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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 

области; формирование умений у студентов в области планирования образовательного процесса 

дошкольной образовательной организации. 

 

  

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности реализовать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Планирование образовательного процесса в ДОО» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.2). 

Содержание дисциплины «Планирование образовательного процесса в ДОО» опирается на 

содержание следующих дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ДО.4), «Теория и методика 

воспитания и обучения в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика детской 

изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), 

«Теория и методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического 

образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14). 

Содержание дисциплины «Планирование образовательного процесса в ДОО» выступает опорой 

для производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

знать: 

- подходы к моделированию 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта; 

- проектировать процесс 

взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию 

и индивидуализацию их 

личности. 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 
 

 

уметь: 

- моделировать образовательный 

процесс в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

В3 (ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности  образовательной 

деятельности 

 владеть: 

- навыками планирования и 

проведения образовательной 

деятельности; 

- навыками анализа, оценивания 

и прогнозирования 

педагогических явлений; 

- современными методами 

педагогического взаимодействия 

с детьми, с родителями 

воспитанников. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

 Контактная работа 54 18 46 

 

 

Лекции 22 8 14 

Семинары 32 10 22 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой  -  

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 54 18 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. работа 

Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Система планирования как инструмент 

обеспечения эффективности деятельности 

дошкольного учреждения. 

4 

6 10 

2 Стратегическое планирование дошкольной 

образовательной организации 

4 
4 8 

  8 10 18 

8 семестр 

3 Программа развития ДОО 2 4 6 

4 Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

2 
4 6 

5 Проектирование основной образовательной 

программы дошкольного образования 

2 
4 6 

6 Структура планирования в ДОО 2 4 6 

7 Конструирование рабочей программы 

воспитателя 

2 
4 6 

8 Планирование краеведческого содержания 

дошкольного образования 

4 
2 6 

  14 22 36 

  22 32 54 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Система планирования как инструмент обеспечения эффективности деятельности 

дошкольного учреждения. 
Планирование как функция управления. Планирование как педагогическое моделирование, 

педагогическое проектирование и прогнозирование, педагогическое конструирование. Категории 

планирования: контурные, структурирующие, решения-алгоритмы (Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина). 

Принципы планирования.Уровни планирования: стратегическое, тактическое, оперативное Основные 

тенденции развития планирования в сфере образования (О.В. Солодянкина). 

 

Тема 2. Стратегическое планирование дошкольной образовательной организации. 

Стратегическое планирование дошкольной образовательной организации как основа принятия 

управленческих решений, функционирования организации, мотивации и контроля. Основные виды 

управленческой деятельности в рамках стратегического планирования: распределение ресурсов, 

адаптация к внешней среде, внутренняя координация, организационное стратегическое планирование. 

Программа развития ДОО. Образовательная программа ДОО. 

 

Тема 3. Программа развития ДОО.  

Программа развития как стратегический инструмент управления современным 

общеобразовательным учреждением. Основания для разработки Программы развития ДОО. Сущность, 

структура и функции Программы развития ДОО. Требования к Программе развития ДОО. Качества 

Программы развития (К.Ю. Белая). Алгоритм разработки Программы развития ДОО. Система 

ориентиров развития дошкольной образовательной организации. Механизм реализации Программы 

развития дошкольной образовательной организации. Ресурсное обеспечение Программы развития ДОО. 

Экспертиза Программы развития ДОО. 

 

Тема 4. Основная образовательная программа дошкольного образования. 
Нормативно-правовой аспект проектирования и реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Характеристики образовательной программы дошкольного образования. 

Характеристики образовательной программы дошкольного образования. Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования. Требования ФГОС ДО к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Тема 5. Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования. 
Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования. Технология 

проектирования ООП ДО. Исследование условий реализации ООП ДО. Подготовка педагогического 

коллектива к разработке программы. Структура ООП ДО: целевой раздел (пояснительная записка, 

планируемые результаты), содержательный  (описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы, описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей), организационный (описание материально-технического обеспечения программы, 

оснащенности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды). 

 

Тема 6. Структура планирования в ДОО. 
Годовой план ДОО, разделы, направления деятельности. Перспективный план ДОО. 

Педагогические требования к перспективному планированию. Календарное планирование. 

Педагогические требования, предъявляемые к планированию воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ (по Л.П. Болотиной, С.П. Баранову, Т.С. Комаровой). 
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Тема 7. Конструирование рабочей программы воспитателя.  

