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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: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обеспечение теоретико-практической подготовки студентов как 

основы для становления профессиональной компетентности в области педагогической науки и 

организации педагогической деятельности в современной системе дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.19).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогический практикум» опирается на содержание 

дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогический практикум» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и 

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

развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.23), 

«Планирование образовательного процесса в ДОО» (Б1.В.ДВ.11.2), «Сравнительная педагогика» 

(Б1.В.ДВ.13.2), для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебному 

предмету в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

знать: 

- требования ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования; 

У1 (ПК-1): уметь 

 планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

У2 (ПК-1): уметь организовывать 

различные виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; 

конструирование, создание 

широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечения игрового 

времени и пространства 

уметь: 

- планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой; 

- организовывать различные виды 

деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей для 

развития свободной игры детей 

В1 (ПК-1): владеть  навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

ПК-3 

 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3): знать 

основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

(воспитательных технологий) 

З3 (ПК-3): знать методические 

основы и современные личностно-

ориентированные технологии 

осуществления воспитания и 

духовно-нравственного развития 

детей в регламентированной и 

знать: 

- основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий 

(воспитательных технологий); 

-  методические основы и 

современные личностно-

ориентированные технологии 

осуществления воспитания и 

духовно-нравственного развития 

детей в регламентированной и 
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нерегламентированной 

деятельности  

нерегламентированной деятельности  

В1 (ПК-3): владеть навыками 

реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности 

В5 (ПК-3) владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

- навыками реализации современных, 

в том числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и в 

свободное от занятий время; 

- владеть навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет  

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 8 4 4 

Лекции - - - 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 60 32 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

дошкольной педагогики 
    

1 Дошкольная педагогика как отрасль педагогической 

науки 
- 2 - 3 

2 Современное дошкольное образование как 

педагогическая система 
2 - - 3 

3 Педагогическая концепция целостного развития и 

воспитания дошкольника как субъекта детской 

деятельности 

2 - - 3 

4 Психолого-педагогическое сопровождение в 

дошкольном образовании 
2 2 - 3 

Раздел 2. Содержание дошкольного образования с 

позиции концепции целостного развития дошкольника 

как субъекта детской деятельности и общения 

    

5 Педагогические основы умственного развития и 

воспитания познавательной активности детей 
2 2 - 3 

6 Воспитание основ здорового образа жизни в 2 2 - 3 
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дошкольном детстве 

7 Педагогические основы освоения социально-

нравственного опыта и ценностных ориентаций в 

дошкольном детстве 

2 2 - 3 

8 Воспитание основ эстетической культуры в 

дошкольном детстве 
2 2 - 4 

9 Воспитание основ ценностного отношения к труду 

в дошкольном детстве 
2 2 - 3 

10  Воспитание ребенка в игре - 2 - 4 

11 Инновационные педагогические системы и 

технологии обучения и развития дошкольников 
2 2 - 4 

  18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

дошкольной педагогики 
    

1 Дошкольная педагогика как отрасль педагогической 

науки 
- - - 8 

2 Современное дошкольное образование как 

педагогическая система 
- 2 - 8 

3 Педагогическая концепция целостного развития и 

воспитания дошкольника как субъекта детской 

деятельности 

- - - 8 

4 Психолого-педагогическое сопровождение в 

дошкольном образовании 
- 2 - 8 

  - 4 - 32 

7 семестр 

Раздел 2. Содержание дошкольного образования с 

позиции концепции целостного развития дошкольника 

как субъекта детской деятельности и общения 

    

5 Педагогические основы умственного развития и 

воспитания познавательной активности детей 
- - - 4 

6 Воспитание основ здорового образа жизни в 

дошкольном детстве 
- 2 - 4 

7 Педагогические основы освоения социально-

нравственного опыта и ценностных ориентаций в 

дошкольном детстве 

- - - 4 

8 Воспитание основ эстетической культуры в 

дошкольном детстве 
- 2 - 4 

9 Воспитание основ ценностного отношения к труду 

в дошкольном детстве 
- - - 4 

10  Воспитание ребенка в игре - - - 4 

11 Инновационные педагогические системы и 

технологии обучения и развития дошкольников 
- - - 4 
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  - 4 - 28 

  - 8 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы дошкольной педагогики. 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 
Дошкольная педагогика – отрасль педагогической науки. Задачи дошкольной педагогики. 

