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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 – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа;  

 исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого с 

использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы; 

  использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления. 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности проектировать основную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Концептуально-технологические основы разработки ООП ДОО» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2). 

Содержание дисциплины «Концептуально-технологические основы разработки ООП ДОО» 

опирается на содержание дисциплин «Методология и методы научного исследования» (Б1.Б.2);  

«Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях» 

(Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Концептуально-технологические основы разработки ООП ДОО» 

выступает опорой для прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной практики 

(преддипломная практика), для написания 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-13 

 

готовность изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

макро- и 

микроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

З1 (ПК-13) 

знать состояние и потенциал 

управляемой системы, основные 

процедуры использования 

комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа  

знать: 

- нормативно-правовые и 

методологические основы 

проектирования и реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требования ФГОС ДО к 

структуре Программы, к 

условиям реализации и 

результатам освоения; 

З4 (ПК-13) 

знать нормативно-правовое 

обеспечение изучения состояния 

и потенциала управляемой 

системы в образовательных 

организациях 

уметь: 

-проектировать образовательный 

процесс в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования; 

У1 (ПК-13) 

уметь изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы 

уметь:  

- изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы 

В1 (ПК-13)  

способами оценки состояния и 

потенциала управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа  

владеть: 

- навыками изучения состояния и 

потенциала управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

ПК-14 готовность 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

У1 (ПК-14) 

уметь анализировать 

управленческий процесс в 

соответствии с общими и 

специфическими 

закономерностями развития 

управляемой системы в сфере 

образования 

 

уметь: анализировать 

управленческий процесс в 

соответствии с общими и 

специфическими 

закономерностями развития 

управляемой системы в сфере 

образования 
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специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 

 

Лекции 2 2 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет Зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинар 

3 семестр 

1 Нормативно-правовой аспект проектирования и реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 2  

2 Методологические подходы к проектированию ООП ДО 2   

3 Требования ФГОС ДО к структуре Программы, к условиям 

реализации результатам освоения 
   

4 Проектирование части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 2  

5 Система оценки образовательной деятельности    

6 Адаптированная образовательная программа  2  

7 Конструирование рабочей программы воспитателя    

  2 6 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - 32 

  - - 32 

  2 6 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Нормативно-правовой аспект проектирования и реализации основной 

образовательной программы 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 Программы. 

 

Тема 2. Методологические подходы к проектированию ООП ДО. 

Определение подходов к проектированию ООП ДО. Культурно-исторический, системно-

деятельностный подходы в проектировании ООП ДО. Разработка концепция формирования адекватной 

образовательной среды и технологии управления (П.И. Третьяков). Программно-целевой подход в 

управлении (В.С. Лазарев, М.М. Поташник). 

 

Тема 3. Требования ФГОС ДО к структуре Программы, к условиям реализации и 

результатам освоения. 
Требования ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), к условиям реализации ООП ДО, включающим требования к психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно-пространственной среде, к 

результатам освоения Программы, представленным в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

 

Тема 4. Проектирование части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Концептуальные подходы к проектированию части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений. Отражение культурно-исторических, природных, социальных 

особенностей региона при разработке части образовательной программы, которая формируется 

участниками образовательных отношений. Содержание и объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Тема 5. Система оценки образовательной деятельности. 
Оценивание психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом. 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации. Принципы педагогической 

диагностики. Оценка индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика и мониторинг. 

  

Тема 6. Адаптированная образовательная программа.  

Задачи деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. Разработка и реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

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 
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особенностей субъектов образования. Рабочая программа как средство индивидуализации 

образовательного процесса. Проблема оценки качества рабочей программы воспитателя. Краткая 

презентация программы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные технологии  

 

Семинарские занятия – эвристические технологии, игровые технологии, кейс-технологии, 

технология проблемного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 анализ основных образовательных программ 

дошкольного образования 

Внеаудиторная 60 
– проработка конспекта лекции; 

– подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинарском занятии; 

– проработка материала по темам для самостоятельного 

изучения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара; 

 конспектирование литературы; 

 написание рефератов; 

 подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Богославец Л.Г., Давыдова О.И. Положения, регламентирующие деятельность ДОО. – Учеб.-

метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 218 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.Данилюк  А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и 

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

4. Гурова, О. В. Проблемы разработки образовательной программы [Текст] / О. В. Гурова // 

Детский сад: теория и практика. – 2012.  – № 4. –С. 34-41. 
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5. Реморенко, И. М. Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для 

системы образования / И. М. Реморенко // Вопросы образования. – 2011. – № 3. – С. 54. 

6. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: управление по 

результатам. – М.: ТЦ Сфера. –  2007. –  240 с.  

 

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. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании.  – М.: Академия, 2003. – 280 с. 

4. Коротаева, Е.В. Научно-методическое сопровождение педагогов в реализации программы «Грани 

Урала» [Текст] / Е.В. Коротаева // Детский сад: теория и практика. – 2014. – № 11. – С. 72-81. 

5. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: Методическое пособие для 

детского сада и дошкольного отделения школы / Под ред. Т.В. Цветковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 

с. 

6. Смирнов, Н.К. Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Технологии 

здоровьесберегающего образования [Текст] / Н.К. Смирнов. – М. : АРКТИ, 2008. – 288 с. 

7. Чумичева Р.М. Управление дошкольным образованием: учеб. пособие для студентов 

высш.пед.учеб. заведений / Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. – М.: Издательский центр «Аккадемия», 

2011. – 400 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Подходы к оценке индивидуального развития ребенка и мониторингу образовательного процесса 

ДОО. 

2. Проблемы стандартизации и вариативности дошкольного образования. 

3. Развитие системы дошкольного образования на современном этапе. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования как основа 

модернизации системы дошкольного образования. 

5. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования.  

6. Современные подходы к оценке индивидуального развития ребенка и мониторингу 

образовательного процесса ДОО. 

7. Развитие ребенка-дошкольника как субъекта отношений и детских видов деятельности. 

8. Организация развивающей предметно-пространственной среды как условие становления 

субъектности ребенка. 

9. Индивидуализация в дошкольном образовании. 

10. Проблемы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современной ДОО. 
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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: 

Нормативно-правовые и методологические основы 

проектирования и реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требования ФГОС ДО к структуре Программы, к условиям 

реализации и результатам освоения; 

Уметь: 

- проектировать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования  

Владеть: 

- навыками изучения состояния и потенциала управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированн

ых 

преподавателем, 

 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к 

зачету  

- составление 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

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. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2002. – С. 

375-379. 

5. 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.  
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6. 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. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М. : ТЦ Сфера, 2015. – С. 151-157. 

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

Н. Казакова. – М. : Сфера, 2005. – 64 с. 

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

111. 

4. 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-телекоммуникационной 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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических 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 дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 
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На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

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. 

 

 

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 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 
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Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


