
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Образовательные технологии в дошкольной организации» включена 

в вариативную часть дисциплины по выбору  Блока 1 Дисциплины (модули), относится к 

числу дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы Педагогика и психология дошкольного образования (очная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о теоретических 

основах инноваций в образовании, инновационных технологиях обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, умений их применять в практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить концептуальные основы инновационных процессов в образовании. 

2. Сформировать представление о современных технологиях развития, воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. 

3. Развивать научно-педагогическое мышление бакалавров, способность к анализу и 

интеграции научных знаний, организации инновационной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-4 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

ОР-1: Имеет 

системное 

представление о 

традиционных и 

современных 

приемах и 

образовательных 

технологиях 

обучения 

ОР-2: Умеет 

отбирать методы 

и приемы 

обучения в 

зависимости от 

особенностей и 

условий 

обучения, уровня 

развития 

обучающихся 

ОР-3: большим 

набором 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики детей 

ПК-1 способностью 
организовывать игровую и 
продуктивные виды 
деятельности детей 
дошкольного возраста  

 

 

ОР-4 умеет 
организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Образовательные технологии в дошкольной организации» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули), относится к числу дисциплин по 



выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и 

психология дошкольного образования (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.1.1_ 

Образовательные технологии в дошкольной организации) 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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6 3 108 18 - 24 66 зачет 

Итого: 3 108 18 - 24 66 зачет 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1 Примерный тематический план дисциплины. 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 
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1 Понятие педагогической и образовательной технологии 2 2 4 

2 
Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании 
   

3.1 Игровые технологии, эдьютейнмент 2 2 4 

3.2 Технология портфолио 2 2 6 

3.3 ТРИЗ-технология 2 4 6 

3.4 
Проблемное обучение и проектно-исследовательские 

технологии 
2 2 6 

3.5 Компьютерные технологии в ДОО. Робототехника 4 6 10 

3.6 Здоровьесберегающие технологии в ДОУ 2 - 6 



3.7 
Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 
2 2 

6 

3.8 Современные формы работы  с семьей - 2 
6 

3.9 Зарубежные образовательные технологии в ДОО - 2 6 

 ВСЕГО 18 24 66 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Понятие педагогической технологии 

Педагогическая технология: понятие, классификации, содержание, история 

становления. Классификация педагогических технология. Технология и метод обучения. 

Понятие о нововведениях, новшествах и инновациях в сфере образования. Создание 

авторских методик и программ в образовательном учреждении. 

 

Раздел 2. Современные педагогические технологии в дошкольном 

образовании.  

Принципы развивающего обучения и построения развивающей среды в доу. Идеи и 

теории становления личности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина и др. 

Обзор современных технологий обучения и воспитания дошкольников: музейная 

педагогика, ТРИЗ-педагогика, этнопедагогические технологии, компьютерные 

технологии, игровые технологии, проектные и исследовательские технологии, проблемное 

обучение, здоровьесберегающие технологии. Современные формы организации работы с 

родителями:  проблемная лекция, деловые игры, тренинги, организация совместной 

деятельности с детьми, КВН,  «мозговой штурм». Понятие «эдьютейнмент» в 

современном образовании. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, робототехника.  

Зарубежные образовательные технологии в ДОО и возможность их использования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, выполнение творческих заданий в рамках отдельных тем. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к выступлениям с ответом на теоретический вопрос; 

- выполнение практических заданий к семинарам; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к оформлению контрольной работы  

- работа с литературой (конспектирование, анализ, аннотирование); 

- научно-исследовательская работа. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС «Роботехника» 

Студенты посещают занятие по роботехинке (2 ч) и в течение следующего занятия 

самостоятельно создают робота (2 ч). 

 

ОС Анализ занятия 



В рамках темы ТРИЗ-технология организуется выход студентов на базу детского сада 

«Волгарик», который работает по данной технологии. Необходимо посмотреть и 

проанализировать среду, занятие.  

 

Темы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Зарубежные образовательные технологии в ДОО.  

Студент самостоятельно выбирает интересную ему концепцию и оформляет информацию 

в виде реферата. 

