
 

1007 

 

 

 



 

1008 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Образовательные программы в дошкольных учреждениях» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль образовательной 

программы «Дошкольное образование»,  заочной формы обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Образовательные программы в дошкольных 

учреждениях» – подготовка педагога, способного  разрабатывать  и реализовывать 

образовательные программы  дошкольного уровня  образования с учетом современных  

требований нормативных и рекомендательных документов, актуальных потребностей  и 

запросов дошкольной организации, обеспечивающие условия  гармоничного и 

разностороннего  развития личности ребенка дошкольного возраста, повышения качества 

дошкольного уровня образования в условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний об истории 

создания  и развития образовательных программ  в отечественной системе 

дошкольного образования. 

2. Учить проектировать образовательные программы в сфере дошкольного образования  

на основе  знания  закономерностей и  особенностей  развития детей дошкольного 

возраста,  специфики социальной ситуации развития ребенка и отвечающих 

современным потребностям общества. 

3. Учить реализовывать и вносить коррективы в образовательную программу на основе  

оценивания качества освоения   обучающимися образовательной программы. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Образовательные программы в 

дошкольных учреждениях»  

 

    Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
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готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК -4) 

ОР-1 

нормативно-

правовые акты 

сферы 

дошкольного 

уровня образования 

ОР-2  

реализовывать 

нормативно-правовые 

акты сферы 

дошкольного уровня 

образования 

ОР-3  

нормативно-

правовыми актами 

сферы дошкольного 

уровня образования 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии 

стребованиями 

образоватлеьных 

стандартов (ПК-1) 

 

ОР-4 

требования, 

принципы, 

содержание, 

структуру  

образовательных 

программ 

дошкольного 

уровня образования 

в сооответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

 

ОР-5 

реализовывать  

требования,принципы, 

содержание, структуру 

образовательных 

программ 

дошкольного уровня 

образования в 

сооответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

 

ОР-6 

 требованиями, 

принципами, 

содержанием, 

структурой 

образовательных 

программ 

дошкольного уровня 

образования в 

сооответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла для направления подготовки  бакалавров основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль образовательной программы 

«Дошкольное образование»,  заочной формы обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  «Дошкольная 

педагогика», «Методика обучения и воспитания в дошкольных учреждениях». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Дисциплина преподается на втором курсе в четвертом семестре. Общая трудоёмкость 

дисциплины – 2 ЗЕ или  72 час.: из них 8 час. аудиторной нагрузки (2 лек., 6  часов 

практических занятий), самостоятельная работа с итоговым контролем -  зачетом после  

второго курса. 

 

Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия 

 
В том 

числе  

объем 

учебной 

работы с 

применен

ием 

интеракти

в. форм  

Форма 

итоговой 

аттестаци

и 

В
се

г

о
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

ас
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоем

к. 

За

ч. 

ед. 

Час

ы 

4 3 72 2 6  58 
 

Зачет   

Ито

го: 
3 72 2 6  58    Зачет   

 
 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам  

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 у

ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 
 

и
н

те
р

ак
т.

 

ф
о

р
м

 

4 семестр 
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Раздел 1. Современные подходы  к 

проектированию и реализации образовательных 

программ в современной системе дошкольного 

образования 

     

1.Анализ ФГОС ДО в области проектирования 

образовательных программ в системе дошкольного 

образования 

2   10 - 

5.Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования 
  2 20  

6. Требования к содержанию  образовательной  

программы в  условиях реализации ФГОС ДО 
  2 18 - 

7.Требования к результатам  освоения 

образовательной программы системы дошкольнго 

образвоания 

  2 10 - 

ИТОГО  семестр: 2  6 58  

Всего: 2  6 58  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 

Раздел 1. Современные подходы  к проектированию и реализации 

образовательных программ в современной системе дошкольного образования  

Тема 1. Анализ ФГОС ДО в области проектирования образовательных программ в 

системе дошкольного образования 

 Миссия образовательной программы, её цели и задачи. Образовательная программа, как 

основной механизм, обеспечивающий эффективную образовательную деятельность и 

повышение качества   дошкольного образования в ДОО. Принципы и психолого-

педагогические условия проектирования образовательных программ в современной  ДОО. 