Функции дошкольной педагогики. Методологические основы дошкольной педагогики. 

Терминологический аппарат дошкольной педагогики. Связь дошкольной педагогики с другими 

науками.  

 

Тема 2. Современное дошкольное образование как педагогическая система. 

Характеристика системы дошкольного образования. Дошкольная образовательная организация. 

Концепция дошкольного воспитания. Внутренняя образовательная среда ДОО. Развивающая среда 

ДОО. Образовательные программы для дошкольных образовательных организаций. 

 

Тема 3. Педагогическая концепция целостного развития и воспитания дошкольника как 

субъекта детской деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика раннего и дошкольного детства. Возрастные 

особенности и закономерности развития дошкольника. Педагогические условия развития субъектности 

ребенка младшего дошкольного возраста. Педагогические условия развития субъектности ребенка 

дошкольного возраста. 

 

Тема 4. Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном образовании. 

Психолого-педагогическое сопровождение. Образовательная траектория развития ребенка. 

Основные признаки развития. Понятие «нормы» в психологии развития. Система психологического 

сопровождения. Основные формы психолого-педагогического сопровождения.  

Служба психолого-педагогического сопровождения в ДОО. 

 

 

Раздел 2. Содержание дошкольного образования с позиции концепции целостного развития 

дошкольника как субъекта детской деятельности и общения. 

 

Тема 5. Педагогические основы умственного развития и воспитания познавательной 

активности детей. 

Умственное воспитание. Умственное развитие. Основные задачи умственного воспитания.  

Сенсорное воспитание. Развитие мыслительной деятельности. Становление речи и расширение 

словарного запаса. Воспитание любознательности, познавательных интересов и познавательных 

потребностей. Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей 

жизни. Развитие элементарных математических представлений. Средства умственного воспитания. 

 

Тема 6. Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном детстве. 

Физическое воспитание. Физическое развитие. Задачи физического воспитания. Формирование 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитание культуры здорового образ жизни.  

 

Тема 7. Педагогические основы освоения социально-нравственного опыта и ценностных 

ориентаций в дошкольном детстве. 
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Нравственное воспитание и развитие. Задачи нравственного воспитания дошкольников. 

Нравственные качества. Нравственное поведение. Социально-личностное развитие дошкольников. 

Психолого-педагогические основы социального развития дошкольников. Социальная компетентность 

дошкольника. 

 

Тема 8. Воспитание основ эстетической культуры в дошкольном детстве. 

Эстетическое воспитание. Эстетическое развитие. Формирование эстетического отношения детей 

к окружающему (развитие эстетического восприятия, мышления, воображения, потребности в познании 

прекрасного, художественного вкуса). Формирование художественных умений в области разных 

искусств: обучение рисованию, лепке, художественному конструированию, пению, выразительным 

движениям, развитие словесного творчества. Методы эстетического воспитания. Формирование 

навыков художественной деятельности. Формы эстетического воспитания дошкольников – 

художественная деятельность, организованные занятия и развлечения, театрализованные игры и игры-

драматизации, праздники и др. 

 

Тема 9. Воспитание основ ценностного отношения к труду в дошкольном детстве. 

Трудовое воспитание. Задачи трудового воспитания. Развитие личности ребенка в труде 

(развитие свойств, качеств личности, формирование взаимоотношений и приобретение социального 

опыта взаимодействия). Виды труда в дошкольном детстве (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд). Формы организации труда (поручения, дежурства, общий, 

совместный и коллективный труд). 

 

Тема 10. Воспитание ребенка в игре.  

Игровая деятельность. Методологическая основа игры. Социальное значение игры в развитии 

ребенка. Психологические основы игры. Этапы развития игры. Структура игры (по Д.Б. Эльконину). 