Нормативно-правовой статус рабочей программы педагога дошкольного образования. Рабочая 

программа как внутренний стандарт образования и инструмент совершенствования качества 

дошкольного образования. Функции рабочей программы воспитателя. Структура (целевой, 

содержательный и организационный раздел рабочей программы). Особенности рабочей программы 

воспитателя ДОО. Учет в рабочей программе интересов и потребностей, региональных и иных 

особенностей субъектов образования. Рабочая программа как средство индивидуализации 

образовательного процесса. Проблема оценки качества рабочей программы воспитателя. Краткая 

презентация программы. 

Содержание рабочей программы воспитателя, образовательные области «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Соотношение федеральной и региональной части 

рабочей программы воспитателя. Оценка освоения программы дошкольного образования.  

 

Тема 8. Планирование краеведческого содержания дошкольного образования. 
Проектирование краеведческое содержание образования. Учет социокультурной ситуации при 

проектировании части, формируемой участниками образовательных отношений. Организационный и 

технологический компонент. Детско-взрослые проекты как инструмент реализации краеведческого 

содержания. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 

се
м

е
ст

р
 

Тема 1-2 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

8
 

се
м

е
ст

р
 

Тема 3-8 Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего 

профессионального  образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

7 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

1-8 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий; 

 анализ образовательных ситуаций из 

предложенного кейса (в УМКД); 

 подготовка рефератов по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия. 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 проработка конспекта лекции; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Афанасьева, А.Б Формирование этнокультурной компетентности в системе высшего 

педагогического образования / А. Б. Афанасьева // Известия РГПУ/ – М. 2001. – С. 207-245. 

2. Бережнова, О. В. Проектируем основную образовательную программу дошкольного образования: 

содержательный раздел [Текст] / О. В. Бережнова // Управление дошкольным образовательным 

учреждением. – 2015. – № 4. – С. 28-40. 

3. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. М.: Менеджер: Роспедагентство, 1994. – 60 

с. 

4. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: «Гардарики», 2003. – 384 с. 

5. Верещагина, Н.В. Рабочая программа педагога ДОУ [Текст] / Н.В. Верещагина // Дошкольная 

педагогика. – 2014. – № 7. – С. 22-24. 

6. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

7. Данилюк  А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – Москва: Просвещение, 2009. 

8. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие для студентов ин-

тов культуры. – М.: Просвещение, 1989. 

9. Истоки [Текст] : примерная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Л.А. 

Парамоновой. – 5-е изд. – М. : Сфера, 2014. – 161 с. 

10. Каратаева, Н.А. Конструирование рабочей программы воспитателя : научно-практический 

дискурс [Текст] / Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 4. – С. 

52-59. 

11. Комментарии к ФГОС дошкольного образования [Электронный ресурс] : письмо Минобрнауки 

России от 28.02.2014 № 08-249 / М-во образования и науки Рос. Федерации. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. О направлении материалов (вместе с «Рекомендациями по организации мероприятий, 

направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педагогическим 
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сообществом») [Электронный ресурс] : письмо Минобрнауки России от 06.02.2014 № 09-148 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

13. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 (ред. от 27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

14. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

:http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html. – 5.11.2015. 

15. Об  утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа 

: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 3.11.2015. 

16. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный 

ресурс] : приказ от 18 октября 2013 г. № 544н / М-во труда и социал. защиты Рос. Федерации // RG.RU : 

интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. 

– 2.11.2015. 

17.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : // http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf. – 22.10.2015. 

18. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html. – 10.11.2015. 

19. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 368. 

20. Принцип поддержки разнообразия детства. Межрегиональный семинар-совещание по 

обсуждению проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

[Текст] // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 16-37.   

21. Солнцева, О.В. Образовательная программа «Детство»: опыт проектирования краеведческого 

образования дошкольников [Текст] / О.В. Солнцева // Детский сад: теория и практика. – 2014. – № 1. – 

С. 40–51. 

22. Михеева, Е.В. Обзор примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ДО [Текст] / Е.В. Михеева // Современное дошкольное образование. – 2015. – №3. – С. 40-48. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Вербенец, А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 270 с. 

2. Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение: Учебник для студентов высших учебных 

заведений. – М.: «Гардарики», 2003. – 384 с. 

3. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. 

4. Данилюк  А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. – Москва: Просвещение, 2009. 

5. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие для студентов ин-

тов культуры. – М.: Просвещение, 1989. 
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6. Каратаева, Н.А. Конструирование рабочей программы воспитателя : научно-практический 

дискурс [Текст] / Н.А. Каратаева, О.В. Крежевских // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 4. – С. 

52-59. 

7. Ковалевская З. М. Художественная культура Урала. – Екатеринбург: «Деловая книга», 1997. – 

125 с. 

8. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 368 с. 