Комплексный подход к проектированию  образовательной деятельности. 

Тема 2. Требования к структуре образовательной программы дошкольного 

образования  

Структура образовательной программы дошкольного образования. Общая характеристика  

разделов программы (целевой, содержательный, организационный). 

Тема 3. Требования к содержанию  образовательной  программы в  условиях 

реализации ФГОС ДО 
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Содержательные направления образовательных  программ в  условиях реализации ФГОС ДО 

Характеристика ФГОС ДО: цели,  принципы, приоритетные направления развития детей 

дошкольного возраста. Специфические виды деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. Целевые результаты на этапе завершения раннего и дошкольного возраста. 

Специфика взаимодействия взрослых с детьми. Создание развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в ДОО. 

Тема 4. Требования к результатам  освоения образовательной программы системы 

дошкольнго образования  

Целевые ориентиры и результаты освоения образовательных программ системы дошкольнго 

образвоания.  

.  

5.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Образоватлеьные программы в дошкольных учреждениях» включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой 

учебных материалов. Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-- подготовка к практическим занятиям 

 подготовки к письменной проверочной работе; 

- опрос; 

- подготовка к дискуссии;- подготовки к проведению круглого стола,  

- подготовка презентаций и их защита 

- подготовка и защита рефератов.  

 

6.Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Групповые обсуждения, работа в микрогруппах 

. 

Практическое занятие 

Структура образовательной программы дошкольного образования. Общая характеристика  

разделов программы: целевой, содержательный, организационный. 

Практическое занятие 

Содержательные направления образовательных  программ в  условиях реализации ФГОС 

ДО.Приоритетные направления развития детей дошкольного возраста. Специфические виды 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

Интерактивные формы. 
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Проведение презентаций  по вопросам «Характеристика ФГОС ДО: цели,  принципы, 

образовательные области». 

Практическое занятие 

Технология разработки организационного раздела образовательной программы. Значение 

организационного раздела.  

 Проектирование материально-технического обеспечения программы: 

методическое обеспечение;технические средства; режим дня; взаимодействие специалистов; 

циклограммы, деятельность воспитателей, специалистов, учебные планы, распорядок дня. 

Интерактивные формы. 

Разработка макета образовательной программы. 

Тематика рефератов 

1.Научные подходы к проектированию целей и содержания образовательной программы в 

дошкольной педагогике.  

2.Основы проектирования. Функции и цели  и задачи проектирования образовательной 

программы.  

3.Характеристика  образовательных программ дошкольного образования. 

4.История  возникновения и развития проблемы создания и реализации  образовательных 

программ в дошкольной педагогике.  

5.Опыт проектирования  образовательных программ  в системе дошкольного образования. 

6.Целевые и содержательные ориентиры в образовательных программах дошкольного 

образования.  

7 Целевые и содержательные ориентиры Типовой программы обучения и воспитания в 

детском саду. 

8.Целевые и содержательные ориентиры примерной образовательной программы «От 

рождения до школы». 

9. Целевые и содержательные ориентиры примерной основной образовательной программы 

«Детство». 

10.Целевые и содержательные ориентиры  парциальных образовательных программ: раздел 

«социально-коммуникативное развитие». 

11. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных  программ: раздел 

«познавательное развитие». 

12. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ: раздел 

«речевое развитие».  

13. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ: раздел 

«художественно-эстетическое развитие».  
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14. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ:раздел 

«физическое развитие2.  

 

Тематика контрольных работ 

1. Понятие «образовательная программа» в системе дошкольного уровня  образования. 

2.Структура образовательной программы  дошкольного  уровня образования. 

 3. Структура  целевого раздела образовательной программы дошкольного образования. 

4. Пояснительная записка  образовательной программы и её содержание.  

5.Планируемые результаты  деятельности по  образовательной программе.  

6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

5.Структура содержательного радела образовательной программы в дошкольном 

образовании.   

6. Содержание психолого-педагогической деятельности взрослых с детьми в  

образовательной программе. 

