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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Готовность студентов к ориентированию в содержании современных концепций 

дошкольного образования за рубежом, основу которого составляют знания о системах 

дошкольного образования, причинах их возникновения, способах и особенностях 

функционирования.  

Задачи дисциплины: 

 обобщить знания о зарубежных системах дошкольного образования; 

 изучить историю развития дошкольного образования в системах 

образования зарубежных стран; 

 познакомиться с современными моделями авторских дошкольных 

образовательных учреждений, их особенностями; 

проанализировать возможность применения зарубежного опыта в условиях 

целостной системы нашей страны. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности дошкольного образования за рубежом; 

 приоритетные направления развития зарубежной дошкольной педагогики; 

 актуальные проблемы современной зарубежной педагогики детства. 

Уметь:  

 ориентироваться в вопросах возникновения дошкольных систем в 

различных странах; 

 применять полученные знания о системах общественного воспитания в 

разных странах на практике. 

Владеть:  

 практическими навыками наиболее распространенных педагогических 

систем общественного воспитания детей за рубежом; 

ПК-4- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

СК-3- Способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения качества 

образовательного процесса в ДОО. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Современные системы дошкольного образования за рубежом» 

относится к вариативной части профессионального цикла, изучается в 10 семестре.  

Базовой компетенцией, формируемой данной дисциплиной выступает следующая: 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК -13). В рамках данной дисциплины они формируются на итоговом уровне 

вместе с дисциплиной: «Воспитание детей дошкольного возраста на социокультурных 

традициях». Базовый уровень формирования этой компетенции обеспечивается 

дисциплинами: «История отечественной культуры», «История Костромского края». 

Средний уровень обеспечивается дисциплиной: «Воспитание детей дошкольного возраста 

на социокультурных традициях». 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
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Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 92 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

  

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 0 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0 

Курсовые работы 0 

Контрольные работы 0 

Всего 16,25 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ 

 

Название раздела, темы Всего 

з.е/ча

с 

Аудиторные 

занятия 

Самос

т. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекции Практиче

ские 

1 

 

 

 Учебная дисциплина 

«Современные системы 

дошкольного образования за 

рубежом»: цель, задачи, проблемы. 

10 1 2 12 Конспект 

Таблица 

2 

 

Педагогические системы 

общественного воспитания детей. 

10 1 2 8 Реферат 

 

 

3 Свобода и самостоятельность в 

образовании. Воспитатель в 

педагогическом процессе 

10 1 2 8 Тезисы 

4 Воспитание в духе мира. 

Этнопедагогика. Безопасность и 

насилие в педагогике зарубежных 

стран 

10 1 2 8 Конспект 

5 Экологическое воспитание 

дошкольников 

10 1 2 8 Тезисы 
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6  Зарубежный опыт взаимодействия 

дошкольного образовательного 

учреждения с семьей.  

 

10 1 1 8 Конспект 

7 Особенности дошкольного 

образования  во Франции 

9  1 8 Выступление 

с сообщением 

на 

практическом 

занятии  

Таблица 

8 Современные дошкольные 

образовательные учреждения в 

Германии 

9  1 8 Выступление 

с сообщением 

на 

практическом 

занятии  

Таблица 

9 Система дошкольного 

образования в США и 

Великобритании. 
 

10  1 8 Выступление 

с сообщением 

на 

практическом 

занятии  

Таблица 

 

10 Скандинавская модель 

дошкольного образования 

10  1 8 Выступление 

с сообщением 

на 

практическом 

занятии  

Таблица 

11 Система воспитания в Японии 10   8 Выступление 

с сообщением 

на 

практическом 

занятии  

Таблица 

Контрольная 

работа 

 Итого 108 6 10 92  

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Учебная дисциплина: «Современные системы дошкольного 

образования за рубежом»: цель, задачи, проблемы. Основные идеи курса, его задачи. 

Связь с другими учебными дисциплинами: философией, историей образования, историей 

педагогики, педагогическими теориями и системами, дошкольной педагогикой и формы 

их взаимодействия. 

