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1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Дошкольная педагогика с практикумом» является 

формирование у студентов системы педагогических знаний и умений, обеспечивающих 

качественное обучение и воспитание детей дошкольного возраста, направленных на 

организацию педагогического процесса в ДОО в условиях  системно-деятельностного 

подхода и гуманизации дошкольного образования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Дошкольная педагогика с практикумом» -  обязательная дисциплина 

профиля «Психолого-педагогическое сопровождение общего образования и педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании» вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика с практикумом» предполагает 

наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам «Общая и 

экспериментальная психология с практикумом», «Педагогика», «Анатомия и возрастная 

физиология». 

Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для следующих 

дисциплин профессионального цикла: «Методика развития речи у детей», «Методика 

математического развития дошкольников», «Методика экологического образования 

дошкольников», «Теоретические основы организации обучения в различных возрастных 

группах» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

готовность использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4) 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

дошкольного 

возраста 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

дошкольного 

возраста 

навыками 

использования 

знания различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

дошкольного 

возраста 

способность организовывать 

игровую и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-

1) 

сущность игровой и 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

методикой 

организации 

игровой и 

продуктивных 

видов деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

способность обеспечивать 

соответствующее возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих видах 

деятельности (ПК-3) 

основы 

взаимодействия 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

методикой 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

 



 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 120 

академических часов и включает: лекции – 34 часа, практические занятия – 50 часов, 

лабораторные работы – 36 часов, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

по выполнению курсовых работ), промежуточную аттестацию (зачет, экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 38 

академических часов и включает: лекции – 10 часов, практические занятия – 20 часов, 

лабораторные работы – 8 часов, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

по выполнению курсовых работ), промежуточную аттестацию (зачет, экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), тестирование (Т), 

защита лабораторной работы (ЛР), написание реферата (Р), выполнение практического 

задания (Пз), выполнение контрольной работы (КР). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 2 семестр 3 – зачет,  4 – 

экзамен, курсовая работа; заочная форма обучения: курс 2 – экзамен, курсовая работа. 

Структура дисциплины «Дошкольная педагогика с практикумом» 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 
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Семестр 3       

Раздел 1. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 
8 16  38 62  

Тема 1. Дошкольная педагогика как 

наука и учебная дисциплина 
2 4  9 15 Ко 

Тема 2. Становление и развитие 

дошкольной педагогики и 

образования 

2 4  10 16 Ко 

Тема 3. Логика и методы 

педагогического исследования в 

дошкольной 

педагогике 

2 4  10 16 Ко 

Тема 4. Ребенок дошкольного 

возраста как субъект воспитания и 

объект педагогического 

исследования 

2 4  9 15 Т 

Раздел 2. Обучение и воспитание в 

целостном педагогическом процессе 

ДОО 

8 16  40 64  

Тема 5. Дошкольное образование в 

целостной системе образования РФ 
2 4  10 16 Ко 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
ек
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и
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Тема 6. Целостный педагогический 

процесс в ДОО 
2 4  10 16 Ко 

Тема 7. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе ДОО 
2 4  10 16 Ко 

Тема 8. Обучение в целостном 

педагогическом процессе ДОО. 
2 4  10 16 Ко 

Промежуточная аттестация      зачет 

Итого в 3 семестре 16 32  78 126  

Семестр 4       

Раздел 3. Образовательный процесс 

в ДОО 
8 8  16 32  

Тема 9. Содержание дошкольного 

образования. Тенденции его 

обновления 

2 2  4 8 Пз 

Тема 10. Результаты обучения в 

ДОО 
2 2  4 8 Пз 

Тема 11. Развивающая среда и ее 

проектирование в ДОО 
2 2  4 8 Пз 

Тема 12. Планирование 

образовательного процесса в ДОО 
2 2  4 8 КР 

Раздел 4.Ребенок дошкольного 

возраста как субъект игровой 

деятельности 

4 4  8 16  

Тема 13. Сущность игры как 

деятельности дошкольников 
2 2  4 8 Пз 

Тема 14. Сюжетно-ролевая игра в 

структуре игровой деятельности 

дошкольников 

2 2  4 8 Пз 

Раздел 5. Взаимосвязь ДОО с 

семьей и школой 
6 6  12 24  

Тема 15. Взаимодействие ДОО с 

семьей 
2 2  4 8 Пз 

Тема 16. Подготовка детей к школе 

в ДОО и семье 
2 2  4 8 Пз 

Тема 17. Преемственность в работе 

ДОО и школы 
2 2  4 8 Т 

Раздел 6. Практикум   36 18 54  

Тема 18. Функциональные 

обязанности работников ДОО 
  6 3 9 ЛР 

Тема 19. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 
  6 3 9 ЛР 

Тема 20. Новые формы организации 

российского дошкольного 

образования 

  6 3 9 ЛР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 
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ной 
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Тема 21. Развивающая среда в ДОО   6 3 9 ЛР 

