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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности обучающихся к проектированию 

образовательного процесса  в дошкольной образовательной организации в соответствие с 

современными требованиями. 

Задачи дисциплины: 

1) Обеспечить усвоение обучающимися системы знаний по основам проектирования 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

2) Сформировать представления об уровневой системе проектирования образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

3) Формировать навыки разработки разных видов планов в дошкольной образовательной 

организации. 

4) Формировать умения разрабатывать индивидуальные программы развития детей 

дошкольного возраста. 

5) Формировать умения проектировать содержание и выбирать педагогические 

технологии с целью реализации различных направлений образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации . 

6) Обеспечить приобретение опыта в проектировании образовательного процесса  в 

дошкольной образовательной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы педагогической деятельности (учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и/или программы дополнительного образования и/или 

воспитательные, профилактические, коррекционно-развивающие, реабилитационные 

программы)  в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения/реализации 

программ (учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и/или программы 

дополнительного образования и/или воспитательные, профилактические, коррекционно-

развивающие, реабилитационные программы) в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно - коммуникационных, используемых при разработке программ педагогической 

деятельности и их элементов. 

знать: основную терминологию дисциплины; сущность, задачи, принципы 

проектирования и планирования образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации (ДОО); уровневую систему планирования в ДОО; виды и структуру планов ДОО; 

уметь: осуществлять проблемно-ориентированный анализ; проектировать и разрабатывать 

различные планы в ДОО; оформлять соответствующую плановую документацию; использовать 

современные информационно-коммуникативные технологии для разработки и оформления 

плановой документации; разрабатывать планы индивидуального развития детей дошкольного 

возраста; 

владеть: методами проблемно-ориентированного анализа деятельности ДОО; 

технологиями проектирования и разработки плановой документации ДОО;  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 5-6 семестрах 

обучения.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Общая 

педагогика. Общая психология. Возрастная и педагогическая психология. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. Дидактика. Методика воспитательной работы. Психолого-

педагогические технологии в системе образования. Дошкольная педагогика. Правовые и 

этические основы педагогической деятельности. История дошкольной педагогики. 

Современные образовательные программы дошкольного образования. Теория и методика 

экологического образования детей дошкольного возраста. Теория и методика развития речи 

детей дошкольного возраста. Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

и творческого конструирования. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Теория и методика математического развития детей дошкольного 

возраста. Теория и методика физического развития детей дошкольного возраста. Теория и 

методика игры. Технологии приобщения дошкольников к труду. Учебная практика: 

ознакомительная, технологическая (проектно-технологическая). Производственная практика: 

педагогическая.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Организация проектной и экспериментально-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. Воспитание культуры общения, поведения и деятельности у детей 

дошкольного возраста. Воспитание основ культуры здоровья и безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. Методическая работа в дошкольной образовательной организации. 

Современные технологии духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации. Адаптация ребенка к условиям детского сада. Основы 

гендерного воспитания детей дошкольного возраста. Организация инклюзивного 

образовательного процесса в детском саду. Педагогика ненасилия. Производственная практика: 

педагогическая, педагогическая, технологическая (проектно-технологическая). Научно-

исследовательская работа. 

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 6 6 

Общая трудоемкость в часах 216 216 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48 30 

Лекции 18 12 

Практические занятия 30 18 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах 168 186 

Форма промежуточной аттестации экзамен зачет, экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная Заочная 

Лекции 18 12 

Практические занятия 30 18 

Лабораторные занятия - - 

Консультации 2,4 2,6 

Зачет - 0,25 

Экзамен 0,35 0,35 

Курсовые работы -  

Курсовые проекты -  

Всего 50,75 33,2 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очно-заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. 

. 

1 Теоретические основы проектирования 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) 

0,72/26 4 4 18 

2 Модели образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

0,67/24 2 4 18 

3 Годовой план работы  дошкольной 

образовательной организации 

0,67/24 2 4 18 

4 Текущее планирование в  дошкольной 

образовательной организации 

0,825/28 2 6 20 

5 Комплексно-тематический принцип 

планирования образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

0,72/26 2 4 20 

6 Проектное планирование образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации 

0,67/24 2 4 18 

7 Особенности планирования 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

0,825/28 4 4 20 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого: 6/216 18 30 168 

 
Заочная форма 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. 

