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 1. Цель освоения дисциплины «Методика организации трудовой деятельности 
дошкольников» 

Цель освоения дисциплины - освоение обучающимися необходимых знаний, 
умений и навыков в области трудового воспитания детей дошкольного возраста; развитие 

у них способности организовывать соответствующее возрасту детей дошкольного 
возраста виды трудовой деятельности и взаимодействие дошкольников в трудовой 
деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Методика организации трудовой деятельности дошкольников» - 

дисциплина по выбору направленности (профиля) «Психолого-педагогическое 
сопровождение образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» 
вариативной части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Методика организации трудовой деятельности 
дошкольников» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по 
дисциплинам: «Дошкольная педагогика с практикумом», «Методика развития речи у 
детей», «Теоретические основы организации обучения в различных возрастных группах», 
«Методика организации игровой деятельности детей дошкольного возраста», 
«Педагогическая психология», «Методика организации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста», «методика организации продуктивных видов 
деятельности», «Методика организации общения детей дошкольного возраста», 
«Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся», 
«Педагогическая практика».  

Данный курс формирует у студентов знания, умения и навыки, необходимые для 
дальнейшего изучения дисциплин: «Методика математического развития дошкольников», 
«Методика экологического образования дошкольников», «Методическое сопровождение 
психолого-педагогической деятельности», «Методика организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста», «Педагогическая психология», 
«Педагогическая практика», защита выпускной квалификационной работы. 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика организации 

трудовой деятельности дошкольников», соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

Способность 
организовывать 
игровую и 
продуктивные 
виды 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста (ПК-1) 

 Цели, задачи, 
виды труда, методы, 
технологии и 
специфику 
руководства 
трудовой 
деятельностью в 
соответствии с 
возрастом, 
индивидуальными 
особенностями и 

сформированностью 
трудовых навыков 
детей. 

 Методически грамотно 
и целесообразно выбрать 
формы, методы, приемы 
руководства трудом детей 
в соответствии с 
поставленными задачами, 

сформированностью 
трудовых умений и 
возрастом детей. 
 Рационально подбирать 
оборудование для 
организации рабочего 
места. 
 Мотивировать трудовую 

 Методикой 
организации и 
руководства 
разными видами 
труда 
дошкольников. 
 Навыками 
демонстрации 
трудовых действий, 
способами ухода за 
растениями и 
животными в 
уголке природы. 



 

 

деятельность детей 
дошкольного возраста.  

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 

результате 
освоения 

дисциплины 

В результате обучения студент должен 

знать уметь владеть 

Способность 
обеспечивать 
соответствующее 
возрасту 
взаимодействие 
дошкольников 

в 
соответствующих 
видах 
деятельности 

 (ПК-3); 

 Особенности 
организации 
различных видов 
трудовой 
деятельности в 
дошкольном 
возрасте;  
 Основные формы,  
методы, приемы и 
средства 
организации 
различных видов  
деятельности по 
трудовому 
воспитанию в 
дошкольных 
образовательных 
организациях.  
 Формы 
взаимодействия с 
дошкольниками в 
различных видах 
трудовой 
деятельности. 

 Организовывать 
различные виды трудовой 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. 
 Использовать 
оптимальные формы 
взаимодействия 
дошкольников в процессе 

трудового воспитания. 

 Современными 
методиками и  
технологиями 
педагогической  
деятельности в 
области 
организации 
трудовой 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста. 
 Различными 
формами 
взаимодействия с 
дошкольниками в 
различных видах 
деятельности. 

Готовность 
обеспечивать 
соблюдение 
педагогических 
условий общения 
и развития 
дошкольников в 
образовательной 
организации 
(ПК-4) 

 Различные 
методики, 
методические 
приемы и средства 
трудового 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста. 
 Различные 
диагностические 
методики, 
позволяющие 
выявить 
сформированность 
трудовых навыков 
и навыков общения 
в процессе 
выполнения 
трудовых действий.  