7.Формы, методы, средства реализации психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной программы. 

8.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников в процессе 

реализации  образовательной программы.  

9.Специфика   коррекционной работы в образовательной  программе. 

10. Структура организационного раздела образовательной программы. 

11. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы. 

12.Развивающая предметно-пространственной среда в реализации образовательной 

программы . 

13. Кадровые условия реализации  образовательной программы. 

 14.Материально-технические условия реализации образовательной  программы. 

15. Планирование деятельности по образовательной  программе. 

16. Перспективы деятельности по реализации образовательной программы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

ОПК -4 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР -1 

нормативно-

правовые акты 

сферы 

дошкольного 

уровня 

образования 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

реализовывать 

нормативно-

правовые акты 

сферы 

дошкольного 

уровня 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР -3 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

дошкольного 

уровня 

образования 

готовность 

реализовывать 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

требования, 

принципы, 
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образовательны

е программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образоватлеьны

х стандартов 

(ПК-1) 

 

содержание, 

структуру  

образовательных 

программ 

дошкольного 

уровня 

образования в 

сооответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

примерной 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5 

реализовывать  

требования,прин

ципы, 

содержание, 

структуру 

образовательных 

программ 

дошкольного 

уровня 

образования в 

сооответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

примерной 

основной 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 
  

ОР-6  

требованиями, 

принципами, 
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содержанием, 

структурой 

образовательн

ых программ 

дошкольного 

уровня 

образования в 

сооответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

примерной 

основной 

образовательн

ой программой 

дошкольного 

образования 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 
 

ОПК-4 ПК-1 

1 Тема 1.  
Анализ ФГОС ДО в 

области проектирования 

образовательных 

программ в системе 

дошкольного 

образования 
 
 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + + + + + 

2 Тема 2. 
 Требования к структуре  

и содержанию 

образовательной 

программы дошкольного 

образования  
 
 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + + + + + 

3 Тема 3. Требования к ОС-1 +   +   
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результатам  освоения 

образовательных 

программ системы 

дошкольнго образования 
 

Контрольная работа 

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения (практические задания, 

интерактивные формы, презентации). Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 16 вопросов (образец контрольной работы приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

знает требования, принципы, содержание, 

структуру  образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает требования, принципы, содержание, 

структуру  образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Теоретический 

(знать) 
6 

умеет реализовывать  

требования,принципы, содержание, 

структуру образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
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знает требования, принципы, содержание, 

структуру  образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

умеет реализовывать  

требования,принципы, содержание, 

структуру образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Модельный  

(уметь) 
4 

владеет требованиями, принципами, 

содержанием, структурой образовательных 

программ дошкольного уровня образования 

в сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знает требования, принципы, содержание, 

структуру  образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Теоретический 

(знать) 
4 

умеет реализовывать  

требования,принципы, содержание, 

структуру образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Модельный  

(уметь) 
4 

владеет требованиями, принципами, 

содержанием, структурой образовательных 

программ дошкольного уровня образования 

в сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 
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Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

знает требования, принципы, содержание, 

структуру  образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

умеет реализовывать  

требования,принципы, содержание, 

структуру образовательных программ 

дошкольного уровня образования в 

сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

владеет требованиями, принципами, 

содержанием, структурой образовательных 

программ дошкольного уровня образования 

в сооответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 4 семестре 

1 Понятие «образовательная программа» в системе дошкольного уровня образования. 

2.Научные подходы к проектированию содержания образовательной программы в 

дошкольной педагогике.  

3. Функции и цели  и задачи проектирования образовательной программы.  

4.Характеристика  образовательных программ дошкольного  уровня образования. 

5.История  возникновения и развития проблемы создания и реализации  образовательных 

программ в дошкольной педагогике.  

6.Опыт проектирования  образовательных программ  в системе дошкольного образования. 

7.Целевые и содержательные ориентиры в образовательной программе дошкольного 

образования.  

8 Целевые и содержательные ориентиры Типовой программы обучения и воспитания в 

детском саду. 