 

1 Теоретические основы проектирования 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДОО) 

0,67/24 2 2 20 

2 Модели образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации 

0,67/24 2 2 20 

3 Годовой план работы  дошкольной 

образовательной организации 

0,67/24 2 2 20 

4 Текущее планирование в  дошкольной 

образовательной организации 

0,72/26 2 4 20 

5 Комплексно-тематический принцип 

планирования образовательного процесса в  

дошкольной образовательной организации 

0,67/24 2 2 20 

6 Проектное планирование образовательного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации 

0,63/23 - 2 21 

7 Особенности планирования 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

0,72/26 2 4 20 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

 Подготовка к экзамену 1/36 - - 36 

 Итого:  12 18 186 
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5.2. Содержание: 
Тема 1. Теоретические основы проектирования образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (ДОО) 

Проектирование образовательного процесса в ДОО в соответствие с ФГОС ДО: сущность, 

содержание. Понятие, функции, принципы планирования педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации. Виды планирования: стратегическое, тактическое, 

оперативное. Последовательность планирования педагогического процесса. Линии усложнения 

планирования педагогического процесса.  

Тема 2. Модели образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

Модели организации образовательного процесса (Н.А. Михайленко и Н.Я. Короткова): 

учебная, комплексно-тематическая. предметно-средовая, сборная (комбинированная).  Модели 

интегрированного образовательного процесса: на день (для воспитателя, для ДОО); на неделю, 

на месяц, на год. Особенности планирования тематической недели, тематического дня. 

Тема 3. Годовой план работы  дошкольной образовательной организации 

Годовой план работы дошкольной образовательной организации: разделы, оптимальная 

структура, содержание. Формы годового плана. Проблемно-ориентированный анализ 

результатов выполнения плана прошедшего года как раздел годового плана работы: функции, 

задачи, содержание подразделов. Формы, методы, технологии проведения проблемно-

ориентированного анализа. Примерный алгоритм годового планирования. 

Тема 4. Текущее планирование в  дошкольной образовательной организации 

Циклограмма примерных видов деятельности на неделю.  

Перспективное планирование воспитателя. Календарное планирование воспитателя: 

традиционные и альтернативные формы планов. Особенности перспективно-календарного 

планирования. Проектирование непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

Тема 5. Комплексно-тематический принцип планирования образовательного 

процесса в  дошкольной образовательной организации 

Комплексно-тематическое планирование в ДОО: сущность, подходы, варианты. 

Требования к выбору тем комплексно-тематического планирования. Особенности комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. 

Тема 6. Проектное планирование образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Проект как одна из ведущих форм  комплексно-тематического планирования: сущность, 

основные характеристики, структура, виды проектов, используемых в ДОО. Примерный 

алгоритм проектного планирования. 

Тема 7. Особенности планирования образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

Планирование совместной образовательной деятельности педагога с детьми, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Планирование самостоятельной деятельности 

детей. Планирование взаимодействия с родителями, социумом, социальными партнерами. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

Очно-заочная форма обучения 

№ п/п Тема  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 

задания (при необходимости) 

Форма 

контроля 

1. Теоретические основы 

проектирования 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

1. Составьте схему «Структура 

пед. процесса в ДОО». 

2.Проанализируйте принципы 

планирования пед. процесса. 

18 Студенты изучают соответствующие параграфы 

учебника «Дошкольная педагогика с основами 

методик», выполняют задания. Анализ 

принципов должен быть отражен в таблице 

(название принципа, проявление). 

Участие в 

практическом 

занятии 

2. Модели образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

1. Охарактеризуйте 

образовательные модели по 

А.Майеру.  

2. Охарактеризуйте 

образовательные модели по  

В. Пилиповскому 

18 При выполнении задания студенты изучают 

методические пособия Бережнова, О.В. 

Технология проектирования образовательного 

процесса в ДОО. 2014. 

Планирование в современном ДОУ / 

Методическое пособие / Под ред. Н.В. 

Микляевой. –2013. 

 Характеристику образовательных моделей 

необходимо представить в виде таблицы. 

Участие в 

практическом 

занятии 

3. Годовой план работы  

дошкольной образовательной 

организации 

Разработайте структурную 

модель годового плана работы 

ДОО. 

18 В модели необходимо отразить: основу 

разработки годового плана;  структуру с 

подробным перечнем составляющих каждой 

структурной части; участников разработки 

плана; учет специфики образовательной 

программы детского сада.  

Участие в 

практическом 

занятии 

4. Текущее планирование в  

дошкольной образовательной 

организации 

Спроектируйте перспективно-

календарный план на год для 

младшей, средней, 

подготовительной групп ДОО. 

20 При разработке плана рекомендуется 

использовать алгоритм, предложенный 

О.В. Руденко. Подготовиться к защите плана. 

Участие в 

практическом 

занятии 

5. Комплексно-тематический 

принцип планирования 

образовательного процесса в  

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

20 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 1. – 

Участие в 

практическом 

занятии 
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дошкольной образовательной 

организации 

практика».  

2. Разработайте презентацию 

«Комплексно-тематическое 

планирование в ДОО». 

2013. 

Сомкова О.Н. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Тихомирова О.В. Образовательное со-бытие как 

способ реализации комплексно-тематического 

принципа построения образовательного 

процесса в детском саду. 