 Осуществлять 
индивидуальный, 
дифференцированный 
подход к ребенку при 
организации разных видов 
труда. 
 Обеспечить 
безопасную обстановку в 
процессе трудовой 
деятельности. 
 Диагностировать, 
проектировать и 
конструировать процесс 
организации трудовой 
деятельности 
дошкольников в условиях 
ДОО с учетом различных 
педагогических условий. 

 Навыками 
организации 
педагогический 
условий общения 
детей в процессе их 
трудовой 
деятельности. 
 Навыками 
организации, 
проведения и 
моделирования 
трудовой 
деятельности 
дошкольников в 
ДОО. 



 

 

4  Объем, структура и содержание дисциплины «Методика организации 
трудовой деятельности дошкольников» 

Объем учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 
(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 
лекционного типа, практические (семинарские) занятия, промежуточную аттестацию 
(зачет). Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 
лекционного типа, практические (семинарские) занятия, промежуточную аттестацию 
(зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 
 текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), тестирование (Т), 

самостоятельное выполнение творческих заданий (ТЗ); выполнение мультимедийной 
презентации (ММП); написание рефератов и докладов. 

 промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 4 семестр 7 – зачет; заочная 
форма обучения: курс 5 – зачет. 

Структура дисциплины «Методика организации трудовой деятельности 
дошкольников» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации Контактная работа 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

С
РС

 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы трудового воспитания 
дошкольников 

Тема 1. Методика трудового 
воспитания дошкольников как 
наука 

1   2 3 

Т 

Тема 2. Трудовое воспитание 
дошкольников в истории 
зарубежной и отечественной 
педагогике 

 2  4 6 

 

Тема 3. Проблемы трудовой 
деятельности детей 
дошкольного возраста на 
современном этапе. 

 2  4 6 

 

Раздел 2 Цель, задачи и содержание трудового воспитания дошкольников 

Тема 4. Цели и принципы 
трудового воспитания детей 
дошкольного возраста. 

1   2 3 

 

Тема 5. Задачи трудового  
воспитания дошкольников 

2   4 6 
 



 

 

Раздел, тема дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации Контактная работа 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

С
РС

 

Тема 6. Виды труда 
дошкольников. 2   2 4 

 

Тема 7. Ознакомление 
дошкольников с трудом 
взрослых. 

2   4 6 

 

Раздел 3 Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

Тема 8. Формы организации 
труда дошкольников 

2   4 6 
 

Тема 9. Организация проектной 
деятельности по трудовому 
воспитанию.  

 2  4 6 

 

Тема 10. Методика руководства 
трудовыми поручениями и 
дежурствами в разных 
возрастных группах. 

2   4 6 

 

Тема 11. Методика руководства 
общим, совместным и 
коллективным трудом в разных 
возрастных группах. 

2   4 6 

 

Тема 12. Особенности 
диагностики трудовой 
деятельности дошкольников. 

 2  4 6 

 

Тема 13. Теоретические основы 
планирования трудовой 
деятельности дошкольников. 

2 2  4 8 

 

Тема 14. Педагогические 
условия воспитания 
дошкольников в труде. 

 2  2 4 

 

Тема 15. Экономическое 
воспитание дошкольников.  2 2  4 8 

 

Тема 16. Трудовое воспитание 
дошкольников в семье.  2  4 6 

 

Промежуточная аттестация   2 16 18 зачет 

Итого 18 16 2 72 108  

 



 

 

Заочная форма обучения 

Структура дисциплины «Методика организации трудовой деятельности 
дошкольников» 

Раздел, тема дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого 
объем 

дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации Контактная работа 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

С
РС

 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы трудового воспитания 
дошкольников 

Тема 1. Методика трудового 
воспитания дошкольников как 
наука 

   2 2 

Т 

Тема 2. Трудовое воспитание 
дошкольников в истории 
зарубежной и отечественной 
педагогике 

   6 6 

 

Тема 3. Состояние и проблемы 
методики организации трудовой 
деятельности детей дошкольного 
возраста на современном этапе. 