Тема 22. Воспитание и развитие 

ребенка в игровой деятельности 
  6 3 9 ЛР 

Тема 23. Связь ДОО и начальной 

школы как условие реализации 

принципа преемственности 

  6 3 9 ЛР 

Выполнение курсовой работы 

     

Защита 

курсовой 

работы 

Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

Итого в 4 семестре 18 18 36 54 162  

Итого 34 50 36 132 288  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
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и
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Раздел 1. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 
2 4   40  

Тема 1. Дошкольная педагогика как 

наука и учебная дисциплина 
1    10 Ко 

Тема 2. Становление и развитие 

дошкольной педагогики и 

образования 

 2   10 Ко 

Тема 3. Логика и методы 

педагогического исследования в 

дошкольной 

педагогике 

1    10 Ко 

Тема 4. Ребенок дошкольного 

возраста как субъект воспитания и 

объект педагогического 

исследования 

 2   10 Т 

Раздел 2. Обучение и воспитание в 

целостном педагогическом процессе 
2 4   40  



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Л
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ц
и
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ДОО 

Тема 5. Дошкольное образование в 

целостной системе образования РФ 
1    10 Ко 

Тема 6. Целостный педагогический 

процесс в ДОО 
1    10 Ко 

Тема 7. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе ДОО 
 2   10 Ко 

Тема 8. Обучение в целостном 

педагогическом процессе ДОО. 
 2   10 Ко 

Раздел 3. Образовательный процесс 

в ДОО 
2 4   40  

Тема 9. Содержание дошкольного 

образования. Тенденции его 

обновления 

1    10 Пз 

Тема 10. Результаты обучения в 

ДОО 
1    10 Пз 

Тема 11. Развивающая среда и ее 

проектирование в ДОО 
 2   10 Пз 

Тема 12. Планирование 

образовательного процесса в ДОО 
 2   10 КР 

Раздел 4.Ребенок дошкольного 

возраста как субъект игровой 

деятельности 

2 4   20  

Тема 13. Сущность игры как 

деятельности дошкольников 
1 2   10 Пз 

Тема 14. Сюжетно-ролевая игра в 

структуре игровой деятельности 

дошкольников 

1 2   10 Пз 

Раздел 5. Взаимосвязь ДОО с 

семьей и школой 
2 4   30  

Тема 15. Взаимодействие ДОО с 

семьей 
 2   10 Пз 

Тема 16. Подготовка детей к школе 

в ДОО и семье 
1 2   10 Пз 

Тема 17. Преемственность в работе 

ДОО и школы 
1    10 Т 

Раздел 6. Практикум   8  80  

Тема 18. Функциональные 

обязанности работников ДОО 
  1  14 ЛР 

Тема 19. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения 
  1  14 ЛР 

Тема 20. Новые формы организации 

российского дошкольного 

образования 

  1  13 ЛР 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 
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Тема 21. Развивающая среда в ДОО   1  13 ЛР 

Тема 22. Воспитание и развитие 

ребенка в игровой деятельности 
  2  13 ЛР 

Тема 23. Связь ДОО и начальной 

школы как условие реализации 

принципа преемственности 

  2  13 ЛР 

Выполнение курсовой работы 

     

Защита 

курсовой 

работы 

Промежуточная аттестация      Экзамен 

Итого на 2 курсе 10 20 8 250 288  

 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика с практикумом» 
Раздел 1. Теоретические основы дошкольной педагогики. 

Тема 1. Дошкольная педагогика как наука и учебная дисциплина. Дошкольная 

педагогика как наука. Предмет науки. Основные категории. Теоретические основы 

отечественной дошкольной педагогики. Функции и задачи дошкольной педагогики на 

современном этапе. Система педагогических наук. Связь дошкольной педагогики с 

другими науками. Дошкольная педагогика как учебная дисциплина. 

Тема 2. Становление и развитие дошкольной педагогики и образования. История 

зарубежной педагогической мысли о дошкольном воспитании. Развитие русской и 

советской дошкольной педагогики. Дошкольная педагогика на современном этапе. 

Основные направления и тенденции развития. 

Тема 3. Логика и методы педагогического исследования в дошкольной педагогике. 

