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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей рабочей тетради применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального основного общего образования 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа 

начального основного общего образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель учебного издания (рабочей тетради) – методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов педагогических вузов, обучающихся по 

направлениям 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, по освоению учебной дисциплины 

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста». 

Учебное издание ориентировано на улучшение методического 

обеспечения подготовки будущих педагогов дошкольного образования и 

подготовки к овладению трудовым действием по разработке основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Учебное издание состоит из определений, обозначений и сокращений; 

введения; двух разделов; заключения; глоссария; библиографического 

списка. Первый и второй разделы содержат дидактический аппарат, который 

позволит усилить освоение дисциплины «Образовательные программы для 

детей дошкольного возраста». Каждая тема соответствующего раздела 

подробно раскрыта посредством указания ключевых содержательных 

элементов, дополнительно представлены список рекомендуемой литературы 

и полезные ссылки для освоения соответствующего тематического блока, 

практические задания для закрепления теоретического материала. 

Первый раздел «Нормативно-правовое обеспечение дошкольного 

образования» включает анализ таких документов, как ФЗ «Закон об 

образовании в РФ», санитарно-эпидемиологические требования, 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

Второй раздел «Образовательные программы для системы 

дошкольного образования» включает практическую работу с комплексными 
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и парциальными программами для детей дошкольного возраста, а также 

рассмотрение вопроса преемственности дошкольного и начального 

основного общего образования. 

Данное учебное издание соответствует ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Результатом работы обучающегося по данной 

рабочей тетради будет являться структуризация и освоение содержания 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, знакомство и анализ с 

образовательными программами для детей дошкольного возраста, овладение 

трудовым действием по разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 
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