9.Целевые и содержательные ориентиры примерной образовательной программы «От 

рождения до школы». 

10. Целевые и содержательные ориентиры примерной основной образовательной программы 

«Детство». 
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11.Целевые и содержательные ориентиры  парциальных образовательных программ: раздел 

«социально-коммуникативное развитие». 

12. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных  программ: раздел 

«познавательное развитие». 

13. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ: раздел 

«речевое развитие».  

14. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ: раздел 

«художественно-эстетическое развитие».  

15. Целевые и содержательные ориентиры парциальных образовательных программ: раздел 

«физическое развитие».  

16.Структура образовательной программы  дошкольного  уровня образования. 

 17. Структура  целевого раздела образовательной программы. 

18. Пояснительная записка образовательной программы и её содержание.  

19.Планируемые результаты  деятельности по образовательной программе.  

20.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  образовательной 

программе. 

21.Структура содержательного радела образовательной программы в дошкольном 

образовании.   

22. Содержание психолого-педагогической деятельности в  образовательной программе 

дошкольного образования. 

23.Формы, методы, средства реализации образовательной программы  в дошкольном 

образовании. 

24. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников в процессе 

реализации  образовательной программы дошкольного образования.  

25.Специфика   коррекционной работы по образовательной  программе  дошкольного 

образования. 

26. Структура организационного раздела образовательной программы в дошкольном 

образовании. 

27. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы в 

дошкольном образовании. 

28.Развивающая предметно-пространственной среда в реализации образовательной 

программы . 

29. Кадровые условия реализации  образовательной программы. 

 30.Материально-технические условия реализации образовательной  программы. 
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31. Планирование  образовательной деятельности по образовательной  программе 

дошкольного образования. 

32. Перспективы деятельности по образовательной программе. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Вопросы контрольной 

работы 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практическом занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Образоватлеьные программы в дошкольных 

учреждениях» в 4 семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

 

Основная литература: 

 

1.Белая, К.Ю.Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 

ДО [Текст]  –М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128с. 
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2.Поздняк, Л.В., Волобуева Л.М. Специфика управленческой деятельности современного 

руководителя ДОУ ДО [Текст]   // Управление ДОУ.2006. № 5. 

3.Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" педагога (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н); 

4.Третьяков, П.И.Оперативное управление качеством образования в школе. [Текст] М.,2004. 

5. Третьяков, П.И. Дощкольное образовательное учреждение: управление по результатам 

/[Текст] – М., 2001. 

6. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" [Электронный ресурс] http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html 

7.План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (от 31.12.2013г.); 

8.Комментарии к ФГОС дошкольного образования (№ 08-249 от 28.02.2014г.); 

9.Концепция поддержки развития (модернизации) педагогического образования; 

10.Программа модернизации педагогического образования 2014-2017 г.г.; 

11.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ№ 273); 

12.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г.); 

13. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ( 

распоряжение ФУМО № 2/15 от 20 мая 2015г.) 

 

Дополнительная литература. 

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 64 с. 

2. Биссенек Н.П. Изучение особенностей мотивации профессионального развития педагогов 

// Управление ДОУ. – 2007. –  №7. – С.92 – 95. 

3. Борисова Н.Я. Сопровождение инновационной деятельности педагогов. Приложение к 

журналу «Среднее профессиональное образование», № 8, 2010, с. 16 – 21. 
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4. Боровлева А.В. Проектный метод – как средство повышения качества образования // 

Управление ДОУ. – 2006. –  №7. – С.76 – 83. 

5. Боровых Т.Н., Панькова Н.Н. Управление инновационной деятельностью ДОУ в 

условиях реализации проекта // Управление ДОУ. – 2007. - №6. – С. 58 – 72. 

6. Воспитательные инновации [Текст] : сб. науч. и метод. работ / УИПКПРО; [науч. ред. 

С.Д. Поляков]. - Ульяновск : УИПКПРО, 2008. - 100 с. 

7. Гарбуза Л. Г. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с родителями детей раннего 

возраста, не посещающих детский сад / Л. Г. Гарбуза // Дошк. педагогика. – 2011. – № 8. – 

С. 63–64. 