Понятие системы образования. Место дошкольного образования в системах 

образования зарубежных стран. 
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Приоритетные направления развития идей дошкольного образования различных 

стран. Характерные черты зарубежных систем дошкольного образования: вариативность, 

альтернативность, гуманистическая направленность. Актуальность изучения зарубежного 

опыта, как поиск путей взаимодействия различных культур и использования опыта 

зарубежных стран. Становление взглядов на общественное дошкольное воспитание 

 Тема 2. Педагогические системы общественного воспитания детей. 
Педагогическая система Фридриха Фребеля, Педагогика Марии Монтессори.  

Вальдорфская педагогика Рудольфа Штайнера. Педагогика Селестена Френе. 

Педагогическая система Лориса Малагуцци. Прагматическая педагогика Джона Дьюи. 

Педагогические взгляды на воспитание детей дошкольного возраста Гренвим Стенлли 

Холла, Эдварда ли Торндайка, Бенджамина Спока, Жана Вильяма Фрица Пиаже, Эрика 

Хомбургера Эриксона, Брута Беттельхейма, Абрахама Маслоу и др.   

 

Тема 3. Свобода и самостоятельность в образовании. Воспитатель в 

педагогическом процессе . 
Особенности использования программ дошкольного образования в зарубежной 

дошкольной педагогике. Многообразие образовательных программ, выбор форм и 

методов воспитания и обучения дошкольников. 

Цели, задачи, содержание педагогической деятельности с детьми в зарубежных 

концепциях дошкольного образования. Принципы педагогической деятельности. 

Взаимодействие с детьми и взаимоотношения с коллегами. 

Основные концепции определения готовности ребенка к школьному обучению. 

Тема 4. Воспитание в духе мира. Этнопедагогика. Безопасность и насилие в 

педагогике зарубежных стран.  

Деятельность Всемирной организации по дошкольному воспитанию (ОМЕР). 

Задачи современной дошкольной этнопедагогики. Методы и приемы работы по 

воспитанию толерантности к людям других национальностей, вероисповедания. 

Множественность моделей поведения ребенка. Акции по благотворительности и 

отношение к военной игрушке. 

Проблема сохранения жизни и здоровья ребенка. 

Опасности с позиции ребенка. Предметы, представляющие опасность. Умение 

вести себя в сложных кризисных ситуациях. Безопасность в общении с людьми и 

животными. Безопасность на дороге. Предотвращение демонстрации насилия на 

телеэкране детям. Конфликты между детьми. 

Тема 5. Экологическое воспитание дошкольников. 

 Экология повседневной жизни. Воспитание экологической культуры. 

Экологические  детские  сады. Лесной детский сад. 

Экологические программы для детских садов. 

Суть экологического воспитания. Глобальная экология в мировом масштабе. 

Тема 6. Зарубежный опыт взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения  с семьей.  
Зарубежный опыт участия родителей в организации образовательного процесса. 

Требования родителей, определение цели дошкольного воспитания, перечисление видов 

деятельности, соотношение занятий и свободной игры; гибкость режима работы. 

Функции родителей в осуществлении и разработке программы. Взаимодействие со 

специалистами. 

Тема 7. Особенности дошкольного образования  во Франции.  
Место дошкольного воспитания в системе образования Франции.  Особенности 

централизации образования  в данной стране.   Типы дошкольных образовательных 

учреждений во Франции и  их основные направления деятельности. Цель и основные 

задачи воспитания в материнских школах. Особенности организации педагогического 
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процесса и воспитательной работы с детьми в материнских школах. Формы 

взаимодействия детского сада с семьей.  

Тема 8. Современные дошкольные образовательные учреждения в Германии.  

Приоритетные направления развития дошкольного образования в Германии.  

Альтернативные модели дошкольных образовательных учреждений в Германии. 

Направления работы дошкольных образовательных учреждений и цель воспитания 

в Германии. 
Тема 9. Система дошкольного образования в США и Великобритании.  

Особенности децентрализованной  системы образования в США и 

Великобритании. Место дошкольного образования в системах данных стран. 

Программа «Хед старт» и ее влияние на американское дошкольное воспитание.  

 Цель и основные задачи дошкольного воспитания  в Великобритании. Отношение 

общества к дошкольным учреждениям в США и Великобритании. Особенности 

организации педагогического процесса и воспитательной работы с детьми в этих странах.  