9. Принцип поддержки разнообразия детства. Межрегиональный семинар-совещание по 

обсуждению проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

[Текст] // Современное дошкольное образование. Теория и практика. – 2014. – № 6. – С. 16-37.   

10. Солнцева, О.В. Образовательная программа «Детство»: опыт проектирования краеведческого 

образования дошкольников [Текст] / О.В. Солнцева // Детский сад: теория и практика. – 2014. – № 1. – 

С. 40-51. 

11. Михеева, Е.В. Обзор примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ДО [Текст] / Е.В. Михеева // Современное дошкольное образование. – 2015. – №3. – С. 40-48. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Инновационные процессы в дошкольном образовании. 

2. Образовательная область «Физическое развитие» в структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» в структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

6. Ознакомление дошкольников с поэтами и писателями Зауралья. 

7. Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие повышения его качества и 

доступности. 

8. Проектирование рабочей программы педагога ДОУ. 

9. Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие повышения его качества и 

доступности. 

10. Экологическое воспитание дошкольников в проектной деятельности. 

11. Воспитание нравственно-эстетического отношения к миру природы у детей дошкольного 

возраста. 

12. Духовно-нравственное воспитание в процессе культурно-просветительской деятельности. 

13. Патриотической воспитание детей в процессе культурно-просветительской деятельности. 

14. Приобщение  дошкольников к культуре Зауралья. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- подходы к моделированию образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

- проектировать процесс взаимодействия с 

детьми, обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности. 

уметь: 

- моделировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования  

владеть:  

- навыками планирования и проведения 

образовательной деятельности; 

- навыками анализа, оценивания и 

прогнозирования педагогических явлений; 

- современными методами педагогического 

взаимодействия с детьми, с родителями 

воспитанников. 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем, 

- составление плана 

образовательной работы с детьми 

на 2 недели 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вербенец, А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 270 с.  

2. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : Учебник 

вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – С. 389-401.   

3. Зебзеева, В.А. Организация и планирование режимных процессов в дошкольных 

образовательных организациях[Электронный ресурс] : методическое пособие / В.А. Зебзеева. – М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 135 с. – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428743 

4. Михеева, Е.В. Программа развития ДОУ: теоретические и практические подходы к ее разработке 

/ Е.В. Михеева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 78 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5875-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429198 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Научн.рук. 

Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М. : ТЦ Сфера, 2011. – С. 151-157.  

2. Казакова, И. Н. Годовое планирование в ДОУ. Трудности, ошибки, пути преодоления [Текст] / И. 

Н. Казакова. – М. : Сфера, 2005. – 64 с.  
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3. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2002. – С. 375-

379.  

4. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2014. - 138 с.  – Доступ с сайта Университетская библиотека-онлайн. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

5. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – С. 98-107. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-B9D7-593DC687B8DA. 

6.  ПастюкО.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – С. 107-

111.  

7. Солодянкина, О. В. Система планирования в дошкольном учреждении [Текст] : метод. пособие / 

О. В. Солодянкина. – М. : Аркти, 2005. – 92 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения курса рассматриваются 

современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к результатам 

освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 
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определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарских занятиях и коллоквиумах выступают: 

Оценку «5» (отлично) заслуживает студент, прочно и глубоко освоивший программу курса, 

ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать межпредметные связи, 

изучивший основную и дополнительную литературу. Отличная оценка выставляется студенту, 

умеющему самостоятельно и творчески использовать творческие и методические знания при решении 

конкретных педагогических задач. 

Оценку «4» (хорошо) заслуживает студент, обнаруживший полное знание программы курса, 

освоивший ведущие идеи и основные понятия каждой темы, умеющий устанавливать межпредметные 

связи, изучивший основную рекомендованную литературу. Кроме того, умеющий использовать 

теоретические и методические знания при решении педагогических задач, однако, проявляющий 

недостаточную самостоятельность в изложении материала и испытывающий затруднения в творческом 

применении знаний и умений. 

Оценку «3» (удовлетворительно) заслуживает студент, обнаруживший знание курса в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебной деятельности, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Но в то же время в ответе нет логичности, присутствуют ошибки, 

затруднения в самостоятельном использовании знаний и умении при решении конкретных ситуации и 

педагогических задач, не умеющий творчески решать педагогические задачи. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях по 

курсу дошкольная педагогика, допустившему принципиальные ошибки при ответе, не умеющею решать 

конкретные педагогические задачи. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий. В этом случае используется 

как методика выставления оценки на основе установления соотношения количества правильно 

выполненных заданий к их общему числу, так и специально разработанные критерии. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