Тимофеева Л.Л. Варианты реализации 

комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 

Хабарова Т.В. Проблемы планирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

При выполнении второго задания студенты 

разрабатывают презентацию, отразив: сущность 

комплексно-тематического планирования; 

требования к выбору темы; требования к 

формулировке темы. 

6. Проектное планирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

практика».  

2.Разработайте содержание 

консультации для 

воспитателей «Особенности 

проектной деятельности в 

ДОУ. 

18 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 9. – 

2012. 

Тимофеева Л.Л. Проектный метод в дошкольном 

образовании. 

Костикова Д.А. Использование проекта в 

практике дошкольного образования. 

Деркунская В.А. Особенности проектной 

деятельности детей дошкольного возраста в 

детском саду. 

Атемаскина Ю.В. Организация проектной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Сомкова О.Н. Проект как форма планирования 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Участие в 

практическом 

занятии 
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Крамаренко О.К. Проектная деятельность: 

сотворчество детско-взрослого коллектива. 

В тексте консультации  необходимо представить 

понятие детской проектной деятельности в 

ДОУ;  этапы проекта; примерное содержание 

каждого этапа; примеры проектов в ДОУ. 

Распечатать текст. 

7. Особенности планирования 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

практика».  

2. Подготовьте текст 

консультации для 

воспитателей на тему 

«Организация 

образовательной деятельности 

дошкольников в режимные 

моменты» 

20 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 2. – 

2013. 

Сомкова О.Н. Особенности планирования 

режимных моментов в образовательном 

процессе современного детского сада. 

Гатченко Т.Г. Подходы к проектированию 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях организации режимных моментов. 

Деркунская В.А. Организация образовательной 

деятельности дошкольников в режимные 

моменты. 

Участие в 

практическом 

занятии 

Заочная форма обучения 

№ п/п Тема  дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 

задания (при необходимости) 

Форма 

контроля 

1. Теоретические основы 

проектирования 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (ДОО) 

1. Составьте схему «Структура 

пед. процесса в ДОО». 

2.Проанализируйте принципы 

планирования пед. процесса. 

20 Студенты изучают соответствующие параграфы 

учебника «Дошкольная педагогика с основами 

методик», выполняют задания. Анализ 

принципов должен быть отражен в таблице 

(название принципа, проявление). 

Участие в 

практическом 

занятии 

2. Модели образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

1. Охарактеризуйте 

образовательные модели по 

А.Майеру.  

2. Охарактеризуйте 

образовательные модели по  

В. Пилиповскому 

20 При выполнении задания студенты изучают 

методические пособия Бережнова, О.В. 

Технология проектирования образовательного 

процесса в ДОО. 2014. 

Планирование в современном ДОУ / 

Методическое пособие / Под ред. Н.В. 

Участие в 

практическом 

занятии 
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Микляевой. –2013. 

 Характеристику образовательных моделей 

необходимо представить в виде таблицы. 

3. Годовой план работы  

дошкольной образовательной 

организации 

Разработайте структурную 

модель годового плана работы 

ДОО. 

20 В модели необходимо отразить: основу 

разработки годового плана;  структуру с 

подробным перечнем составляющих каждой 

структурной части; участников разработки 

плана; учет специфики образовательной 

программы детского сада.  

Участие в 

практическом 

занятии 

4. Текущее планирование в  

дошкольной образовательной 

организации 

Спроектируйте перспективно-

календарный план на год для 

младшей, средней,  

подготовительной групп ДОО. 

20 При разработке плана рекомендуется 

использовать алгоритм, предложенный 

О.В. Руденко. Подготовиться к защите плана. 

Участие в 

практическом 

занятии 

5. Комплексно-тематический 

принцип планирования 

образовательного процесса в  

дошкольной образовательной 

организации 

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

практика».  

2. Разработайте презентацию 

«Комплексно-тематическое 

планирование в ДОО». 

20 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 1. – 

2013. 

Сомкова О.Н. Комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Тихомирова О.В. Образовательное со-бытие как 

способ реализации комплексно-тематического 

принципа построения образовательного 

процесса в детском саду. 

Тимофеева Л.Л. Варианты реализации 

комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса. 

Хабарова Т.В. Проблемы планирования 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

При выполнении второго задания студенты 

разрабатывают презентацию, отразив: сущность 

комплексно-тематического планирования; 

требования к выбору темы; требования к 

формулировке темы. 

Участие в 

практическом 

занятии 
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6. Проектное планирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

практика».  

2.Разработайте содержание 

консультации для 

воспитателей «Особенности 

проектной деятельности в 

ДОУ. 

21 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 9. – 

2012. 

Тимофеева Л.Л. Проектный метод в дошкольном 

образовании. 

Костикова Д.А. Использование проекта в 

практике дошкольного образования. 