   6 6 

 

Раздел 2 Цель, задачи и содержание трудового воспитания дошкольников 

Тема 4. Цели и принципы 
трудового воспитания детей 
дошкольного возраста. 

   4 4 

 

Тема 5. Задачи трудового  
воспитания дошкольников 

2   4 6 
 

Тема 6. Виды труда 
дошкольников. 2   4 6 

 

Тема 7. Ознакомление 
дошкольников с трудом взрослых.    6 6 

 

Раздел 3 Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

Тема 8. Формы организации труда 
дошкольников 

   4 4 
 

Тема 9. Организация проектной 
деятельности по трудовому 
воспитанию.  

 2  4 6 

 

Тема 10. Методика руководства 
трудовыми поручениями и 
дежурствами в разных возрастных 
группах. 

2   4 6 

 

Тема 11. Методика руководства 
общим, совместным и 
коллективным трудом в разных 
возрастных группах. 

2   4 6 

 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу и трудоемкость  
(в академ. часах) 

Итого объем 
дисциплины 

(в академ. 
часах) 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации Контактная работа 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

(п
ра

кт
. 

за
ня

ти
я)

 

Д
ру

га
я 

ко
нт

ак
тн

ая
 

ра
бо

та
 

С
РС

 

Тема 12. Особенности 
диагностики трудовой 
деятельности дошкольников. 

 2  4 6 

 

Тема 13. Теоретические основы 
планирования трудовой 
деятельности дошкольников. 

 2  6 8 

 

Тема 14. Педагогические условия 
воспитания дошкольников в 
труде. 

 2  4 6 

 

Тема 15. Экономическое 
воспитание дошкольников.   2  6 8 

 

Тема 16. Трудовое воспитание 
дошкольников в семье.  -  4 6 

 

Промежуточная аттестация   2 16 18 зачет 

Итого 8 10 2 88 108  

 

Содержание дисциплины «Методика организации трудовой деятельности 
дошкольников» 

 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы трудового воспитания 
дошкольников 

Тема 1. Методика трудового воспитания дошкольников как наука.  
Предмет, объект, цель и задачи методики трудового воспитания дошкольников. 
Категориальный аппарат методики организации трудовой деятельности дошкольников (труд, 

трудовая деятельность, трудовые действия, оценка деятельности, результат труда, трудовое 
воспитание).  

Тема 2. Трудовое воспитание дошкольников в истории зарубежной и 
отечественной педагогике. 
Вклад педагогов прошлого в разработку проблем трудового воспитания дошкольников. 
Становление и развитие трудового воспитания.  

Тема 3. Состояние и проблемы методики организации трудовой деятельности 
детей дошкольного возраста на современном этапе. 
Вклад педагогов современности в разработку проблем трудового воспитания дошкольников. 
Становление и развитие трудовой деятельности. Сущность и своеобразие трудовой 
деятельности детей. Особенности сформированности компонентов трудовой деятельности: 
цель, мотивы трудовой деятельности, трудовые действия, планирование, оценка, результат. 
Раздел 2 Цель, задачи и содержание трудового воспитания дошкольников 

Тема 4. Цели и принципы трудового воспитания детей дошкольного возраста. 
Цели и принципы трудового воспитания детей дошкольного возраста в методике организации 
трудовой деятельности дошкольников. Их характеристика в контексте различных 
образовательных программ для дошкольных образовательных организаций. 



 

 

 Тема 5. Задачи трудового воспитания дошкольников. 
Цель и задачи трудового воспитания дошкольников. Задачи трудового воспитания, их 
характеристика в различных программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Тема 6. Содержание и формы организации трудовой деятельности 

Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников. Содержание (виды) труда 
дошкольников: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной и 
художественный труд. Формы организации труда: поручения, дежурство, общий, 
совместный, коллективный труд, их характеристика. Организация проектной деятельности по 
трудовому воспитанию. 