Содержание понятий: «методология», «логика педагогического исследования», «метод», 

«метод педагогического исследования». Логика научно - педагогического исследования. 

Методы исследования дошкольной педагогики (общее и специфичное). Особенности 

применения методов исследования в системе дошкольного образования. 

Тема 4. Ребенок дошкольного возраста как субъект воспитания и объект 

педагогического исследования. Содержание понятий: "субъект", "объект". Общая 

характеристика признаков человека как субъекта деятельности, познания и общения. 

Основные направления исследований проблемы субъекта в педагогике. Дошкольник как 

субъект педагогического процесса в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

Развитие субъектных качеств ребенка дошкольного возраста. Дошкольник как объект 

педагогических исследований. 

Раздел 2. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО. 

Тема 5. Дошкольное образование в целостной системе образования РФ. Содержание 

понятий «система», «система образования». Структура системы образования. Место 

дошкольного образования в целостной системе образования. Цели, задачи дошкольного 

образования. Нормативные документы, регламентирующие деятельность в системе 

дошкольного образования  (Закон «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, 

Концепция дошкольного воспитания, Федеральная программа развития образования, 



 

Типовое положение о дошкольном учреждении и др.). Модернизация дошкольного 

образования. Проблемы и основные направления развития современного дошкольного 

образования. 

Тема 6. Целостный педагогический процесс в ДОО. Содержание понятий «процесс», 

«педагогический процесс», «образовательный процесс». «целостность». Структура, 

функции, движущие силы педагогического процесса. Основные этапы педагогического 

процесса в ДОО. Закономерности и принципы педагогического процесса в ДОО. 

Особенности педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Тема 7. Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО. Содержание 

понятий «воспитание», «самовоспитание», «взаимовоспитание», «перевоспитание». 

Структура и функции воспитания дошкольников. Цели и задачи воспитания детей в 

дошкольный период. Содержание воспитательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. Основные формы, методы и средства, результаты 

воспитания дошкольников. Особенности воспитания дошкольников. Роль семьи, ДОО и 

других факторов в воспитании ребенка-дошкольника. 

Тема 8. Обучение в целостном педагогическом процессе ДОО. Содержание понятия 

«обучение». Особенности обучения детей дошкольного возраста. Закономерности и 

принципы обучения дошкольников. Структура, функции, движущие силы процесса 

обучения детей дошкольного возраста. Цели и задачи обучения детей в дошкольный 

период. Содержание, формы, методы, средства, результаты процесса обучения в ДОО. 

Педагог в системе обучения дошкольников. Функции и позиция в разных возрастных 

группах ДОО. 

Раздел 3. Образовательный процесс в ДОО. 

Тема 9. Содержание дошкольного образования. Тенденции его обновления. 

Содержание понятий «образование», «содержание», «содержание образования», 

«госстандарт образования», «образовательная программа».  Структура содержания 

образования (В.С. Леднев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер). Содержание дошкольного 

образования. Специфика структурных элементов содержания дошкольного образования, их 

общая характеристика. Взаимосвязь компонентов в структуре содержания дошкольного 

образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного 

образования (закон «Об образовании», ФГОС ДО, образовательные программы). Качество 

дошкольного образования. Основные тенденции изменения содержания дошкольного 

образования. 

Тема 10. Результаты обучения в ДОО. Понятие о результате обучения детей в 

дошкольном образовательном учреждении. Оценка результатов обучения детей в 

педагогическом процессе. Овладение учебно-познавательной деятельностью как значимый 

результат обучения дошкольников в ДОО. 

Тема 11. Развивающая среда и ее проектирование в ДОО. Содержание понятий: 

"среда", "развивающая среда", "образовательная среда". Значение среды в развитии 

личности и деятельности ребенка дошкольного возраста. Основные характеристики 

развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. Проектирование 

развивающей среды. Принципы ее построения для детей дошкольного возраста. 

Современные концепции построения развивающей предметной среды ДОО. 

Проектирование среды развития детей дошкольного возраста за рубежом. 

Тема 12. Планирование образовательного процесса в ДОО. Содержание понятий 

«план», «планирование», «планирование педагогического процесса». Педагогический 

процесс как объект планирования. Функции, требования к планированию в ДОО. Цели и 

содержание планирования в ДОО. Формы планирования педагогической работы, их 

характеристика. Альтернативные формы планирования. 

Раздел 4.Ребенок дошкольного возраста как субъект игровой деятельности. 

Тема 13. Сущность игры как деятельности дошкольников. Содержание понятия 

«игра». Исследователи в области педагогики и психологии детской игры. Происхождение 



 

детской игры. Особенности детской игры. Значение игры в развитии, воспитании, 

обучении дошкольников. Функции игры как феномена человеческой культуры. 

