
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

«Методическая работа в ДОУ» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование навыков необходимых 

для осуществления методического руководства образованием детей в 

дошкольных учреждениях. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным 

планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. Дисциплина 

«Методическая работа в ДОУ» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование предполагает взаимосвязь с другими 

изучаемыми дисциплинами. В качестве «входных» знаний дисциплины 

«Методическая работа в ДОУ» используются знания и умения, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология». Дисциплина «Методическая работа в ДОО» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин:, «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Организация дошкольного 

образования», «Теория и технологии физического воспитания детей», «Теория 

и технологии развития речи детей» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу 

c детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностик 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 
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освоения детьми образовательной программы и анализировать 

образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов 

и современных средств обучения с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1.  Методическая служба ДОУ  

Раздел 2. Педагогическое сопровождение процессов воспитания, обучения и 

развития детей в ДОУ 

Раздел 3. Работа с педагогическими кадрами 

Раздел 4. Организация взаимодействия ДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников и общественностью  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет 

 

 

 

 
 


