
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.О.22.05 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ» 
 

Направление подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность (профиль) – Начальное образование, Дошкольное образование 

 

Объем трудоемкости: общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области основ 

организации методической работы в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление с формами и методами методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях, направленных на развитие творческих способностей, 

развития адаптивных навыков, совершенствования способов взаимодействия с 

окружающим миром, а также обучения, диагностики и коррекции, регулирующие 

отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде для соответствующей 

предметной области задачами их использования 

− формирование системы знаний и умений, необходимых для понимания основ 

процесса психологического и педагогического проектирования, программирования и 

моделирования информации в профессиональной области 

− обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта психолого-педагогической деятельности в ходе решения 

прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

− стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

− использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности. 

− систематическое повышение своего профессионального мастерства. 

− соблюдение норм профессиональной этики. Повышение собственного 

общекультурного уровня. 

− соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина Б1.О.22.05 

«Методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях» относится к 

обязательной части Блока 1 Модуль «Психолого-педагогические основы профессиональной 

компетентности педагога образовательной организации» учебного плана по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное 

образование, Дошкольное образование). 

Для освоения дисциплины «Методическая работа в дошкольных образовательных 

учреждениях» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения дошкольников и 

младших школьников», «Педагогика», «Психология». 

Дисциплина «Методическая работа в дошкольных образовательных учреждениях» 

аккумулирует в себе все полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и 

является необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве 

бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  



Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1 – способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса, ПК-5 – способен осуществлять преподавание по 

дополнительным общеобразовательным программам, ПК-6 – способен к участию в 

организационно-педагогическом обеспечении реализации дополнительных 

образовательных программ. 

 

Основные разделы дисциплины: Методическая деятельность как специфический тип 

деятельности в образовательной системе. Педагогический анализ – ведущая функция 

управления ДОУ. Формы методической работы в ДОУ. Педагогический совет в ДОУ. 

Методика воспитательной работы в ДОУ. Планирование психолого-образовательной 

работы в ДОУ. Организация методического кабинета. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены учебным планом. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (5 курс). 

 

Аннотацию составил(а): канд. пед. наук, доцент, доцент Ходусова Галина Петровна 

 


