
 
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «Конструирование методических систем» включена в обязательную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного  

образования», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: 

«Современные проблемы науки и образования», «Педагогическое проектирование», 

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности воспитателя», 

производственной (методической) практики. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: производственная (стажерская) практика, преддипломная 

практика, подготовка к защите ВКР, защита ВКР. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
 Целью освоения дисциплины «Конструирование методических систем» 

является формирование у магистрантов профессиональных знаний и умений, 

необходимых для проектирования и организации работы методической службы в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Задачи дисциплины -  сформировать у магистрантов: 

-знания  об основных подходах к организации работы методической службы в 

дошкольной образовательной организации; 

-знания  о способах и формах организации деятельности методической службы в 

дошкольной образовательной организации; 

-знания  о видологии методической службы в современном дошкольном образовании; 

-знания  о многообразии технологий реализации деятельности методической службы 

в дошкольной образовательной организации; 

-умение использовать вариативные источники информации для определения лучших 

национальных практик организации методической службы в дошкольной 

образовательной организации;  

-умение обосновать выбор лучших инновационных практик организации 

методической службы в дошкольной образовательной организации;  

-умение проектировать работу методической службы в дошкольной образовательной 

организации. 

 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конструирование методических 

систем» (в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения 

по дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

 

 



Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

ОПК-5.  Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

 

ИОПК 5.1. Знает: 

принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

разработки программ 

мониторинга; 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении. 

 

ИОПК 5.2. Умеет: 

применять 

инструментарий и 

методы диагностики и 

оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся; 

проводить 

педагогическую 

диагностику трудностей 

в обучении. 

 

ИОПК 5.3. Владеет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1. Знает 

критерии и 

показатели оценки 

инновационной 

практики 

организации 

методической 

службы в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2. Умеет 

выбрать и 

использовать 

адекватный цели 

инструментарий 

мониторинга 

организации 

методической 

службы в ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-3. Владеет 



действиями применения 

методов контроля и 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся, программ 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся, оценки 

результатов их 

применения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действиями 

применения 

инструментария 

мониторинга 

организации 

методической 

службы в ДОО 

 

ОПК-6. Способность 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

ИОПК 6.1.  

Знает: психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы 

проектирования и 

особенности 

использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



деятельности с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

ИОПК 6.2.  

Умеет: использовать 

знания об особенностях 

развития обучающихся 

для планирования 

учебно-воспитательной 

работы; применять 

образовательные 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

 

ИОПК 6.3. 

Владеет: умениями 

учета особенностей 

развития обучающихся 

в образовательном 

процессе; умениями 

отбора и использования 

психолого-

педагогических (в том 

числе инклюзивных) 

технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательного 

процесса, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования при 

проектировании 

деятельности 

методической 

службы ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6. Владеет 

умением 

проектировать 

организационную 

структуру 

методической 

службы в ДОО; 

владеет  

технологиями 

реализации 

деятельности 

методической 

службы в ДОО 

 

 

 

 

 



образовательными 

потребностями; 

умениями разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных 

программ (совместно с 

другими субъектами 

образовательных 

отношений). 

 

ПК-1.  

Способен 

организовывать и 

реализовывать процесс 

обучения дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня образования. 

 

ИПК 1.1.  

Знает концептуальные 

положения и требования 

к организации 

образовательного 

процесса по 

дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры, 

определяемые ФГОС 

соответствующего 

уровня образования; 

компоненты и 

характеристику 

современного 

образовательного 

процесса; особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-7.  

Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектирования 

образовательного 

процесса и структуру 

процесса обучения 

дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего 

уровня образования; 

предметное содержание, 

организационные 

формы, методы и 

средства обучения в 

образовательных 

организациях 

соответствующих 

уровней образования; 

современные 

образовательные 

технологии и основания 

для их выбора в целях 

достижения результатов 

обучения. 

 

ИПК 1.2.  

Умеет: характеризовать 

процесс обучения 

дисциплинам 

предметной области 

направленности 

магистратуры как 

взаимосвязь процессов 

учения и преподавания; 

реализовывать 

взаимосвязь целей 

обучения и целей 

образования на 

соответствующих 

уровнях; использовать 

различные 

информационные 

ресурсы для отбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-8. 

 Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,  

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

 



содержания 

образования; 

проектировать 

предметную 

образовательную среду. 