8. Давыдова Л.Ю., Босякова С.Н. Проектирование образовательного пространства в 

условиях инновационной деятельности // Управление ДОУ. – 2007. –  № 6. – С. 13 – 16. 

9. Дерновский И. Инновационные педагогические технологии Учебное пособие / К. : 

Академвидав, 2004. - 352 c. Код доступа: http://banauka.ru/33.html 

10. Евдокимова Е.С. Развитие проектной культуры в образовательном процессе // 

Управление ДОУ. – 2005. –  № 3. – С.18 – 22. 

11. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.  

12. Инновации в образовании Журнал изд-ва СГУ. 

13. Инновационная деятельность в дошкольных учреждениях региона : состояние и 

перспективы [Текст] : учеб. пособие / УИПКПРО; [под ред. М.А. Ковардаковой]. - 

Ульяновск : УИПКПРО, 2008. - 92 с. 

14. Киселев, А. С. Инновационная система опережающего образования в контексте 

социологической перспективы общественного развития : учеб.-метод. пособие [для вузов 

по направлениям пед. образования] / А. С. Киселев. – СПб. : Кн. дом, 2007. – 217 с. 

15. Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Зуйкова М.Б. Проектировочный метод в деятельности 

дошкольного учреждения. М.: «Аркти», 2005. 

16. Котельникова, Л. А. Формирование готовности руководителей школ к инновационной 

деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Котельникова ; науч. рук. 

В. Г. Каташев. – Чебоксары, 2010. – 21 с.  

17. Кузнецова Е.Б. Внедрение инноваций – обязательное условие реформирования ДОУ // 

Управление ДОУ. – 2007. –  № 6. – С.16 – 18. 

18. Ларина, В.П. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений как средство развития региональной системы 

образования: дис. … д.п.н.: 13.00.01. – Самара, 2008. – 398 с. 

http://banauka.ru/33.html


 

1026 

 

19. Лосев П.Н. Управление методической работой в современном ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 160 с. 

20. Майер А.А. Модель профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования // Управление ДОУ. – 2007. –  № 1. – С. 8-14. 

21. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2014. - 156,[2] с. 

22. Микляева Н.В. Инновации в детском саду [Текст] : пособие для воспитателей / Н. В. 

Микляева. - Москва : Айрис-пресс, 2008. - 154,[2] с. 

23. Молчанов С.Г., Яковлева Г.В. Проектирование инновационной методической работы в 

ДОУ // Управление ДОУ. – 2007. –  № 7. – С.25 – 29. 

24. Мухамедьяров А. М.  Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 

М. Мухамедьяров. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2008. - 175,[1] с. 

25. Мухина, С.А. Современные инновационные технологии обучения [Текст] / С.А. Мухина ; 

А.А. Соловьева. - Москва : Геотар-Медиа, 2008. - 360 с. 

26. Назарова В. М. Управление инновационными процессами в ДОУ//Управление 

дошкольным образовательным учреждением. -2005. -№6. – с.32-35. 

27. Назарова В. М. Управление инновационными процессами в ДОУ//Управление 

дошкольным образовательным учреждением. -2005. -№6. – с.32-35. 

28. Назарова В.М. Управление инновационными процессами в ДОУ // Управление ДОУ. – 

2005. –  № 6. – С. 32 – 35. 

29. Никифорова О.В. Модель управления научно-методической деятельностью в ДОУ // 

Управление ДОУ. – 2007. –  № 6. – С. 8 – 13. 

30. Новикова, Т.Г. Теоретические основы экспертизы инновационной деятельности в 

образовании: дис. … д.п.н.: 13.00.01. – Москва, 2006. – 376 с. 

31. Павлова, Е.П. Педагогические условия развития инновационной деятельности учителя 

начальных классов в процессе модернизации образования: дис. … к.п.н.: 13.00.01. – 

Якутск, 2009. – 182 с. 

32. Павлова, Л.А. Сетевая организация инновационной деятельности как механизм развития 

муниципальной системы образования: дис. … к.п.н.: 13.00.01. – Москва, 2010. – 259 с. 