Деркунская В.А. Особенности проектной 

деятельности детей дошкольного возраста в 

детском саду. 

Атемаскина Ю.В. Организация проектной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Сомкова О.Н. Проект как форма планирования 

образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Крамаренко О.К. Проектная деятельность: 

сотворчество детско-взрослого коллектива. 

В тексте консультации  необходимо представить 

понятие детской проектной деятельности в 

ДОУ;  этапы проекта; примерное содержание 

каждого этапа; примеры проектов в ДОУ.  

Участие в 

практическом 

занятии 

7. Особенности планирования 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

1.Законспектируйте статьи по 

проблеме из журнала 

«Детский сад: теория и 

практика».  

2. Подготовьте текст 

консультации для 

воспитателей на тему 

«Организация 

образовательной деятельности 

дошкольников в режимные 

моменты 

20 При выполнении первого задания студенты 

конспектируют следующие статьи из журнала 

«Детский сад: теория и практика». –  № 2. – 

2013. 

Сомкова О.Н. Особенности планирования 

режимных моментов в образовательном 

процессе современного детского сада. 

Гатченко Т.Г., Подходы к проектированию 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях организации режимных моментов. 

Деркунская В.А. Организация образовательной 

деятельности дошкольников в режимные 

моменты. 

Участие в 

практическом 

занятии 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Теоретические основы проектирования 

 образовательного  процесса в дошкольной образовательной организации  

1. Характеристика принципов планирования образовательного процесса на основе 

интеграции образовательных областей.  

2. Взаимосвязь принципов интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического построения образовательного процесса. 

3. Принцип комплементарности в планирование образовательного процесса.  

Модели образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

1. Характеристика моделей организации образовательного процесса.  

2. Проектирование тематической недели. 

Годовой план  работы дошкольной образовательной организации 

1. Составление модели проблемно-ориентированного анализа (на основе  содержания 

подразделов). 

2. Анализ содержания проблемно-ориентированного анализа конкретного дошкольного 

учреждения составленной модели (на основе публичного доклада заведующего). 

3. Составление модели содержания планирования по основным разделам. 

4. Анализ содержания годового плана дошкольной образовательной организации. 

Текущее планирование в дошкольной образовательной организации 

1. Характеристика перспективного планирования.  

2.  Характеристика календарного планирования: традиционные формы 

3. Характеристика альтернативных форм календарного планирования: «Поезд», «Соты», 

«Календарь», «Радуга». 

4. Характеристика перспективно-календарного планирования. Разработка плана. 

5. Проектирование непосредственно образовательной деятельности 

Комплексно-тематический принцип моделирования и планирования 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

1. Разработка комплексно-тематического плана на одну неделю для старшей группы.  

2. Проектирование тематического дня в ДОО. 

3. Планирование взаимодействия с социумом 

Проектное планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

1. Проектирование плана работы на месяц для одной из возрастных групп в форме  

проектного планирования. 

2. Проблемные вопросы по теме: ваше мнение. 

Особенности проектирования образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

1. Проектирование образовательной деятельности, организуемой в режимные моменты 

2. Проектирование взаимодействия с родителями воспитанников по конкретной теме. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Не предусмотрены. 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

Не предусмотрены. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2013. 
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2. Зебзеева В.А. Организация и планирование режимных процессов в дошкольных 

образовательных организациях : методическое пособие / В.А. Зебзеева. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5878-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428743 

 

б) дополнительная: 

1. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста : учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» ; авт.-сост. С.В. Мильситова. - Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2016. - 132 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-

2103-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574 

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

дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание». [Электронный ресурс]. –   

URL: https://dovosp.ru/j_dv 

4. Научно-практический журнал «Современное дошкольное образование». [Электронный 

ресурс].  – URL:  https://sdo-journal.ru/ 

5. Научно-методический журнал «Детский сад: теория и практика». [Электронный 

ресурс]. URL:  https://editionpress.ru/detsad 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

3. Федеральный институт развития образования. Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/ 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест, 

оборудованные мультимедиа.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

специализированный кабинет – аудиторию 131 «Универсальная развивающая среда детского 

сада». Фонд кабинета: технические средства и оборудование, специальные пособия, 

необходимые для обеспечения работы кабинета; информационные стенды; учебно-

вспомогательные материалы, необходимые для работы студентов и системы для их хранения, 

каталог методических разработок по организации образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. Материально-техническое обеспечение кабинета: комплект 

полумягких  стульев  – 35 посадочных мест; музыкальный центр «AKAI» - 1 штука; 

интерактивная доска – 1 штука; ноутбук – 1 штука; видеокамера со штативом – 1 штука; 

система затемнения дневного света; демонстрационная система, система хранения 

методических материалов; флипчарт  - 1 штука 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. Лицензионное программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

http://znanium.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