2. Изучение особенностей организации музейной педагогики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования / Богомолова 

М.И.и др. Учебное пособие. Ульяновск, 2014. 216 с. 

2. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие / Л.М. Захарова. 

– Ульяновск. Изд-во Качалин. 2017. 48 с.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 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. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 готовность 

использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

способностью 
Модельный 

(умеет) 

 ОР-4   



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

 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОПК-4  ПК- 1 

1 2 3-4 

1 Понятие образовательной и 

педагогической технологии.  
ОС-2 Дискуссия 

 

+   

2 Современные 

педагогические технологии 

в дошкольном образовании 

ОС-1 Опрос 

ОС-3 Конспект 

статьи  

ОС-4 Портфолио 

ОС-5 Анализ 

занятия 

ОС-6 Разработка 

плана проекта в 

малых группах 

ОС-7 Роботехника 

ОС-8 Защита 
Реферата 

«Зарубежные 
образовательные 

технологии» 
ОС-9 Решение 

кейсов 

ОС-10 Составление 
конспекта 

+ + + 

  Контрольная 

работа 

Зачёт  

+ + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Содержание ответа на вопрос и Теоретический 8 



логика его построения (знать) 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

7 

Всего:  15 

 

ОС-2 Дискуссия 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

5 

Активное участие в дискуссии, 

владение навыками взаимодействия 

Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-3 Конспект статьи  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умение анализировать источники, 

подбирать литературу, оформлять 

библиографическое описание 

Модельный 

(уметь) 

5 

Понимание проблемы, умение 

выделить главное, структурировать 

материал  

Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-4 Портфолио 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание структуры портфолио Теоретический 

(знать) 

5 

Владеет навыком подготовки 

портфолио 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  15 

 

ОС-5 Анализ занятия 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет анализировать проводимую Модельный 5 



работу (уметь) 

Владение навыком составления 

методических рекомендаций 

Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-6 Разработка плана проекта в малых группах 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет организовать совместную 

работу 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владение навыком разработки 

проекта 

Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 

 

 

 

 

ОС-7 Роботехника 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание сути роботехника Теоретический 

(знать) 

5 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

10 

Всего:  15 

 

ОС-8 Защита Реферата «Зарубежные образовательные технологии» 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основ речевой культуры, 

вербальных и невербальных средств 

общения 

Теоретический 

(знать) 

5 

Уметь подбирать и обрабатывать 

учебный материал для выступления 

Модельный 

(уметь) 

5 

Владение навыком взаимодействия 

с аудиторией, навыком ораторского 

искусства, оформления реферата 

Практический (владеть) 

5 

Всего:  15 

 
ОС-9 Решение кейсов 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знать особенности мотивации, 

оценки деятельности обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

5 

Анализировать проблемную Модельный 5 



педагогическую ситуацию (уметь) 

Владеть навыками проектирования 

деятельности детей 
Практический (владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-10 Составление конспекта 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умение анализировать источники Модельный 

(уметь) 

3 

Владение навыком составления 

конспекта 

Практический 

(владеет) 

4 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

5 

Всего:  15 

 
ОС-11 Контрольная работа (Разработка обучающего мультимедийного средства) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимание теоретического 

научного материала 

Теоретический 

(знать) 

10 

Владение навыком составления 

методических рекомендаций 

Практический 

(владеет) 

10 

Способность проектировать 

необходимые элементы среды 

Практический 

(владеет) 

13 

Всего:  33 

 

ОС-12 Зачёт 

Критерий зачета: 

Для получения зачёта по дисциплине необходимо выполнение всех практических заданий, 

контрольной работы, активная работа в ходе изучения курса, а также не менее 91 балла, 

набранных по итогам работы в семестре. 

Зачёт: 

От 0 до 33 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студент не предъявляет систематизированных 

знаний, либо допускает значительные ошибки в ответе и рассуждениях. Не знает 

основных терминов курса. 

От 34 до 44 баллов ставится, если: 

Изложение материала нелогичное, фрагментарное, терминология используется 

недостаточно. Не способен дать обоснованный ответ на дополнительные и уточняющие 

вопросы, проанализировать предъявляемые задачи.  