Классификации детских игр. Структура игровой деятельности дошкольников. 

Характеристика ее элементов. Место игры в режиме дня дошкольников. 

Тема 14. Сюжетно-ролевая игра в структуре игровой деятельности дошкольников. 

Содержание понятия: «сюжетно-ролевая игра». Место в структуре детских игр. 

Особенности сюжетно-ролевой игры в дошкольный период. Значение сюжетно-ролевых 

игр в развитии и воспитании дошкольников. Структура сюжетно-ролевой игры. 

Характеристика структурных элементов. Этапы и уровни развития сюжетно-ролевой игры. 

Организация сюжетно-ролевой игры в ДОО. 

Раздел 5. Взаимосвязь ДОО с семьей и школой. 

Тема 15. Взаимодействие ДОО с семьей. Своеобразие общественного и семейного 

воспитания. Современные подходы к взаимодействию ДОО и семьи. Традиционные и 

нетрадиционные формы взаимодействия ДОО и семьи.  

Тема 16. Подготовка детей к школе в ДОО и семье. Содержание понятий: 

«подготовка», «подготовка к школе», «школьная зрелость», «готовность к школе»,  

«преемственность». Развитие детей старшего дошкольного возраста. Особенности 

организации педагогического процесса в старших группах ДОО. Общая и специальная 

подготовка детей к школе, их взаимосвязь. Готовность к школьному обучению как 

результат образовательного процесса в ДОО. Семья в процессе подготовки детей к школе. 

Психолого-педагогические проблемы подготовки детей к школе. 

Тема 17. Преемственность в работе ДОО и школы. Преемственный механизм 

взаимодействия ДОО и школы. Принцип преемственности. Структура преемственности в 

работе образовательных учреждений. Аспекты преемственности в системе «детский сад – 

начальная школа»: информацонно-просветительский, методический, практический. 

Варианты решения проблемы преемственности в современных условиях.  

Раздел 6. Практикум. 

Тема 18. Функциональные обязанности работников ДОО. Ознакомление с 

должностными обязанностями педагогического персонала ДОО (заведующая, зам. зав., 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, специалист 

по изобразительной деятельности) и с условиями их выполнения. 

Тема 19. Воспитатель дошкольной образовательной организации. 

Профессиональные качества и способности педагога. Специфика педагогической 

деятельности. Особенности и возможности применения методик профессионального 

самоизучения. 

Тема 20. Новые формы организации российского дошкольного образования. 

Организация и специфика функционирования новых форм российского дошкольного 

образования в современных условиях его развития. 

Тема 21. Развивающая среда в ДОО. Анализ реализации принципов построения 

развивающей среды (концепции А.В. Петровского, С.Л. Новоселовой). Проектирование 

развивающей среды ДОО. 

Тема 22. Воспитание и развитие ребенка в игровой деятельности. Специфика игровой 

деятельности детей дошкольного возраста, воспитательные и развивающие возможности 

разных видов игр, планирование и разработка содержания игровой деятельности детей, 

особенности руководства игровой деятельностью детей. 

Тема 23. Связь ДОО и начальной школы как условие реализации принципа 

преемственности. Особенности и основные направления преемственности в работе ДОО и 

начальной школы: цели, содержание, технологии. Определение эффективности 

организации педагогического процесса подготовки детей к обучению в школе. Специфика 

изучения разных видов готовности детей к школе. Характеристика форм взаимодействия 

детского сада с начальной школой. 

 



 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Дошкольная педагогика с 

практикумом» в интерактивных формах 

 

Очная форма обучения 
 

Раздел Тема 

Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные работы 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 Лекция-беседа 2     2 

 2 
Лекция-

презентация 
2 Круглый стол 4   6 

 4 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 
Обсуждение в 

группах 
2   4 

3 9 
Лекция-

презентация 
2 

Творческое 

задание 

(подборка 

материала по 

определенной 

проблеме) 

2   4 

 11 Лекция-беседа 2 

Творческое 

задание 

(подборка 

примеров из 

практики) 

2   4 

5 15 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

2 
Обсуждение в 

группах 
2   4 

6 21     
Обсуждение в 

группах 
2 2 

 22     

Творческое 

задание 

(подборка 

примеров из 

практики) 

2 2 

 23     

Творческое 

задание 

(подборка 

материала по 

определенной 

проблеме) 

2 2 

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 
12  12  6 

30 

(25%) 

 

