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Само название- «детский сад» было придумано в 1837
немецким педагогом Фридрехом Вильгельмом Августом
Фребелем. Он создал систему дошкольного
воспитания. Им же было создано учреждение для игр и
занятий детей младшего возраста» в городе Бад-
Бланкенбурге.



В России детский сад как новый тип воспитательного
учреждения появляется в 60е годы 19 века. Он возник как
отголосок фребелевского движения на западе. Однако «идея»
детского сада была воспринята российскими педагогами
неоднозначно: одни видели в ней «отупляющее влияние
немецкой системы», другие считали детский сад единственно
верным способом воспитания нового человека.



В 1868-1869 годах в Москве были открыты
четыре платных детских сада,
принадлежавших Мамонтовой, Левенштерн,
Соловьевой и Римской- Корсаковой.





















Зебзеева, В. А.

Проектирование содержания дошкольного

образования в условиях вариативности: учебно-

методическое пособие / В. А. Зебзеева;

составитель В. А Зебзеева. — Оренбург: ОГПУ,

2019. — 160 с. — текст: электронный // лань:

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/130565/ —

режим доступа: для авториз. пользователей.
«Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-

методического пособия для обучающихся по

направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогическое

образование, профилю Дошкольное образование;

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки), профилям Дошкольное

образование и Начальное образование; 44.04.01

Педагогическое образование, направленности

Методическое сопровождение начального и

дошкольного образования; 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленности

Психолого-педагогическое сопровождение

дошкольного и начального общего образования,

Методическая работа в дошкольной в дошкольной

образовательной организации».
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Дошкольное образование: традиции и

инновации: учебно-методическое пособие /

составители Н. В. Михайлова [и др.]. —Оренбург:

ОГПУ, 2020. — 118с. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/reader/book/133741/#1 —

режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебно-методическое пособие ориентировано на

студентов педагогических вузов, обучающихся по

направлению (44.03.01 Педагогическое образование,

направленность (профиль) – «Дошкольное образование»,

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), направленность (профиль) – «Дошкольное

образование и Начальное образование», представляет

собой изложение теоретических аспектов дошкольной

педагогики и методик дошкольного образования.

Подробно раскрываются вопросы, связанные с

целостным развитием ребенка. Выделены основные

подходы к конструированию воспитательно-

образовательного процесса. Особое внимание в пособии

уделяется современным инновационным педагогическим

технологиям, применяемым в работе с детьми

дошкольного возраста.
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Князев, Е. А.

Отечественное дошкольное образование и

педагогика. Исторический обзор: учебник / Е. А.

Князев. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 305 с. —

Текст: электронный // лань: электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/110561 — режим

доступа: для авториз. пользователей.
Первый опыт учебника, представляющий историю

образования и педагогики как совокупную область,

объединяющую отдельные направления историко-

педагогической науки, изучающие процесс эволюции

воспитания и обучения. Учебник содержит богатый

фактический материал, охватывающий комплекс

исторических источников и опубликованных документов и

материалов по истории зарубежной и отечественной

истории образования и педагогики, произведения

классиков мировой и российской педагогической мысли,

воспоминания выдающихся мыслителей, известных

деятелей образования. Данный учебник адресован

академическим бакалаврам, магистрантам и

аспирантам, его можно также использовать

слушателям в системе повышения квалификации и

переподготовки работников образования. Содержание

учебника соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования.
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Фабрикантова, Е. В.

Интерактивные технологии и мультимедийные

средства обучения: учебное пособие / Е. В.

Фабрикантова, Е. Е. Полянская, Т. В. Ильясова. —

Оренбург: ОГПУ, 2015. — 52 с. —Текст:

электронный // лань: электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.Lanbook.Com/book/73564

— режим доступа: для авториз. пользователей.

На сегодняшний день значительно расширился

арсенал технических средств обучения, используемых

в школах и детских садах. Наблюдается процесс

постоянного совершенствования и появления новых

средств обучения в соответствии с быстрым

развитием науки и техники. Технические навыки

управления новейшими ТСО являются одной из

составляющих ИКТ-компетентности современного

педагога. Данное учебное пособие призвано оказать

помощь студентам факультета дошкольного и

начального образования в формировании

компетентностей в области использования

интерактивных и мультимедийных средств обучения.
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Шамрина, Е. А.

Теория музыки в таблицах, схемах и

упражнениях: учебное пособие / Е. А.

Шамрина, С. А. Воробьева. — Липецк :

липецкий ГПУ, 2016. —-48 с. — Текст:

электронный // лань : электронно-библиотечная

система. — Url:

https://e.Lanbook.Com/book/111936 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

Предлагаемое учебное пособие реализует

современный информационный подход к

гуманитарным дисциплинам путем обобщения

и систематизации основного содержания по

теории музыки в доступные и удобные для

усвоения таблицы и схемы. Пособие

рекомендуется для студентов очной формы

обучения направления 44.03.05 –

«Педагогическое образование» (профили

«Дошкольное образование и музыка» «Музыка и

мировая художественная культура»), а также

самому широкому кругу музыкантов.
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Газина, О. М.