Функции игры (воспитательная, развивающая, обучающая, организаторская, коррекционная, 

реабилитационная, функция саморазвития). Технология организации и проведения детской игры 

(последовательность действий педагога по отбору, разработке, подготовке игр, включению детей в 

игровую деятельность, осуществлению самой игры, подведению итогов и результатов игровой 

деятельности). Классификация детских игр: игры, возникающие по инициативе ребенка (игры – 

экспериментирования, сюжетные самодеятельные), игры, связанные с исходной инициативой взрослого 

(обучающие, досуговые), игры народные, идущие от исторических традиций этноса (обрядовые, 

тренинговые, досуговые).  

 

Тема 11. Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития 

дошкольников. 

Педагогическая инновация. Педагогическая система. Инновационные технологии. Технология 

личностно-ориентированного подхода. Технология витагенного образования с голографическим 

подходом. Технология ТРИЗ. Игровые педагогические технологии. Технологии проблемного обучения. 

Технологии развивающего обучения. Компьютерные технологии. Альтернативные авторские 

технологии. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1-11.  

  

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии получения обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, круглый стол, дискуссии, 

учебно-исследовательская технология (подготовка и защита реферата).    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-11.  

   

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-11.  

  

   

36 - проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников.  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-11.  

   

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-11.  

  

   

60 - проработка конспекта лекции;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников.  

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Боровикова Л.В. Дошкольные образовательные организации и современная семья: тенденции 

взаимодействия [Текст] / Л.В. Боровикова // Детский сад: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 5-6. 
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2. Вербенец А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" : учеб.-метод. пособие 

/ А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 270 с. 

3. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие 

повышения его качества и доступности // Управление дошкольным образовательным учреждением. –  

№ 2. – 2014. – С. 32-37. 

4. Глозман Ж.М., Винникова Л.М. Детско-родительские отношения как фактор личностного и 

социального благополучия ребенка // Современное дошкольное образование. – №2. – 2012. – с. 52-57. 

5. Калишенко В.Д. Соблюдение педагогических требований к поощрению и наказанию как фактор 

эмоционального благополучия дошкольников // Дошкольник: методика и практика воспитания и 

обучения.  – № 5. – 2014.  – С. 59-64. 

6. Козлова С.А. Концепция послушания в личностно-ориентированной парадигме воспитания 

дошкольников // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 4-9. 

7. Крулехт А.А. Ретроинновации в практике современного детского сада // Дошкольник. Методика 

и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 16-20. 

8. Крулехт М. В. Инновационный путь развития дошкольного образования: проблема качества и 

возможные риски // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 29-

35. 

9. Кудрявцев Т.В. О развивающей педагогике оздоровления // Современное дошкольное 

образование. – 6 (48). – 2014. – С. 64-73. 

10. Полякова А.А. Наблюдение и экспериментирование как методы сенсорного развития детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / А.А. Полякова // Детский сад: теория и практика. – 2013. – 

№12. – С. 66-74. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Смирнова Е.О., Рябкова И.А. Исследование уровня развития сюжетной игры дошкольников  в 

московских детских садах // Современное дошкольное образование. –  №2. – 2012. – С. 57-59. 

2. Солнцева Н.В. Развитие мотивационных предпосылок к самореализации на ранних возрастных 

этапах // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – № 3. – 2014. – С. 37-42. 

3. Тимофеева, Л. Л., Формирование субъектности на этапе дошкольного образования // Педагогика. 

– 2015. – № 7. – С. 70-77. 

4. Тимофеева Л.Л., Майер А.А. проблемы стандартизации дошкольного образования // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – № 3. – 2014. – С. 18-26. 

5. Цурикова А.А., Строгонова Л.В. Педагогическая ценность использования поощрений в работе с 

дошкольниками // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – № 3. – 2014. – С. 50-55. 