Заочная форма обучения 

Раздел Тема 
Используемые в учебном процессе 

интерактивные и активные образовательные технологии 
Всего 



 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные работы 
 

форма часы форма часы форма часы  

1 1 Лекция-беседа 1     2 

 2   Круглый стол 2   6 

 4   
Обсуждение в 

группах 
2   4 

3 9 
Лекция-

презентация 
1     4 

 11   

Творческое 

задание 

(подборка 

примеров из 

практики) 

2   4 

4 13 Лекция-беседа 1      

 14 Лекция-беседа 1      

5 16 

Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций 

1     4 

 17 
Лекция-

презентация 
1      

Итого: (в часах и % к общему 

кол-ву ауд. часов) 

6 
 6 

 
 

12 

(32%) 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература: 

 

1. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников / 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова; Допущено УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных учреждений, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) ГОС ВПО 030300 

«Психология», 030301 «Психология» и по направлению подготовки 030300 «Психология» 



 

ФГОС ВПО.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-0185-2; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 

2. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации : учебное пособие для бакалавров педагогики / 

О.В. Крежевских. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 221 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-7452-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156 

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

специальной дошкольной педагогике: учебное пособие / Т.В. Масленникова, 

Н.И. Колупаева. - М.; 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 

  

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Астафьева, Л.С. Педагогика. Учебное пособие для студентов-иностранцев / 

Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. - 2-е изд., испр. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-209-05213-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226454 

2. Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие [Электронный ресурс] /    

М.Б. Батюта, Т.Н. Князева; Рек.учебно-методическим объединен.  в области подготовки 

пед. кадров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обуч. 

по пед. спец. (ОПД.Ф.01. - Психология). – М.: Логос, 2011. – 306 с. - URL: 

http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428 

3. Белкина, В.Н. Психология раннего и дошкольного детства : учебное пособие / 

В.Н. Белкина. - М. : Академический проект, 2005. - 256 с. - («Gaudeamus»). - ISBN 5-8291-

0510-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838 

4. Бермус, А.Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / 

А.Г. Бермус. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-5-4458-3047-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

5. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л.Р. Болотина, С.П. Баранов, Т.С. Комарова. - 2е изд., испр. и доп. - М. : Академический 

проект, 2005. - 240 с. - («Gaudeamus»). - ISBN 5-8291-0522-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235840 

6. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 

лет: учебно-методическое пособие / Е.Н. Горячева, Е.В. Конеева, А.И. Малахова, 

Л.П. Морозова. - М.: Издательство «Прометей», 2012. - 228 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7042-2283-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

7. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для 

педагогов учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 112 с. - ISBN 978-985-06-1953-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700 

8. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-1586-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

9. Кочкина, Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании / Н.А. Кочкина. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-4315-0136-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211888 

10. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 264 с. - (Коррекционная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226454
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211888


 

педагогика). - ISBN 978-5-691-01668-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845 

11. Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. 2012, № 2(22) 

[Электронный ресурс] / Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2012. - 284 с. - 

1996-6792. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144869 

12. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Т.С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-86775-813-4; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947 

13. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 209 с. - ISBN 978-

5-86775-272-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

14. Сиротюк, А.Л. Сенсомоторное развитие дошкольников / А.Л. Сиротюк. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-4458-8861-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238366 

15. Сиротюк, А.Л. Упражнения для психического развития дошкольников / 

А.Л. Сиротюк. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 47 с. - ISBN 978-5-4458-9557-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239495 

16. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: 

Учебное пособие / Е.О. Смирнова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-

4315-0077-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

17. Титов, В.А. Дошкольная педагогика : конспект лекций / В.А. Титов. - М. : А-

Приор, 2002. - 192 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0003-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290; 

18. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 64с. - (Нормативно-правовая библиотека ДОУ). - ISBN 

978-5-4315-0118-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211886 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  /  Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://window.edu.ru/library/pdf2txt/693/79693/60140 

 

 

7.3. Периодическая литература: 

 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Фонд библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека -  http: // www.e-library.ru; 

2. Справочно-поисковая система «Гарант» -  http: // www.garant.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». –  

http: // www.biblioclub.ru; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144869
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211886
http://window.edu.ru/resource/693/79693
http://window.edu.ru/resource/693/79693
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/693/79693/60140
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

4.  Электронный каталог (на базе информационно-библиотечной системы MARK 

SQL 1.8): 

База «Каталог ВМНТБ» 

База «Книги» 

База «Статьи из периодических изданий» 

База «Труды ВИЭПП» 

База «ЭБС» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного 

типа, так и для проведения занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа 

рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной 

сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 
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