Тема 10. Скандинавская модель дошкольного образования.  

          Дошкольные учреждения Финляндии. Ответственность родителей за воспитание 

детей. Опыт и традиции финского общества в воспитании детей. Обеспечение высокого 

уровня воспитания и образования детей независимо от их места проживания и 

социального статуса семьи. Общие и отличительные особенности  российской и 

скандинавской образовательной системы.  

Тема 11. Система воспитания в Японии. 
     Место дошкольного воспитания в системе образования Японии. Отличительные  

особенности  Японской системы воспитания и образования. Типы дошкольных 

образовательных учреждений в Японии и правила их работы. Цель и основные задачи 

воспитания, наличие программы воспитания для дошкольных образовательных 

учреждений страны. Особенности организации педагогического процесса и 

воспитательной работы с детьми. Взаимодействие детского сада с семьей. Обеспечение 

квалифицированными кадрами, их подготовка. Актуальные проблемы дошкольного 

образования в Японии. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, 

темы 

Задание Время 

выполнения 

Форма контроля 

1. Учебная дисциплина 

«Современные 

системы дошкольного 

образования за 

рубежом»: цель, 

задачи, проблемы. 

- Заполните таблицу 

«Некоторые подходы к 

определению понятия 

«система образования» 

-  Дайте характеристику 

структурным компонентам 

образования (знания, умения, 

навыки, компетенции, опыт 

творческой деятельности, 

опыт эмоционально-

ценностного отношения к 

деятельности) и приведите по 

8-10 аргументов в поддержку 

12 Таблица 

 

 

 

Эссе 
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каждого их компонентов. 

-   Выполните проектно-

исследовательское задание в 

малых группах по раскрытию 

вопроса «Возникновение и 

развитие взглядов на 

общественное дошкольное 

воспитание. 

 

Проектно-

исследовательское 

задание 

2 Педагогические 

системы 

общественного 

воспитания детей. 

- Напишите историко-

педагогический портрет о 

зарубежном  ученом, внесшем 

вклад в развитие дошкольного 

образования по следующей 

схеме: характеристика 

исторической эпохи, 

биография. педагогические 

взгляды и деятельность, 

основной педагогический 

труд, актуальность изучения 

данного опыта в современных 

условиях. 

Список ученых 

-Фридрих Фребель; Мария 

Монтессори; Рудольф 

Штайнер; Селестен Френе; 

Лорис Малагуцци; Джон 

Дьюи; Гренвим Стенли Холл; 

Эдвард ли Торндайк; 

Бенджамин Спок; Жан Вильям 

Фриц Пиаже; Эрик Хомбургер 

Эриксон; Бруно Беттельхейм; 

Абрахам Маслоу и др. 

- Заполните хронологическую 

таблицу «Педагогические 

системы общественного 

воспитания детей» (Ф.И.О. 

ученого, годы жизни, 

принадлежность к стране, 

основные виды деятельности, 

педагогические взгляды на 

дошкольное образование,  

актуальность использования 

опыта в настоящее время) 

 

8 Историко-

педагогический 

портрет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

 

 

3 Свобода и 

самостоятельность в 

образовании. 

Воспитатель в 

педагогическом 

процессе 

- Составьте несколько тезисов, 

отражающих изменения 

содержания дошкольного 

образования за рубежом: 

самостоятельность в 

образовании, о роли 

воспитателя  в педагогическом 

8 Тезисы 
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процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

4 Воспитание в духе 

мира. Этнопедагогика. 

Безопасность и 

насилие в педагогике 

зарубежных стран 

- Законспектируйте не менее 

3-х статей по теме из ж. 

«Дошкольное воспитание» 

8 Конспект 

5 Экологическое 

воспитание 

дошкольников. 

- Составьте несколько тезисов, 

отражающих экологическое 

воспитание зарубежных стран. 

8 Тезисы 

6 Зарубежный опыт 

взаимодействия 

дошкольного 

образовательного 

учреждения с семьей.  

 

- Законспектируйте не менее 

3-х статей по теме из ж. 

«Дошкольное воспитание»; 

- Охарактеризуйте формы 

взаимодействия  ДОУ с семьей 

в ведущих странах мира: 

Франции, Великобритании, 

США, Германии, Финляндии, 

Японии.   