33. Подгайский Н. Е. Контрольно-диагностические мероприятия при внедрении 

инновационных образовательных программ для дошкольников / Н. Е. Подгайский, С. П. 

Балашова // Мир психологии. – 2010. – № 1. – С. 104–108. 



 

1027 

 

34. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2007. 

35. Пономарев, Н. Л. Образовательные инновации. Государственная политика и управление : 

[учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. "Инноватика", "Педагогика"] / Н. Л. 

Пономарев, Б. М. Смирнов. – М. : Академия, 2007. – 203 с.  

36. Потапова И. А. Инновационные направления социализации детей в условиях 

дошкольных образовательных учреждений / И. А. Потапова // Инновации в образовании. 

– 2007. – № 3. – С. 82–86. 

37. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: Пособие для руководителей 

и практических работников ДОУ / Авт.-сост.: Л.С.Киселева, Т.А.Данилина, Т.С.Лагода, 

М.Б.Зуйкова. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 96 с. 

38. Сарапулов, В.А. Организационно-педагогические условия подготовки работников 

образования к инновационной деятельности в муниципальной системе образования: дис. 

… к.п.н.: 13.00.08. – Чита, 2005. – 185 с. 

39. Сачкова, Л. А. Информационно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов в муниципальной системе образования: дис. … к.п.н.: 13.00.08. – 

Нижний Новгород, 2011. – 315 с. 

40. Солодухина О.А. Классификация инновационных процессов в образовании. //Среднее 

профессиональное образование, № 10, 2011, с. 12 – 13. 

41. Сумнительный, К. Е. Инновации в образовании: вымысел и реальность / К. Е. 

Сумнительный. – М. : Чистые пруды, 2007. – 29 с.  

42. Табарданова, Т.Б. Управление инновационными процессами в образовательных 

учреждениях [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. Б. Табарданова ; УИПКПРО, НИЛ 

развития инновац. процессов в образоват. учреждениях. - Ульяновск : УИПКПРО, 2008. - 

103 с. 

43. Тесты для оценки профессиональной подготовленности педагогов ДОУ: Методическое 

пос. / Авторы-сост.  Н.В. Микляева, Л.Р. Болотина. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

44. Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / под ред. В. Л. 

Попова. - Москва : Инфра-М, 2009. - 334,[1] с. 

45. Яковлева Г.В. Управленческое содействие педагогам в инновационной деятельности // 

Управление ДОУ. – 2007. –  № 6. – С. 73 – 76. 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

1028 

 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практически занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, бакалавру следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы бакалавр 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему доклада бакалавр выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить 

раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  
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Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

бакалавры выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, 

под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на 

консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (кабинет 

музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 
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Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Ул. Гагарина, 36.  

Аудитория для практических 

занятий № 412  

Стулья – 25 шт., столы – 12 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия человека», 

«Возрастная анатомия, 

физиология человека; 

Объемные модели органов 

человека (ухо, глаз, желудок, 

сердце, скелет человека, 

головной мозг, скелет черепа, 

зубы). 
Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-

1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №217 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория №220 

Компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный – 2 шт.,  

меловая доска – 1 шт. 

Комплект учебно-наглядных 

пособий «Анатомия человека», 

«Возрастная анатомия, 

физиология человека; 

Объемные модели органов 

человека (ухо, глаз, желудок, 

сердце, скелет человека, 

головной мозг, скелет черепа, 

зубы); 
Плакаты (нервная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, 

дыхательная, 

мочевыделительная системы); 
Лабораторное оборудование 

(динамометры: ручные и 

становые; приборы для 

измерения кровяного давления; 

кардиограф 3-х канальный «ЭК 

ЗТ-01-(Р-Д); периметр 

настольный ручной «ПНР-03»; 

секундомеры; метрономы; 
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секундомеры; гири весом 2, 3, 

5 кг; измерители двигательных 

реакций; сантиметровые ленты; 

транспортиры; гониометры; 

скамейки высотой 30-50 см; 

спирометры воздушные; 

микроскопы; ростомер; весы и 

др.). 

 

 

 

 

 

 


