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Распределение часов дисциплины по семестрам
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Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать представление о сущности целостноего педагогического процесса и его специфике в системе

дошкольного образования. Сформировать понимание роли образовательной пространственной среды в процессе
воспитания и развития детей, значения создания безопасных условий жизнедеятельности. Сформировать у
студентов представление об особенностях и закономерностях личностного развития ребенка раннего и
дошкольного возраста, о психодого-педагогических основах готовности детей к школе. Способствовать
формированию творческого подхода к воспитанию дошкольников,направленного на реализацию идей социально-
личностного развития детей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская психология
2.1.2 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.3 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.4 Основы педиатрии и гигиены
2.1.5 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.6 Профессиональная этика
2.1.7 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.8 Общая педагогика
2.1.9 Безопасность жизнедеятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.2 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.3 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.4 Практика производственная
2.2.5 Психология индивидуальных различий
2.2.6 Дефектология
2.2.7 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.8 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.9 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.2.10 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.11 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.12 Практика преддипломная
2.2.13 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1: Ориентируется в системе методов, форм, средств и технологий организации разных видов совместной и
индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями,  в

соответствии  с требованиями ФГОС

ОПК-3.2: Определяет цели, задачи и содержание учебно-познавательной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-3.3: Организует совместную и индивидуальную учебно-познавательную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, используя различные формы, методы,

приемы, средства и технологии; применяет разные формы мотивации и рефлексии при организации деятельности.
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УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 Основные научные подходы к процессам обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;
3.1.2 современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников;
3.1.3 технологии, методы и средства воспитания и обучения дошкольников, их дидактические возможности;
3.1.4 теоретические основы,сущность, структуру, компоненты педагогического процесса в ДОУ;
3.1.5 особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения и воспитания дошкольников;
3.1.6 основныеметоды и средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, подготовки их к обучению в

школе; проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, обеспечивающий социализацию и
индивидуализацию их личности

3.2 Уметь:
3.2.1 Использовать современные научнообоснованные методы, приемы и средства воспитания и обучения детей

дошкольного возраста;
3.2.2 использовать современные методы диагностирования достижений воспитанников;
3.2.3 моделировать образовательный процесс в соответствии с современными концепциями дошкольного образования;
3.2.4 использовать инновационные педагогические технологии обучения и воспитания дошкольников;
3.2.5 осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации;
3.2.6 применять методы и средства организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста, подготовки их к

обучению в
3.2.7 школе;
3.2.8 проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, обеспечивающий социализацию и

индивидуализацию их личности
3.3 Владеть:

3.3.1 Формами организации процесса обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;
3.3.2 навыками применения современных методов диагностирования достижений воспитанников;
3.3.3 навыками анализа,оценивания и прогнозирования педагогических явлений;
3.3.4 способами организации предметноразвивающей среды;
3.3.5 навыками педагогического сопровождения процессов социализации ;
3.3.6 методами и приемами изучения деятельности и поведения детей дошкольного возраста;
3.3.7 методикой обучения и воспитания детей дошкольного возраста;
3.3.8 навыками проектирования процесса взаимодействия с детьми дошкольного возраста, обеспечивающего

социализацию и
3.3.9 индивидуализацию их личности

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы методики воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста

1.1 Философия детства как теоретическая основа методики воспитания, обучения
и развития в дошкольном образовании /Лек/

25

1.2 Содержание обучения и воспитания в области дошкольного образования /Пр/ 15
1.3 Теоретические основы методики воспитания и развития детей раннего и

дошкольного возраста /Ср/
205
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Раздел 2. Методика воспитания и развития детей раннего возраста
2.1 Методологические основы педагогики раннего возраста.Психолого-

педагогические особенности детей раннего возраста  /Лек/
15

2.2 Современные программы воспитания детей раннего возраста /Пр/ 15
2.3 Развитие и воспитание детей раннего возраста /Ср/ 165

Раздел 3. Методика воспитания и развития детей младшего дошкольного
возраста

3.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни /Лек/ 15
3.2 Формы образовательной деятельности детей, оосуществляемые в ходе