Раздел 3. Организация трудовой деятельности дошкольников 

Тема 8. Руководство трудовой деятельностью дошкольников 

Методика руководства трудовыми поручениями, дежурствами, общим, совместным, 
коллективным трудом детей в разных возрастных группах 

Тема 9. Диагностика результатов трудовой деятельности 

Особенности диагностики результатов трудовой деятельности. Характеристика 
диагностических методик. Отработка полученных результатов, показателей 

сформированности трудовой деятельности, критерии оценки. 
Тема 10. Планирование трудовой деятельности 

Теоретические основы планирования трудовой деятельности. Принципы планирования. 
Календарно-тематическое, календарное планирование трудовой деятельности 

Тема 11. Воспитание дошкольников в труде 

Экономическое воспитание дошкольников. Задачи, содержание экономического воспитания в 
программе А.Д. Шатовой «Дошкольник и экономика». Условия, средства и методы 
экономического воспитания. Роль семьи в экономическом воспитании дошкольников 

Условия воспитания дошкольников в труде. Эмоционально-положительная атмосфера, 
организация материальной среды и трудового оборудования, учет нагрузки, индивидуальных 
интересов. Средства трудового воспитания: собственная трудовая деятельность, 
ознакомление с трудом взрослых, художественные средства – пословицы и поговорки, чтение 
художественных произведений, произведения изобразительного искусства. Труд как средство 
гармоничного развития 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине  
 «Методика организации трудовой деятельности дошкольников» в интерактивных формах  

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. 
вес, % 

Тема 8. Формы организации 
труда дошкольников 

Проблемная 
лекция 

2   2  

Тема 10 Методика руководства 
трудовыми поручениями и 
дежурствами в разных 
возрастных группах. 

Лекция с 
элементами 
дискуссии 

2   2  

Тема 9. Организация проектной 
деятельности по трудовому 
воспитанию. 

  Круглый 
стол 

2 2  

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 
(семинарские) 

занятия 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. 
вес, % 

Тема 13. Теоретические основы 
планирования трудовой 
деятельности дошкольников. 

  Круглый 
стол 

2 2  

Тема 16. Трудовое воспитание 
дошкольников в семье. 

  Круглый 
стол 

2 2  

Итого  4  6 10 28 % 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Лекции 

Практические 

(семинарские) 
занятия 

Всего 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

форма 

объем, 
академ. 
часов 

объем, 
академ. 
часов 

уд. 
вес, % 

Тема 6 Виды труда 
дошкольников 

Проблемная 
лекция 

2   2  

Тема 10 Методика руководства 
трудовыми поручениями и 
дежурствами в разных 
возрастных группах. 

Лекция с 
элементами 
дискуссии 

2   2  

Тема 9. Организация проектной 
деятельности по трудовому 
воспитанию. 

  Круглый 
стол 

2 2  

Тема 13. Теоретические основы 
планирования трудовой 
деятельности дошкольников. 

  Круглый 
стол 

2 2  

Тема 16. Трудовое воспитание 
дошкольников в семье. 

  Круглый 
стол 

2 2  

Итого  4  6 10 50 % 

 

5.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 
методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 
дисциплине «Методика организации трудовой деятельности дошкольников», 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 «Методика организации трудовой деятельности 

дошкольников» 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 учебная литература 

1. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 
образовательной организации: учебное пособие для бакалавров педагогики / 
О.В. Крежевских. - Москва; 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  

2. Пастернак, Н.А. Психология воспитания: учебное пособие / Н.А. Пастернак. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2018. - 167 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9765-3447-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482655 

3. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - Москва; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827  

7.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений / Р.С. Буре. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
- 136 с. - ISBN 978-5-86775-781-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950  

2. Вагнер, И.В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и социализации 
младших школьников: пространство проектных инициатив: методическое пособие по 
социальному проектированию / И.В. Вагнер. - Москва: Русское слово — учебник, 2015. - 
145 с. - (ФГОС НОО. Воспитание в начальной школе). - ISBN 978-5-00092-099-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109  

3. Веракса, Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - Москва: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 144 с. - ISBN 5-86775-397-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212508 

4. Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада. Программа и 
методические рекомендации / сост. В.В. Гербова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 
144 с. - ISBN 978-5-86775-390-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212128  

5. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. 
Программа и методические рекомендации / сост. Т.С. Комарова. - Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-86775-393-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212126  

6. Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и 
методические рекомендации / сост. О.А. Соломенникова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2008. - 224 с. - ISBN 978-5-86775-392-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212127  

7. Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и 
методические рекомендации / сост. М.Б. Зацепина. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 
192 с. - ISBN 978-5-86775-391-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212130  

8. Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические 
рекомендации / сост. В.В. Гербова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 192 с. - ISBN 5-

86775-389-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212129 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212126
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212129


 

 

9. Дыбина, О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 
детского сада. Конспекты занятий / О.В. Дыбина. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 
64 с. - ISBN 978-5-86775-873-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212958  

10. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. - Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-321-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211865  

11. Крупская, Н.К. Трудовое воспитание и политехническое образование / 

Н.К. Крупская. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 513 с. - ISBN 978-5-4475-1758-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257828  

12. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации / Л.В. Куцакова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. 
- ISBN 978-5-86775-635-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212973  

13. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 
детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Л.В. Куцакова. - Москва 
: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-454-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212652  

14. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие 
для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет / Л.В. Куцакова. - Москва: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-455-6; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212653  

15. Листик, Е.М. Методические рекомендации к организации детского 
экспериментирования в условиях детского сада: учебно-методическое пособие / 
Е.М. Листик. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 137 с.  ил. - Библиогр.: с. 96-101. - 

ISBN 978-5-4475-6005-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430962  

16. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста: учебное пособие / 
авт.-сост. С.В. Мильситова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2016. - 132 с.: табл. - ISBN 978-5-8353-2103-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574 

17. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 
саду» / ред. В.В. Гербова, Т.С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. - 400 с. - ISBN 978-5-86775-322-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211866 

18. Педагогика как теория воспитания и обучения / ред. Г. Ушамирская. - Москва: 
Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1497 с. - (Вузовская наука 
в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-152-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028 

19. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 
5-7 лет / О.В. Дыбина, С.Е. Анфисова, А.Ю. Кузина, И.В. Груздова; ред. О.В. Дыбина. - 

Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-651-2; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212955 

20. Программа воспитания и обучения в детском саду / ред. В.В. Гербова, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 

209 с. - ISBN 978-5-86775-272-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212595  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211865
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212595


 

 

21. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / 
Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва: Владос, 2016. - 321 с.: 
табл. - ISBN 978-5-691-02210-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  

22. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под общ. 
ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. - Санкт-Петербург: КАРО, 2015. - 112 с. - ISBN 

978-5-9925-0936-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577  

23. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое 
пособие / Е.О. Смирнова, Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова и др. - 2-е изд. - Москва: Русское 
слово — учебник, 2018. - 113 с. - (ФГОС дошкольного образования). - ISBN 978-5-533-

00410-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485773     

 

7.3 Периодическая литература 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс] - URL: http://www.voppsy.ru/tr.htm 

2. Психологический журнал [Текст] -  фонд библиотеки ВИЭПП (архив) 
3. Развитие личности [Текст] - фонд библиотеки ВИЭПП (архив) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 
информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://window.edu.ru/  

2. Мир психологии: [Электронный ресурс]. - URL: http://psychology.net.ru/  

3. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

4. Научная электронная библиотека: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. ПСИХЕЯ: [Электронный ресурс]. - URL: http://www.psycheya.ru/inf/infolinks.html  

6. Психологический словарь: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://psi.webzone.ru/index.htm  

7. Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании": [Электронный ресурс]. - URL: http://www.ict.edu.ru/   

8. Федеральный портал "Российское образование": [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.edu.ru/  

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»: 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/  

Перечень программного обеспечения: 

1. Автоматизированная информационная библиотечная система «МАРК-SQL 1.8»;  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007; 

3. Microsoft Office Standard 2016; 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012; 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012; 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016; 

7. Microsoft Windows 10 Pro; 

8. Microsoft Windows 8.1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485773
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://window.edu.ru/
http://psychology.net.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

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 лекционных, так и 
практических (семинарских) занятий. 
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