Теория и методика экологического образования

детей дошкольного возраста: учебно-методическое

пособие / О. М. Газина, В. Г. Фокина. — Москва:

прометей, 2013. — 254 с. — Текст: электронный //

лань: электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/63292 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

Данное учебно-методическое пособие написано в

соответствии с ФГОС ВПО, рабочими программами по

дисциплине «Теория и методика экологического

образования детей», осваиваемой студентами

факультетов дошкольной педагогики и психологии.

Пособие предусматривает освоение теории, истории и

современных технологий экологического образования

детей дошкольного возраста. В нем представлены

основополагающие идеи и взгляды классиков педагогики

на роль природы в воспитании детей; цель, задачи,

содержание и методика экологического образования

дошкольников, подходы и требования к организации

эколого-развивающей среды в дошкольных

учреждениях, основы управления эколого-

образовательной деятельностью педагогов;

содержание контрольных мероприятий и учебно-

исследовательской работы студентов.

https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292
https://e.lanbook.com/book/63292


Михайлова, Н. В.

Методика физической культуры детей

дошкольного возраста: учебно-методическое

пособие / Н. В. Михайлова. — Оренбург

ОГПУ, 2018. — 107 с. — Текст: электронный //

лань: электронно-библиотечная система. —

URL:—https://e.Lanbook.Com/book/113344

режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебно-методическое пособие предназначено для

студентов очной и заочной формой обучения по

направлениям: 44.03.01 Дошкольное образование;

44.03.05 Дошкольное образование и Начальное

образование; 44.04.01 Психолого-педагогическое

сопровождение дошкольного и начального общего

образования; 44.04.01 Методическое сопровождение

дошкольного образования. Учебно-методическое

пособие предназначено для организации

самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинам: «Методика физического воспитания

ребенка», «Теория и методика физического

воспитания детей», «Здоровьсберегающие

технологии», «Научно-методические основы

физического развития детей».
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Кахнович, С. В.

Культура межличностных отношений у детей

дошкольного возраста на занятиях по

изобразительному искусству: учебно-методическое

пособие / С. В. Кахнович. —Москва: владос, 2017. —

319 с. — Текст: электронный // лань: электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/112113 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

В пособии рассматривается методика актуализации

нравственного потенциала личности средствами

изобразительного искусства в период дошкольного детства,

а также психолого-педагогические условия общего

социокультурного и нравственного развития детей раннего

и дошкольного возраста. Представлены конспекты занятий

по изобразительному искусству, направленные на

формирование культуры межличностных отношений у

детей дошкольного возраста. Пособие обеспечивает

теоретическим и практическим материалом ряд элективных

курсов, направленных на практическую реализацию ФГОС

дошкольного образования. Представленная методика

дополняет содержание учебных дисциплин «Дошкольная

педагогика» и «Теория и методика изобразительной

деятельности детей дошкольного возраста». Пособие

адресовано учителям, реализующим ФГОС дошкольного

образования, а также студентам бакалавриата по

направлению подготовки 050100. 62 «Педагогическое

образование (дошкольное образование)».
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Мильситова, С. В.

Методика воспитания и обучения детей

дошкольного возраста: учебное пособие / С. В.

Мильситова. — Кемерово: КЕМГУ, 2016. — 132

с. — Текст: электронный // лань: электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/99425 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

Учебное пособие разработано по дисциплине

«Методика обучения детей дошкольного возраста» в

соответствии с ФГОС ВО. В пособии представлены

теоретические аспекты дошкольной педагогики и

методики обучения детей дошкольного возраста,

рассмотрены процессы воспитания и обучения в

структуре целостного педагогического процесса.

Учебное пособие включает в себя теоретико-

практический и методический учебный материал,

который поможет студентам усвоить знания по

материалу дисциплины и подготовиться к различным

формам контроля знаний. Учебное пособие адресовано

обучающимся по направлению подготовки 44.03.05

Дошкольное образование и иностранный язык, а также

может быть использовано по направлению подготовки

44.03.01 Дошкольное образование.
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Стерликова, В. В.

Теория и методика развития речи детей

(структурно-логические схемы): учебно-

методическое пособие / В. В. Стерликова. — 3-е

изд., Стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 203 с.

— Текст: электронный // лань: электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/122684 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

В учебно-методическом пособии в наглядной

образной форме представлен весь курс «Теория и

методика развития речи детей дошкольного возраста»:

рассматриваются научно-теоретические основы

методики развития речи; задачи, содержание, методы и

организационные формы обучения родному языку и

развития речи детей; вопросы моделирования и

оптимизации речевой работы в условиях дошкольного

образовательного учреждения. Пособие адресовано

студентам педагогических институтов и колледжей,

преподавателям, а также специалистам,

занимающимся вопросами речевого развития детей

дошкольного возраста.
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Слонь, О. В. 

Детский русский фольклор: учебно-

методическое пособие / О. В. Слонь;

составитель О. В. Слонь. — Оренбург: ОГПУ,

2018. — 54 с. — Текст: электронный // лань:

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/113346 — режим

доступа: для авториз. пользователей.

Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-

методического пособия для обучающихся по

направлениям подготовки 44.03.01

Педагогическое образование, профилю

Начальное образование; 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки) профилям Начальное

образование и Иностранный язык,

Дошкольное образование и Начальное

образование по дисциплине «Детский

фольклор» (протокол № 4 от 4 апреля 2018

года).
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Бабунова, Е. С. 

Педагогическая стратегия становления этнокультурной

образованности детей дошкольного возраста: монография / Е. С.

Бабунова. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2015. — 372 с. —

Текст: электронный // лань: электронно-библиотечная система.

— URL: https://e.Lanbook.Com/book/72619 — режим доступа:

для авториз. пользователей.

Излагаются концептуально-теоретические и научно-методические

основы, рассмотренные автором для разработки педагогической

стратегии становления этнокультурной образованности личности в

дошкольных образовательных учреждениях. Особое место отводится

обоснованию места и роли этнокультуры в образовании субъектов

образовательного процесса различных ступеней, взаимосвязи внешней и

внутренней системы отношений, обеспечивающих становление

этнокультурно образованной личности. Обобщены существующие в

теории и практике направления этнокультурной коннотации

дошкольного образования, дан анализ путей формирования и развития

этнокультурной образованности в двух подсистемах дошкольного

этнокультурного образования. В монографии предложена концепция и

концептуальная модель педагогической стратегии, инициирующей

становление этнокультурной образованности личности, обоснованы их

структурные основания, методика становления этнокультурной

образованности, еѐ критерии и показатели. Представлен критериально-

оценочный аппарат измерения динамики этнокультурной

образованности, разработана программная база мониторинга качества

и эффективности реализации педагогической стратегии становления

этнокультурной образованности личности субъектов образовательного

процесса ДОУ.
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Уразова, А.Р.

Индивидуальный образовательный

маршрут как средство социально-

личностного развития ребенка дошкольного

возраста / А.Р. Уразова // вестник

челябинского государственного

педагогического университета. — 2017. — №

7. — С. 92-96. — Текст: электронный // лань:

электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/3

84011/#1 — режим доступа: для авториз.

пользователей.

В статье рассматриваются современные

тенденции социально-личностного развития

детей дошкольного возраста, особенности

проектирования и внедрения

индивидуального образовательного

маршрута в процессе социально-личностного

развития, социализации с учетом ФГОС

дошкольного образования.
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Пахомова, Т.Е.

Формирование ИКТ-компетентности у

будущих педагогов при изучении

междисциплинарного курса «теория и

методика использования ИКТ в дошкольной

образовательной организации» / Т.Е.

Пахомова // Ученые записки Забайкальского

государственного университета. Серия

«Профессиональное образование, теория и

методика обучения». — 2016. — № 6. — С.

44-52. Читать онлайн.

Обсуждается проблема формирования ИКТ-компетентности у будущих воспитателей и способов проверки еѐ

сформированности. Обосновывается необходимость учитывать компетенции, представленные во ФГОС СПО, в

проф. стандарте педагога дошкольного образования, рекомендуемые работодателями. Формируется гипотеза

исследования, в связи с чем обосновывается введение в образовательный процесс педагогического колледжа

междисциплинарного курса, в рамках которого осуществляется формирование ИКТ-компетентности у

обучающихся при помощи разработки и использования специальных дидактических средств, организуется работа

обучающихся в педагогическом кластере по применению ИКТ в образовании. Представлена структура

междисциплинарного курса «Теория и методика использования ИКТ в дошкольной образовательной организации»

для специальности «Дошкольное образование». Более подробно рассматривается раздел «Практикум по

электронным игровым образовательным ресурсам для дошкольников», основу разработанных автором

лабораторно-практических работ которого составляют учебно-методические и компетентностно

ориентированные задания. Представлены примеры учебно-методических заданий трѐх уровней (базовый (Б),

повышенный (П), углублѐнный (У)). Описан проект в рамках педагогического кластера, организованного на базе

Читинского педагогического колледжа, цель которого заключалась в создании условий для повышения

эффективности и качества обучения, развития и воспитания детей в дошкольной образовательной организации.

Представлены результаты опроса обучающихся и беседы с педагогами дошкольной образовательной организации,

касающиеся взаимодействия в педагогическом кластере и оценки его результативности.
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Мануйлова, В. А.

Теории и технологии физического

воспитания детей дошкольного возраста:

учебное пособие / В. А. Мануйлова, А. С.

Орехова. — Барнаул: АЛТГПУ, 2017. — 112 с.

— Текст: электронный // лань: электронно-

библиотечная система. — URL:

https://e.Lanbook.Com/book/112254 —

режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебное пособие содержит систематизацию

основных теорий физического воспитания и

раскрывает основные направления их реализации

посредством технологического обеспечения. Особое

внимание уделено интеграции как основе

взаимосвязанной деятельности всех субъектов

дошкольного образования в процессе

оздоровительной работы с детьми. Подробно

представлены технологические аспекты

физкультурно-оздоровительной работы в

подготовительной к школе группе. Пособие

адресовано специалистам в области физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, аспирантам,

магистрантам и бакалаврам, обучающимся по

направлениям педагогического образования.
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