 

 

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: 

-современные образовательные программы и 

коррекционно-развивающие технологии; 

- особенности развития и духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- основные направления психолого-педагогической 

Текущий 

контроль 

- собеседование по 

вопросам темы; 

- дискуссия; 

- контрольная работа; 

- тест, 

- написание эссе 
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поддержки детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

уметь: 

-проектировать образовательный процесс и обеспечивать 

его психолого-педагогическое сопровождение; 

-реализовывать современные образовательные и 

коррекционно-развивающие технологии; 

- отбирать и реализовывать наиболее эффективные 

методики и технологии педагогической работы с 

ребенком в условиях ДОО; 

- взаимодействовать со специалистами детского сада по 

созданию взаимосвязанной работы в целях воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся; 

- взаимодействовать с родителями или официальными 

представителями ребенка с целью решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

владеть: 

- современными методиками и технологиями психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях ДОО; 

- диагностическими методиками обследования развития 

детей; 

- способами создания педагогических условий для работы 

с детьми в условиях ДОО; 

- культурой общения с воспитанниками, родителями, 

педагогами. 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00373-4. -  

https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2  

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст]: Учебник вузов. 2-е 

изд. / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c.   

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

педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

4. 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. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Т.М. Бабунова. – М. : ТЦ Сфера, 

2007. – 204 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
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2. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика [Текст] / Л.Р. Болотина, С.П. Баранов, Т.С. Комарова. – 

М., 2005. – 239 с. 

3. Вербенец А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" : учеб.-метод. пособие / 

А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. - Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 270 с. 

4. Виноградова, Н. А. Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для вузов / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. – М. : Юрайт, 2012. – 510 с. 

5. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста [Текст] / Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – М., 2007. – 301 с. 

6. Зырянова, С.М. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / С.М. 

Зырянова, Г.М. Киселева, Н.А. Каратаева, Л.Л. Лашкова. – Шадринск, 2011. – 216 с. 

7. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2001. – 416 с. 

8. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы коррекционной 

педагогики [Текст] : учебн. пособие для студентов высш. и сред.учеб. заведений. / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева; под ред. В.И. Селиверстова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 263. 

9. Психолого-педагогический практикум [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / под ред. В. А. Сластѐнина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 223 с. 

10. Сыпченко, Е. А. Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ [Текст] / Е. 

А. Сыпченко. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2012. - 94 с. 

11.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 17.10.2013 

// Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. - № 1. - 2014. - С. 5-21. 

12. Фролова, А.Н. Дошкольная педагогика [Текст] / А.Н. Фролова. – Ростов/н/Д., 2009. – 251 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека русского гуманитарного Интернет–университета [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.vusnet.ru/biblio 

2. Дошкольное воспитание  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.dovosp.ru/ 

3. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».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. – 20.02.2016. 

4. Российская психологическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rospsy.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. 

http://www.dovosp.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.vusnet.ru/biblio
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rospsy.ru/
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предлагаемые темы и рекомендованные задания изучаемой дисциплины позволят разобраться в 

современных проблемах обучения и воспитания в сфере дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, уточнить представления о целях, задачах, содержании, методах и приемах 

работы с детьми дошкольного возраста, содействовать развитию личностной педагогической 

направленности, ценностных гуманистических ориентаций, интереса к самостоятельному исследованию 

актуальных вопросов педагогики дошкольного детства; развитию у студентов самостоятельного 

психолого-педагогического мышления. 

Задания для самостоятельной работы студентов предполагают подготовку рефератов, проектов, 

написание конспектов образовательной деятельности с детьми, консультаций и рекомендаций для 

педагогов ДОО и родителей детей, поступающих в ДОО, аннотирование научных статей, составление 

библиографического списка работ ученых и педагогов, занимающихся проблемой воспитания, развития 

и обучения детей в условиях ДОО. 

Лекция. Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на семинарском занятии. 

Семинарские занятия. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Знакомство 

с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат – форма письменной работы, представляет собой краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 10-15 

стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает 

самостоятельное изучение нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) 

по определѐнной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое 

его изложение. Цель написания реферата – развитие навыков краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

Зачет. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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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 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

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 Lenovo SL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 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 (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500  ThinkPad) 

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

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D. 

 

 