От 45 до 55 баллов ставится, если: 

Изложение материала логично, студент устанавливает основные причинно-следственные 

и межпредметные связи, показывает знание основных терминов, приводит примеры. 

От 56 до 66 баллов ставится, если: 



Студент показывает глубокое знание курса, предъявляет термины, выстраивает логичный 

рассказ, показывает широкую эрудицию по смежным вопросам; в ответах присутствует 

нестандартность мышления, активно используются межпредметные связи и примеры. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Понятие о педагогической инноватике. 

2. Инновации в образовании, их типы, динамика развития. 

3. Обоснование изменений в содержании дошкольного образования. 

4. Инновационный потенциал образовательного учреждения и педколлектива. 

5. Педагогическая технология: понятие, классификации, содержание.  

6. Принципы развивающего обучения и построения развивающей среды в доу. 

7. Современные формы организации работы с родителями 

8. Понятие о валеологии и здоровьесберегающих технологиях. Их виды. Необходимость 

их использования. 

9. Современные компьютерные обучающие и развивающие программы для детей. 

10. Распространение компьютерных технологий в работе с дошкольниками. 

Оборудование для работы в детском саду. 

11. Метод проектов как инновационная технология обучения и развития дошкольников: 

возможности и особенности использования. 

12. Экспериментирование и моделирование в детском саду. 

13. Основы проблемного обучения. Значение использования для развития детей. 

14. ТРИЗ-технологии: история развития, основные положения. Использование ТРИЗ в 

работе с дошкольниками. 

15. Возможности и особенности использования музейной педагогики в работе с 

дошкольниками.  

16. Значение использования музейных технологий для развития личности ребёнка, его 

познавательных качеств. 

17. Новые формы работы с семьёй в детском саду. 

18. Использование ИКТ и робототехники в ДО. 

19. Зарубежные образовательные технологии в ДОО. 

20. Сущность технологии личностно-ориентированного подхода в обучении 

дошкольников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Студент создает интерактивное 

обучающее средство. Оценивается 

качество исполнения,  авторский вклад, 

соответствие возрасту. 

Вариант 

тестового задания 



2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы 

выступлений 

3. Дискуссия Дискуссия позволяет оценить 

способность студентов принимать 

позиция разных участников 

образовательного процесса: педагогов, 

родителей, представителей 

администрации. 

Темы, критерии 

оценки 

 Разработка 

информационной 

карты 

Студент показывает владение 

теоретическими знаниями, способностью 

анализировать данные, обобщать, 

выражать профессиональную позицию 

Критерии 

оценивания 

 Составление 

рекомендаций для 

родителей\педагогов 

Студент показывает владение 

теоретическими знаниями, способностью 

анализировать данные, обобщать, 

выражать профессиональную позицию 

Критерии 

оценивания 

 Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (за 1 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии 12*15=180 

4. Контрольная работа 33 

5. Экзамен 66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  (5 семестр) 

  

Посещен

ие 

лекционн

ых  

занятий 

Посещени

е 

практичес

ких 

занятий 

Работа 

на  

Практич

еских  

занятиях 

Контр

ольное 

мероп

риятие 

Зачет 

 1 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

12 

х15=180 

33 

балла 
66 балла 

Суммарный 9 баллов 15 баллов 180 66 300 



макс. балл max max баллов 

max 

балла 

max 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

зачтено более 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное 

пособие для магистрантов / Б.Р.Мандель. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 260 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 

2. Околелов, О.П. Образовательные технологии: методическое пособие / 

О.П.Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

4475-4636-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852 

3. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. - 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - ISBN 978-5-

86775-907-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097  

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования / Богомолова 

М.И.и др. Учебное пособие. Ульяновск, 2014. 216 с. 

5. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое 

пособие / Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова ; Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». - Санкт-

Петербург. : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с. : 

табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 (21.01.2018). 