8 Конспект 

 

 

 

Таблица 

 

 

 

 

7 Особенности 

дошкольного 

образования  во 

Франции 

Подготовьте выступления на 

темы: 

1.Сильные стороны 

централизации образования во 

Франции. 

2.Новые тенденции в системе 

образования Франции. 

3.Французские материнские 

школы. Теория свободного 

воспитания.  

4.Направления работы ДОУ и 

цель воспитания в 

материнских школах. 

Эмпирический опыт ребенка 

как основа педагогики 

материнских школ. 

 

Заполните таблицу по 

изученному материалу. 

8 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

8 Современные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения в 

Германии 

Подготовьте выступления на 

темы: 

1. Альтернативные модели 

ДОУ в Германии. 

2.Направления работы ДОУ и 

цель воспитания в Германии. 

 

Заполните таблицу по 

изученному материалу. 

8 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

 

 

Таблица 

9 Система дошкольного 

образования в США и 

Подготовьте выступления на 

темы: 

8 Выступление с 

сообщением на 
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Великобритании. 1. Каковы традиционные 

особенности отношения 

британцев к детству? Каково 

устройство образовательной 

системы Великобритании. 

2. Программа «Хед старт» и ее 

влияние на американское 

дошкольное воспитание.  

3. Сравните отношение 

общества к дошкольным 

учреждениям в США, 

Великобритании. Сравните 

качества личности, 

вырабатываемые системой 

дошкольного воспитания этих 

стран. 

4. Как решается проблема 

соотношения семейных, 

общественных и научных 

основ в воспитании ребенка? 

Оптимальный подход. 

 

Заполните таблицу по 

изученному материалу. 

практическом 

занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

 

10 Скандинавская модель 

дошкольного 

образования 

Подготовьте выступления на 

темы: 

1.Дошкольные учреждения 

Финляндии. 

2.Ответственность родителей 

за воспитание детей. Опыт и 

традиции финского общества 

в воспитании детей. 

Обеспечение высокого уровня 

воспитания и образования 

детей независимо от их места 

проживания и социального 

статуса семьи. 

3.Что общего между 

российской образовательной 

системой и скандинавской и 

что отличает их? 

 

Заполните таблицу по 

изученному материалу. 

8 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

11 Система воспитания в 

Японии 

Подготовьте выступления на 

темы: 

1.Что наиболее интересно и 

необычно в Японской системе 

воспитания и образования? 

2.Можно ли в современной 

России разработать 

8 Выступление с 

сообщением на 

практическом 

занятии  
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традиционный детский сад по 

аналогии с Японией и каковы 

были бы правила его работы? 

3.На что направлены 

педагогические усилия 

японских педагогов? 

 

Заполните таблицу по 

изученному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

Контрольная работа 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Практическое занятие № 1  

Учебная дисциплина «Современные системы дошкольного образования за 

рубежом»: цель, задачи, проблемы. ( 2 часа)  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Некоторые подходы к определению понятия «система образования».  

2. Место дошкольного образования в системе образования зарубежных 

стран. 

3.  Приоритетные направления развития идей дошкольного образования 

различных стран. 

4.  Характерные черты зарубежных систем дошкольного образования: 

вариативность, альтернативность, гуманистическая направленность. 

5. Сходство и различие отечественных и зарубежных систем дошкольного 

образования.  

6. Актуальность изучения зарубежного опыта, как поиск путей 

взаимодействия различных культур и использования опыта зарубежных стран.  

 

Литература: 
Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и 

современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001.- С.3-25.  

 

Практическое занятие № 2  

Педагогические системы общественного воспитания детей. ( 4 часа) 

 Вопросы для обсуждения: 
1 Педагогическая система Фридриха Фребеля,  

2. Педагогика Марии Монтессори.  

3. Вальдорфская педагогика Рудольфа Штайнера.  

4. Педагогика Селестена Френе.  

5. Педагогическая система Лориса Малагуцци.  

6. Прагматическая педагогика Джона Дьюи.  