режимных моментов /Пр/
0,55

3.3 Образовательная деятельность детей младшего дошкольного возраста,
осуществляемая в процессе организации различных видов деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной, чтения /Пр/

15

3.4 Содержание деятельности педагога по различным направлениям
воспитания  /Пр/

0,55

3.5 Методика воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста /Ср/ 165
Раздел 4. Методика воспитания и развития детей среднего дошкольного
возраста

4.1 Ведущие задачи и содержание воспитания детей среднего дошкольного
возраста /Лек/

25

4.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей пятого года жизни /Пр/ 0,55
4.3 Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей,

создание центров активности во всех помещениях группы и ДОО /Пр/
0,55

4.4 Организация культурно-досуговой деятельности в средней группе.Содержание
психолого-педагогической работы по основным направлениям: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-
эстетическому. /Пр/

15

4.5 Методика воспитания и развития детей среднего дошкольного возраста /Ср/ 205
Раздел 5. Методика воспитания и развития детей старшего дошкольного
возраста

5.1 Ведущие задачи и содержание воспитания детей старшего дошкольного
возраста /Лек/

25

5.2 Особенности организации воспитательно-образовательной работы с детьми 7-
го года жизни /Пр/

15

5.3 Организация развивающей среды в стапшей и подготовительной к школе
группах /Пр/

0,55

5.4 Детская субкультура как механизм социализации старших дошкольников /Пр/ 0,55
5.5 Методика воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста /Ср/ 165

Раздел 6. Промежуточная аттестация по дисциплине
6.1 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ 45

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Вопросы для самостоятельной работы

1. Новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
2. Понятие о системе образования. Современные концепции реформирования и модернизации системы образования.
3. Непрерывное образование: сущность, функции, принципы и пути реализации.
4. Образовательные программы и пути их реализации в ДОУ.
5. Вариативные типы и виды дошкольных образовательных учреждений в современной системе образования.
1. Воспитательный процесс как часть целостного педагогического процесса.
2. Специфические закономерности воспитательного процесса.
3. Структура, логика воспитания и этапы воспитательного взаимодействия.
4. Воспитательная система ДОУ.
5. Учебный процесс как часть целостного педагогического процесса.
6. Специфические закономерности процесса обучения.
7. Обучение как двусторонний процесс.
8. Этапы овладения знаниями и их психолого-педагогическая организация в ДОУ.
Семья в системе воспитания и социализации дошкольника. Проблемы современных семей и пути их разрешения.
2. Особенности семейного воспитания.
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3. Организация жизни ребёнка в семье.
4. Принципы и условия эффективного взаимодействия воспитателей ДОУ и родителей.
5. Содержание и формы психолого-педагогической помощи семье.

Практическое задание № 1
1. Познакомьтесь с работой ДОУ по плану: рабочий план, программы, учебники и пособия, педагоги, дети. Сделайте
анализ, определите своё отношение.
2. Познакомьтесь с деятельностью любого ДОУ по плану: цели, задачи, направления
работы, воспитатели, связь с семьёй. Сделайте анализ и определите своё отношение. Представьте в форме устного
сообщения.

Практическое задание № 2
1. Посетите занятие с детьми в ДОУ. Определите, какие принципы ЦПП были использованы, оцените целесообразность их
использования.
2. Побеседуйте с педагогами (2-3). Выясните их отношение к инновациям в образовании. Проанализируйте полученный
материал, сделайте выводы. Представьте в
форме устного сообщения.

Практическое задание № 3
1. Изучите по литературным источникам авторскую концепцию воспитания и обучения детей в ДОУ. Определите, является
ли данная концепция системой. Докажите
Ваше утверждение. Определите своё отношение. Сделайте анализ с позиции обращённости данной системы к ребёнку и
его проблемам.
2. Посетите занятие в ДОУ и в процессе наблюдения выделите этапы деятельности
педагога и взаимосвязанные с ними этапы деятельности детей. Оцените, насколько
удачно (неудачно) это было реализовано, что бы Вы изменили в данном занятии,
чтобы двусторонний процесс воспитательно-образовательный процесс проявился
ещё ярче. Сделайте анализы и выводы. Представьте в форме устного сообщения.

