
Аннотация рабочей программы дисциплины № 1 «Нормативно-правовые основы 

образовательной деятельности»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение законодательной базы в сфере деятельности 

дошкольных образовательных учреждений 

Содержание дисциплины 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 01.09.2013 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

3. Конвенция о правах ребенка. 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тестирование, сообщение 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 2 «Основы санитарии, гигиены, 

оказание первой доврачебной помощи»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Овладение знаниями основ санитарии и гигиены; 

формирование навыков по  оказанию первой помощи 

Содержание дисциплины 

1. Основы гигиены детей раннего и дошкольного возраста 

2. Санитарные и гигиенические требования к дошкольным 

учреждениям 

3. Оказание первой доврачебной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, сообщение, эссе, контрольная работа 



Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 3 «Основы педагогики, психологии, 

возрастной физиологии»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Построение целостной системы знаний об основах 

педагогики, психологии, возрастной физиологии 

Содержание дисциплины 

1. Основы дошкольной педагогики 

2. Основы дошкольной психологии 

3. Основы возрастной физиологии 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 4 «Теория и методика 

воспитательной работы с детьми в детских дошкольных учреждениях»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, основанных 

на системе представлений о воспитательной работе с детьми 

в  дошкольных учреждениях 

Содержание дисциплины 

1. Основы воспитательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

2. Планирование и организация жизнедеятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

3. Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы Консультации, лекции, самостоятельная работа, 



тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа, кейс-

study 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины № 5 «Охрана труда, пожарная 

безопасность, правила внутреннего трудового распорядка в дошкольных 

учреждениях»  

 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение законодательной базы в сфере охраны труда; 

формирование представлений о требованиях пожарной 

безопасности; ознакомление с внутренним трудовым 

распорядком в дошкольных учреждениях 

Содержание дисциплины 

1. Охрана труда 

2. Правила пожарной безопасности 

3. Правила внутреннего трудового распорядка в дошкольных 

учреждениях 

Перечень ресурсов 

1. www.rsl.ru — российская государственная библиотека 

2. www.elibrary.ru — научная электронная библиотека 

3. www.knigafund.ru — Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

6. www.Biblioonline.ru — электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

При изучении дисциплины используются следующие 

программные средства: пакет офисных программ (MS Office), 

электронная почта, система дистанционного обучения 

«Moodle» 

Виды учебной работы 
Консультации, лекции, самостоятельная работа, 

тестирование, доклад, сообщение, контрольная работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости 
Тестирование, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 