7. Педагогические взгляды на воспитание детей дошкольного возраста Гренвим 

Стенлли Холла, Эдварда ли Торндайка, Бенджамина Спока, Жана Вильяма Фрица Пиаже, 

Эрика Хомбургера Эриксона, Брута Беттельхейма, Абрахама Маслоу и др.   

Литература 

 Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

история и современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001.- 

С.25-78. 
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Практическое занятие № 3 

Особенности дошкольного образования  во Франции. ( 2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  
1. Место дошкольного воспитания в системе образования Франции.  

Особенности централизации образования  в данной стране. 

             2.            Типы дошкольных образовательных учреждений во Франции и  их 

основные направления деятельности.   

3. Цель и основные задачи воспитания в материнских школах. 

4. Особенности организации педагогического процесса и воспитательной работы с 

детьми в материнских школах. 

5. Формы взаимодействия детского сада с семьей.  

Литература 

 Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

история и современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001.- 

С.96-104. 

 

Практическое занятие № 4  

 Современные дошкольные образовательные учреждения в Германии. (2 часа) 

 

                Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритетные направления развития дошкольного образования в Германии.  

2.  Альтернативные модели дошкольных образовательных учреждений в Германии.  

3. Направления работы дошкольных образовательных учреждений и цель 

воспитания в Германии. 

 

Литература 
Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и 

современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001. – С.104-112. 

 

Практическое занятие № 5  

Система дошкольного образования в США и Великобритании. (2 часа) 

      Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности децентрализованной  системы образования в США и 

Великобритании. Место дошкольного образования в системах данных стран. 

2. Программа «Хед старт» и ее влияние на американское дошкольное воспитание.  

3.  Цель и основные задачи дошкольного воспитания  в Великобритании. 

4.  Отношение общества к дошкольным учреждениям в США и Великобритании. 

Особенности организации педагогического процесса и воспитательной работы с детьми в 

этих странах.  

          Литература 

1. Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

история и современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001. – 

С.81-91, 112-116. 

 

Практическое занятие № 6  

 Скандинавская модель дошкольного образования. ( 2 часа) 

Вопросы для обсуждения 

                1.Дошкольные учреждения Финляндии. 

2. Ответственность родителей за воспитание детей. Опыт и традиции 

финского общества в воспитании детей. Обеспечение высокого уровня воспитания и 

образования детей независимо от их места проживания и социального статуса семьи. 
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3.  Общие и отличительные особенности  российской и скандинавской 

образовательной системы. 

Литература 
Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и 

современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. – М. : Академия, 2001. – С. 129-138. 

 

Практическое занятие № 7  

Система воспитания в Японии (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  
        1. Место дошкольного воспитания в системе образования Японии. 

Отличительные  особенности  Японской системы воспитания и образования. 

           2. Типы дошкольных образовательных учреждений в Японии .и правила их 

работы.       

           3. Цель и основные задачи воспитания, наличие программы воспитания для 

дошкольных образовательных учреждений страны.  

           4. Особенности организации педагогического процесса и воспитательной 

работы с детьми.  

             5. Взаимодействие детского сада с семьей.  

             6. Обеспечение квалифицированными кадрами, их подготовка. 

             7. Актуальные проблемы дошкольного образования в Японии. 

 

Литература 
1. Парамонова Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом: 

история и современность / Л. А. Парамонова, Е. Ю. Протасова. М. : Академия. – 2001. – 

С.120-126. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

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, 2014. – 464с. 

2. Козлова С.А., Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред. пед. учеб. 

Заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 5-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 416с. 

 

б) дополнительная: 

   

1. Зебзеева, В.А. Современные системы дошкольного образования за рубежом : 

учебно-методическое пособие / В.А. Зебзеева. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 147 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5880-2 Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254 

2. Дмитриев, Ю.А. Образование детей старшего дошкольного возраста в России и 

за рубежом : учебно-методическое пособие / Ю.А. Дмитриев, О.Л. Зверева ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375254
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

педагогический государственный университет. - Москва : МПГУ, 2016. - 108 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0435-2 Режим доступа: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472077 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал www.law.edu. 

4. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. классы (аудитории); 

2. учебные и методические пособия; 

3. мультимедийная аппаратура. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.law.edu/
http://www.ivalex.vistcom.ru/