Практическое задание № 4
1. Предложите 2-3 воспитанникам ДОУ 4-7 лет нарисовать свою идеальную семью.
Побеседуйте с детьми после выполнения задания. Проанализируйте полученные
результаты и сделайте выводы.

2. Опросите 2-3 родителей детей об их отношении к современному ДОУ, уровню их
работы, чего они хотят от современного ДОУ, какие проблемы в воспитании их
больше всего волнуют. Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы. Представьте в форме устного
сообщения.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной презентации, сообщения, практической
демонстрации, выступления по теме.
Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее попытку передать индивидуальные
впечатления и соображения связанные с ними.
Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» -
представлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме,
которая сопровождается комментариями.
Сообщение (доклад) – это форма представления информации в виде речи, текста.
Требования к оформлению СР - эссе, решение психологической ситуации, сообщение и др., выполненной на компьютере.
СР состоит из вариантов (всего – по 25), каждый вариант – из двух заданий. Шрифт –
Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 1,5 см.
Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк.
СР имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамочек и прочих дизайнерских изысков), план,
перечень заданий, список использованных источников, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями
(оценка работы с неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл).
Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на источник. Общий
объем СРМ не должен превышать 4 печатных страниц.
СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты
вопросы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного материала из учебников или
другой литературы.
Темы докладов
1. Философия воспитания: проблемы, пути поиска.
2. Философия образования: проблемы, пути поиска.
3. Теория и практика гуманистической зарубежной дошкольной педагогики.
4. Педагогика ненасилия и возможные пути её реализации в современной системе
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воспитания и обучения в ДОУ.
5. Диалог культур как путь гуманизации педагогического процесса в ДОУ.
6. Театрализация и драматизация как технологии активного обучения и воспитания
дошкольников.
7. Этнокультурные потребности в сфере современного дошкольного образования.
8. Частные ДОУ как вид альтернативного образовательного учреждения.
9. Гражданское воспитание дошкольников.
10. Раннее выявление способностей дошкольников.
11. Дети «группы риска» в процессе воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
12. Формирование нравственной культуры дошкольников.
13. Экология воспитания и детства.
14. Дисциплина дошкольников и пути её установления.
15. Учреждения дополнительного образования в современном образовательном пространстве.
16. Развитие творческого потенциала дошкольников в системе дополнительного образования.
17. Компьтеризация воспитательно-образовательного процесса ДОУ.
18. Эстетическое воспитание детей в ДОУ.
19. Экологическое воспитание детей в ДОУ.
20. Воспитание установки дошкольников на здоровый образ жизни.
21. Воспитание детей в ДОУ с учётом половых различий и социально-половых ролей.
22. Воспитание медлительного ребёнка (левши, агрессивного ребёнка, ребёнка «с характером») в ДОУ.
23. Детская игра как феномен человеческой культуры и воспитания.
24. Творческие, ролевые и познавательные игры детей в различных возрастных группах.
25. Кризис личности младшего дошкольника.
26. Половая идентификация в дошкольном возрасте и психолого-педагогические аспекты этой проблемы.
27. Детство в литературе (в изобразительной деятельности) с психологопедагогических позиций.
28. «Карлсон» в жизни ребёнка и его психолого-педагогическое значение.
29. Опыт воспитания дошкольников в народной педагогике.
30. Шестилетний ребёнок и проблема готовности к школе.
31. Профессионально значимы качества воспитателя детей дошкольного возраста.
32. Наказание и поощрение дошкольников в ДОУ.
33. Психолого-педагогическая профилактика дурных привычек дошкольников в ДОУ.
34. Государственная система социальной помощи семье и детству как основа профилактики отклоняющегося поведения
детей.
35. Влияние детских неврозов на процесс воспитательного взаимодействия в ДОУ.
36. Психолого-педагогические проблемы воспитания приёмных детей в ДОУ.
37. Психолого-педагогические методы коррекции исключительных детей средствами
ДОУ.
Темы рефератов
1. Концепция развития детей и мышления по Л.С. Выготскому.
2. Комплексное описание процесса развития, включая его биологические, познавательные, личностные и поведенческие
аспекты.
3. Генотипическое и средовое влияние на развитие в различных психологических
теориях.
4. Информационно-когнитивные теории интеллектуального развития.
5. Влияние разнообразных игр, труда и учения на психическое развитие дошкольника.
6. Развитие и совершенствование игр детей в дошкольном возрасте.
7. Согласованное развитие основных познавательных процессов детей в дошкольном