 

 

2. Объем дисциплины 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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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2 6 - 58 зачет (6 часов) 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет (6 часов) 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Вариативные модели организации 

методической службы в дошкольном образовании 
2   18 

Тема 2. Структура методической службы дошкольной 

образовательной организации 
 2  10 

Тема 3. Инновационные практики организации 

методической службы в дошкольной образовательной 

организации  
 2  20 

Тема 4. Критерии оценки качества деятельности 

методической службы дошкольной образовательной 

организации 

 2  10 

Итого 2 6  58 



 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

 Тема 1. Вариативные модели организации методической службы в 

дошкольном образовании 

 Практика организации работы методической службы в дошкольной 

образовательной организации. Направления работы современной методической 

службы ДОО. Виды методической службы современной дошкольной образовательной 

организации. Специфика деятельности методической службы ДОО. Организация 

деятельности разных методических служб ДОО. 

 

Тема 2. Структура методической службы дошкольной образовательной 

организации 

Методическая служба в дошкольном учреждении. Структура методической 

службы дошкольной образовательной организации.Вариативные модели организации 

методической службы в дошкольной образовательной организации. 

 

Тема 3. Инновационные практики организации методической службы в 

дошкольной образовательной организации  

 Научные подходы к термину «инновационная практика». Современные 

подходы к понятию «Национальная инновационная практика». Лучшие 

инновационные практики организации методической службы в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Тема 4. Критерии оценки качества деятельности методической службы 

дошкольной образовательной организации 

Критерии и инструментарий оценки качества организации методической 

службы дошкольной образовательной организации. Показатели оценки 

инновационной практики организации методической службы в ДОО. 

Диагностические материалы для оценки качества организации методической службы 

в ДОО.  

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, 

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой 

помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 



или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать 

лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной 

информацией для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида 

работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным 

материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется 

работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов 

со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, 

планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, 

которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

обсуждения выполненных индивидуальных и групповых заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки пакета диагностических материалов; 

- подготовкиинтеллект-карты; 

-путеводителя по инновационным практикам организации методических служб ДОО; 

- подготовкипроекта. 

 

ОС-1 

Интеллект-карта, раскрывающая основные направления работы современной 

методической службы дошкольной образовательной организации 

 

Шаги к выполнению: 

-используя ресурсы сети Интернет познакомьтесь с существующими практиками 

организации работы методической службы в ДОО; 

-обобщив полученные результаты, выделите наиболее значимые направления работы 

и особенности деятельности современной методической службы в ДОО, обоснуйте 

свой выбор; 

-выделите различия в организации деятельности разных методических служб ДОО; 

-на основании выделенных различий определите возможную видологию 

методических служб ДОО, обоснуйте свою разработку; 

-определите наиболее оптимальный вид методической службы ДОО, обоснуйте свой 

выбор; 

-оформите интеллект-карту, позволяющую наглядно увидеть специфику деятельности  

методической службы ДОО; 



-подготовьтесь к презентации интеллект-карты перед студенческим сообществом 

группы. 

 

ОС-2 

Путеводитель по инновационным практикам организации методической службы 

в дошкольной образовательной организации 

 

Шаги к выполнению: 

-разделиться на рабочие подгруппы и распределить географическую траекторию 

поиска лучших практик организации методической службы в ДОО (регионы и 

федеральные округа); 

-осуществить аналоговый анализ инновационных практик организации деятельности 

методических служб в различных регионах или федеральных округах РФ; 

-дать характеристику степени инновационности представленных практических 

материалов, оценив их инновационный потенциал; 

-написать рекламные анонсы для лучших практик организации работы методической 

службы ДОО; 

-составить путеводитель, где представить лучшие практики организации 

методической службы ДОО; 

-презентовать путеводитель студенческому сообществу группы. 

 

ОС-3 

Пакет диагностических материалов, позволяющих осуществить оценку 

качества организации методической службы в ДОО 

 

Шаги к выполнению: 

-разделиться на рабочие подгруппы; 

-разработать критерии оценки качества организации методической службы в ДОО; 

-определить инструментарий оценки качества организации методической службы в 

ДОО; 

-создать пакет диагностических материалов, позволяющих осуществить оценку 

качества организации методической службы в ДОО; 

-познакомить студенческое сообщество с методическими материалами; 

-обсудить полученные методические продукты. 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине 

рекомендуется использовать учебно-методические материалы: 
1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

4. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 



 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в российской 

вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ, презентация и т.п. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1.  

Интеллект-карта, раскрывающая 

основные направления работы 

современной методической службы 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

ОС-2. 

Путеводитель по инновационным 

практикам организации методической 

службы в дошкольной 

образовательной организации. 

 

ОС-3.  

Пакет диагностических материалов, 

позволяющих осуществить оценку 

ОР-1. Знает критерии и 

показатели оценки 

инновационной практики 

организации методической 

службы в ДОО. 

ОР-2. Умеет выбрать и 

использовать адекватный цели 

инструментарий мониторинга 

организации методической 

службы в ДОО. 

ОР-3. Владеет действиями 

применения инструментария 

мониторинга организации 

методической службы в ДОО. 

ОР-4. Знает теоретические 



качества организации методической 

службы в ДОО. 