 

Дополнительная литература 

1. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской одаренности [Текст] / авт.-сост.: Л. П. Пяткова и 

др. - Волгоград : Учитель, 2013. - 175 с. (9) 

2. Гончарова Е.В., Телегина И.С. Г 65 Инновационная деятельность в дошкольном 

образовательном учреждении: Учебно-методическое пособие. Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. ун-та, Издательство НВГУ, 2013. 126 с. http://docplayer.ru/27072296-E-v-

goncharova-i-s-telegina-innovacionnaya-deyatelnost-v-doshkolnom-obrazovatelnom-

uchrezhdenii.html 

3. Современное образование: теория и практика : сборник учебно-методических работ 

/ под ред. В.Л. Казанской, И.Н. Нурлыгаянова, Л.И. Руленковой. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 255 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7380-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278852
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213097
http://docplayer.ru/27072296-E-v-goncharova-i-s-telegina-innovacionnaya-deyatelnost-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii.html
http://docplayer.ru/27072296-E-v-goncharova-i-s-telegina-innovacionnaya-deyatelnost-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii.html
http://docplayer.ru/27072296-E-v-goncharova-i-s-telegina-innovacionnaya-deyatelnost-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437441


4. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств : учебное 

пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2015. - 204 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 

2. Научно-методический журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-mag.ru/ 

3. Журнал "Дошкольное образование"  http://dob.1september.ru/ 

4. Навигатор образовательных программ дошкольного образования на сайте 

Федерального института развития образования (ФИРО) 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

№ 

 

Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных 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 семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
http://window.edu.ru/window/catalog
http://detsad-mag.ru/


источников и новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, 

практическое занятие может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине 

в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все 

вопросы, предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из 

вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь 

конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического 

занятия. 

При наличии практического задания к семинарскому занятию  - его выполнение 

обязательно. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

План заданий для практических занятий: 
 

Тема 1. Нововведения и инновации в образовании. 

1. Понятие педагогических инноваций 

2. Классификации нововведений в образовании: нововведения в образовательной 

системе; 

3. новшества в структуре воспитательной работы; новшества, связанные со 

средствами, методами и формами обучения (воспитания). 

4. Объект инновационного процесса. 

5. Готовность и способность педагогов к инновациям. 

6. Основные тенденции в современном образовании в России и за рубежом. 

 

Тема 2. Игровые технологии, эдьютейнмент (4 ч) 

1. Классификация игровых технологий 

2. Психолого-педагогическое обоснование значения игровых технологий 

3. Понятие «эдьютейнмента» в современном образовании.  

4. Проектирование игровых технологий. 

Практическое задание: оформить конспект статьи по проблемам игровых технологий 

 

Тема 3. Технология портфолио 

1. Портфолио дошкольника 



2. Портфолио педагога 

3. Портфолио семьи 

Практическое задание: студентам необходимо оформить индивидуально Портфолио 

будущего педагога. 

 

Тема 4. ТРИЗ-технология (4 ч) 

Посещение занятий в ТРИЗ-детском саду «Волгарик» 

 

Тема 5. Проблемное обучение и проектно-исследовательские технологии 

1. Типология и Структура проектов. 

2. Особенности организации проблемного обучения. 

3. Использование исследовательских технологий в работе с дошкольниками. 

 

Тема 6. Компьютерные технологии в ДОО. Робототехника (8 ч) 

1. Дидактические возможности использования ИКТ. Педагогические цели 

использования ИКТ в образовании. 

2. Типология программных продуктов учебного назначения, оценка их качества. 

3. Использование систем учебного назначения, реализованных на базе технологии 

Мультимедиа. Средства Мультимедиа. 

4. Технология разработки обучающих средств с использованием ПК. 

5. Оснащение предметно-развивающей среды в ДОО 

6. Основы роботехники в дошкольном возрасте. 

 

Тема. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

1. Сущность технологии личностно-ориентированного подхода в обучении 

дошкольников.  

2. Основные концептуальные идеи технологии личностно-ориентированного образования.  

3.  Особенности гуманно-личностной технологии, технологии сотрудничества, 

технологии свободного воспитания, технологии поддержки ребенка.  

4. Личностно-ориентированный подход в работе с детьми (В.А. Сухомлинский, Ш.А. 

Амонашвили). 

 

Тема. Современные формы работы с семьей 

5. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний. 

6. Совместные проекты, праздники. 

 

Тема. Зарубежные образовательные технологии в ДОО 

ОС – Защита реферата по выбранному студенту направлением. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. №ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. 

№ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 
 



семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