детстве.
8. Индивидуальные различия в готовности детей к обучению в школе.
9. Развитие познавательных процессов детей в основных видах деятельности: игре,
труде и учении.
10. Воображение, речь и мышление дошкольника.
11. Пути оптимального обеспечения психологической готовности ребёнка к обучению
в школе.
12. Нравственное развитие ребёнка в дошкольном возрасте.
13. Система факторов и условий, способствующих ускоренному нравственному развитию дошкольника.
14. Развитие аффективно-потребностной сферы дошкольника.
15. Особенности формирования базовых качеств личности у дошкольников.
16. Комплексная характеристика новообразований у дошкольников.
17. Условия успешного развития мотивации достижения успехов у дошкольников.
18. Взаимосвязь в развитии отдельных психических процессов и свойств личности в
дошкольном детстве.
19. Особенности общения и взаимоотношений дошкольников.
20. Основные понятия теории научения.
21. Современные концепции научения в трудах отечественных учёных В.В. Давыдова,
П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, А.М. Матюшкина.
22. Общее и различное в теориях научения у отечественных и зарубежных авторов.
23. Средства развития восприятия у дошкольников.
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24. Средства развития памяти.
25. Приёмы формирования мышления у дошкольников.
26. Система заданий и упражнений, направленных на развитие произвольного и опосредованного запоминания у
дошкольников.
27. Способы развития мышления дошкольников.
28. Институты воспитания, их функции и возможности.
29. Критический анализ психологических теорий воспитания.
30. Сравнительный анализ достоинств и недостатков различных средств воспитательного воздействия.
31. Виды, средства и формы общения дошкольников.
32. Пути оптимизации общения детей дошкольного возраста с целью совершенствования его воспитательного значения.
33. Социально-психологические средства и способы предупреждения обезличивания
детей в коллективе.
34. Пути целенаправленного воздействия на социальные установки детей дошкольного
возраста.
35. Психолого-педагогические аспекты формирования характера у дошкольников.
36. Основные направления трудового воспитания дошкольников.
37. Особенности игровой деятельности дошкольников.
38. Воспитательные аспекты познавательной деятельности дошкольников.
39. Психолого-педагогические рекомендации по укреплению характера ребёнка предшкольного возраста.
40. Психолого-педагогические условия развития у дошкольников потребности в достижении успехов.
41. Пути совершенствования детских игр с целью увеличения их воспитательного потенциала.
42. Соперничество в детском коллективе: отрицательные и положительные стороны
межличностного общения.
43. Проблемы детской одарённости.
44. Методы диагностики познавательных процессов и способностей детей дошкольного возраста.
45. Организация и процедура диагностического изучения зоны ближайшего развития
ребёнка.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к итоговой аттестации (Дифзачет)
1.Специфика терминов, применяемых в методике обучения и воспитания в области дошкольного образования.
2.Связь развития методики дошкольного обучения и воспитания с развитием психологии и педагогики.
3.Анализ инновационной и опытно-экспериментальной деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений
как источник развития методики дошкольного обучения и воспитания.
4.Определение содержания понятий: обучение,развитие и воспитания.
5.Особенности процесса обучения дошкольников.
6.Закономерности и принципы обучения дошкольников.
7.Компоненты дошкольного воспитания:
8.Физическое воспитание.
9.Нравственное воспитание.
10. Умственное воспитание.
11.Социальное воспитание.
12. Эстетическое воспитание.
13.Трудовое воспитание.
14.Экологическое воспитание.
15.Половое воспитание.
16.Цели и задачи дошкольного воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
17.Результаты дошкольного воспитания.
18.Определение понятия «методы дошкольного обучения».
19.Классификация методов дошкольного обучения.
20.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности детей (словесные, наглядные,
практические, индуктивные и дедуктивные, репродуктивные,продуктивные и проблемно-поисковые, методы
самостоятельной работы детей).
22.Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности детей (познавательные игры, игровые
упражнения, анализ жизненных ситуаций, опора на опыт ребенка, создание ситуаций успеха, педагогическое требование,
поощрение, порицание).
23.Определение понятия «методы дошкольного воспитания».
24.Классификация методов дошкольного воспитания.
25.Методы формирования сознания личности.
26.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.
27.Методы стимулирования поведения и деятельности воспитанников.
28.Методы контроля и анализа эффективности воспитательного процесса.
29.Индивидуальная и групповая формы обучения.
30.Воиспитание детей в игре.
31.Теория игры.
32.Режиссерские игры.
33.Сюжетно-ролевые игры.
34.Театрализованные игры.
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35.Игры со строительным материалом.
36. Дидактические игры.
37. Игрушка