 

основы педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

ОР-5. Умеет изучать  

особенности образовательной 

среды, образовательного 

процесса, анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследования при 

проектировании деятельности 

методической службы ДОО. 

ОР-6. Владеет умением 

проектировать 

организационную структуру 

методической службы в ДОО; 

владеет технологиями 

реализации деятельности 

методической службы в ДОО. 

ОР-7. Знает теоретические 

основы методической работы в 

дошкольной образовательной 

организации. 

ОР-8. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы 

работы с педагогами,  

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

 

ОС-4Зачет в форме защиты проекта 

«Методическая служба современного 

детского сада». 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения 

образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.4 программы. 



 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-4 

Зачет в форме защиты проекта «Методическая служба современного детского 

сада». 

 

Проект должен включать себя: 

- характеристику основных подходов к организации работы методической службы в 

дошкольной образовательной организации выбранного типа; 

-характеристику способов и форм организации деятельности методической службы в 

дошкольной образовательной организации выбранного типа; 

- характеристику технологий реализации деятельности методической службы в 

дошкольной образовательной организации выбранного типа;  

- презентацию проекта методической службы выбранного типа дошкольной 

образовательной организации. 

 

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 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам работ 
1 х 1=1 балл 3 х 1=3 балла 164 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 балл  

max 
4 баллаmax 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4  семестра 

 

Количество баллов   (2 

ЗЕ) 
Отметка 

более 100 «зачтено» 

100 и менее «не зачтено» 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 студентов, 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 практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент 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, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, 

собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Структура методической службы дошкольной образовательной 

организации. 

1. Структура и виды методической службы современной дошкольной 

образовательной организации.  

2. Направления работы современной методической службы ДОО. Специфика 

деятельности методической службы разных типов ДОО.  

3. Вариативные модели организации деятельности разных методических служб в 

ДОО. 

Задание. 

Оформить интеллект-карту, раскрывающую основные направления работы 

современной методической службы дошкольной образовательной организации. 

 

Тема 2. Инновационные практики организации методической службы в 

дошкольной образовательной организации. 



1. Научные подходы к термину «инновационная практика». Современные 

подходы к понятию «Национальная инновационная практика».  

2. Лучшие инновационные практики организации методической службы в 

дошкольной образовательной организации. 

Задание. 

Составить путеводитель по инновационным практикам организации методической 

службы в дошкольной образовательной организации. 

 

Тема 3. Критерии оценки качества деятельности методической службы 

дошкольной образовательной организации. 

1. Критерии и инструментарий оценки качества организации методической 

службы дошкольной образовательной организации.  

2. Показатели оценки инновационной практики организации методической 

службы в ДОО.  

3. Диагностические материалы для оценки качества организации методической 

службы в ДОО. 

Задание. 

Создать пакет диагностических материалов, позволяющих осуществить оценку 

качества организации методической службы в ДОО. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 с. [Электронный ресурс; 

Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:Бакалавриат). — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

2. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: Анализ, планирование, формы и методы – 

М., ТЦ Сфера. – 2008. - 93с. 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами – М., ТЦ Сфера. – 

2009. – 95с.  

Дополнительная литература 

1. Настольная книга методиста детского сада [Текст] / авт.-сост. Н. Ю. Честнова. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 665 с. 

2. Дуброва В.П.Организация методической работы в дошкольном учреждении [Текст] 

. - Москва : Новая школа, 1995. – 123с. 

3.Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по спец."Дошк. пед. и психология" и "Пед. и методика дошк. образования" / 

Н.Н. Лященко. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Академия, 2001. - 431 с.  

4. Майер, А.А. Готовность педагога к профессиональной деятельности в контексте 

стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] / А.А. Майер // 



Управление ДОУ. - 2014. - № 3. - с. 27-36. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523450 

5. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. Управление дошкольным 

образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

6. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ. / под 

ред. Н.В. Микляевой . – Москва: Сфера, 2013. – 187с. 

 

Интернет-ресурсы 

№

 

п/

п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методическое 

сопровождени

е 

профессионал

ьной 

деятельности 

воспитателя 

http://gtmarket.ru/con

cepts/6872 

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический портал 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/

present/met_n_i.ppt 

 

 

методология научного 

исследования 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская Академия 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-

образовательный портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -

  

 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodol

og.ru/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

  www.anovikov.ru/bo

oks/mni.pdf 

 

"Методология 

научного 

исследования". - Сайт 

академика Новикова 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika

.ru 

Образовательный 

портал 

Свободный  

доступ 

 

http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/
http://www.informika.ru/


1. Минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

2. http://mo73.ru/ - официальный сайт министерства образования и науки Ульяновской 

области 

3. www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант плюс. 

4. www.government.ru – официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

 

 

http://mo73.ru/
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1