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Лукьянова, Т.А.
Майборода

Методологические основы психологии : практикум Ставрополь : СКФУ, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=467111

Л1.2 Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольной образовательной организации : учебное пособие
для бакалавров педагогики

- М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436156

Л1.3 Гуревич, П.С. Психология личности : учебное пособие М. : Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118128

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 В.Н. Рыжов Дидактика: учебное пособие Юнити, 2015
http://biblioclub.ru/index.php

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программное обеспечение:  Linux Thinstation, GPL лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky
Endpoint Security, номер лицензии 205E-180226-083517-773-999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe
Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт №1453, «СПС
КонсультантПлюс».

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.3 Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям детской психологии для специалистов-психологов и

педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, интересующихся детской психологией.
http://childpsy.ru/

6.3.2.4 Международный образовательный портал MAAM.ru https://www.maam.ru/
6.3.2.5 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
6.3.2.6 Все для детского сада. http://www.moi-detsad.ru/
6.3.2.7 2. Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77.1.3
6.3.2.8 3. Газета "Дошкольное образование". http://dob.1september.ru/
6.3.2.9 4. Дошкольное образование - Образование от RIN.RU. http://edu.rin.ru/html/926.html
6.3.2.1

0
1.Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/

6.3.2.1
1

2.Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/

6.3.2.1
2

3.Childpsy.ru портал по возрастной психологии и отраслям детской психологии для специалистов-психологов и
педагогов, ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и людей, интересующихся детской
психологией. http://childpsy.ru/

6.3.2.1
3

4.Международный образовательный портал MAAM.ru https://www.maam.ru/

6.3.2.1
4

5. Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

6.3.2.1
5

6. Подготовка ребенка к школе. Подготовка ребенка к школе.
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6.3.2.1
6

http://www.odinklik.ru/site.aspx?site=podgotovka_k_shkole

6.3.2.1
7

7. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений.

6.3.2.1
8

http://tanja-k.chat.ru.

6.3.2.1
9

8. Ранее развитие детей. http://www.danilova.ru.

6.3.2.2
0

9. Дошкольное образование. http://edu.rin.ru/preschool/index.html.

6.3.2.2
1

10. Все для детского сада. http://ivalex.vistcom.ru/.

6.3.2.2
2

11. Детский сад от А до Я. Научно-методический журнал для педагогов и родителей.

6.3.2.2
3

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm.

6.3.2.2
4

12. Детский сад.ру.- http://www.detskiysad.ru/ -

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория № 503, для проведения занятий лекционного и семинарского типа (практические занятия);

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной
работы студентов, лаборатория для проведения психолого-диагностических практикумов (1-503)

7.2 Оснащенность: Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 @
2.70GHz – 8 шт., имеющие выход в интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды,
настенные обучающие, плакаты), доска меловая. 

7.3 Программное обеспечение:  Linux Thinstation, GPL лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное
соглашение по программе «Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор
подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky
Endpoint Security, номер лицензии 205E-180226-083517-773-999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe
Acrobat Reader, Лонгитюд+, v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт №1453, «СПС
КонсультантПлюс».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


