


Программа профессионального обучения и дополнительного образования 

«Технология  педагогической деятельности (домашний учитель, гувернер)» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и является 

учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. 

Представленная программа опирается на требования профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», 

утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н, а также на общероссийский классификатор занятий ОК 010-

2014 (МСКЗ-08)1 (код специальности ОКЗ 2342 – «Педагогические работники в 

дошкольном образовании») и на требования современного рынка труда. 

 

Разработчики: 

Дедерер Наталья Александровна, преподаватель ГАПОУ КузПК 

Головнева Майя Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ КузПК 

Прокудина Елена Федоровна, преподаватель ГАПОУ КузПК 

Рубцова Татьяна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ КузПК 

Агеева Вера Тимофеевна, преподаватель ГАПОУ КузПК 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель:  

Формирование или качественное изменение имеющихся у слушателей 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретения новой квалификации, соответствующей профилю 

их профессиональной деятельности – оказание образовательных услуг на 

уровне дошкольного образования. 

Поставленная цель обусловливает решение следующих задач: 

– дать развернутую характеристику дошкольному образованию как части 

системы непрерывного образования; 

– сформировать у слушателей структурированные представления об 

основных законах и иных нормативно-правовых актах, регламентирующим 

образовательную деятельность в современных вопросах дошкольного 

образования; 

– дать слушателям комплекс знаний в области возрастной психологии, 

анатомии, физиологии и гигиены дошкольников; 

– сформировать представления о современных подходах к пониманию 

сущности и организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации; 

– познакомить с современными методами и формами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, сформировать начальные навыки 

проектирования образовательного процесса; 

– сформировать у слушателей умения в области организации различных 

видов деятельности детей в соответствии с ФГОС дошкольного образования с 

учетом специфики образовательного процесса ДОО; 

– показать возможные варианты выстраивания партнерского 

взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста с цель решения образовательных задач; 

– сформировать у слушателей практические навыки по созданию и 

обогащению культурно-информационной и развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

– познакомить слушателей с основами специальной педагогики, показать 

основные аспекты коррекционной работы при нарушениях психического 

развития у детей; 

– дать слушателям комплекс знаний в области мониторинга 

образовательного процесса и основ педагогической диагностики. 

Характеристика новой квалификации: 

Гувернер (гувернер детей дошкольного возраста) является 

педагогическим работником в дошкольном образовании. 

Профессиональной функцией гувернера является организация 

образовательной и игровой деятельности с целью обеспечения социального, 

физического и умственного развития детей дошкольного возраста. 

В результате обучения по образовательной программе 

профессионального обучения и дополнительного образования «Технология  

педагогической деятельности (гувернер)» у слушателей качественно 



изменяются существующие у них в рамках имеющейся у них квалификации 

общекультурные компетенции и формируются следующие профессиональные 

компетенции: 

– быть способным осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образования, на дому, а также в иных учреждениях 

и организациях; 

– быть способным осуществлять педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

 

Трудоемкость программы:  

Общее количество часов 800, из них; 

– 496 ак.ч. лекций; 

– 204 ак.ч. практических занятий; 

 

Формы контроля знаний:  
– тестирование;  

– экзамен.  

Экзамен проводится в форме ответов на экзаменационные билеты, 

вопросы которых позволяют установить соответствие теоретической и 

практической подготовки слушателя предъявляемым квалификационными 

требованиями. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Аудиторные учебные занятия, 

учебные работы 

Внеауди 

торная 

работа 

Трудоем

кость 

Формы 

контроля 

Всего 

ауд.часов 

(ак.час) 

Теоретич

еские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Самостят

. 

работа 

1 Раздел 1 

Гувернерство на 

новом этапе его 

развития в 

современной 

России. 

24 22 2 10 34  

1.1 Гувернерство как 

вид 

образовательной 

деятельности 

4 4  2 6 Тестирование; 

оценка 

самостоят. 

работы 

1.2 Истоки и этапы 

становления 

гувернерства в 

6 6  2 8 Тестирование; 

оценка 

самостоят.  



исторической 

ретроспективе 

работы 

1.3 Нормативно-

правовые основы 

современного 

образования и 

воспитания 

6 6  4 10 Тестирование; 

оценка 

самостоят. 

работы 

1.4 Юридические 

аспекты 

трудоустройства и 

работы в семье 

8 6 2 2 10 Тестирование; 

оценка 

самостоят. 

работы 

 Раздел 2 

Возрастные 

особенности 

развития ребенка 

66 40 26 28 94  

2.1 Особенности 

психофизического 

развития  младенца 

12 6 6 6 18 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

2.2 Особенности 

психофизического 

развития ребенка 

раннего возраста 

22 14 8 10 32 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

2.3 Особенности 

психофизического 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста 

32 20 12 12 44 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

 Раздел 3 Основы 

дошкольной и 

семейной 

педагогики. 

70 54 16 30 100  

3.1 Условия воспитания 

и обучения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

12 12  4 16 Тестирование; 

оценка 

самостоят. 

работы 

3.2 Методы, приемы и 

средства 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

30 22 8 10 40 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

3.3 Воспитание детей в 

игре 

12 8 4 8 20 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 



3.4 Основы 

педагогического 

общения 

8 6 2 4 12 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

3.5 Основы семейной 

педагогики и 

домашнее 

воспитание 

8 6 2 4 12 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

 Раздел 4 Основы 

специальной 

педагогики 

70 48 22 30 100  

4.1 Общие основы 

специальной 

педагогики 

6 6  2 8 Тестирование; 

оценка самост. 

раб. 

4.2 Основные аспекты 

коррекционной 

работы при 

нарушениях 

психического 

развития 

у детей. 

44 28 16 20 64 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

4.3 Сопровождение 

гувернёром семей, 

имеющих детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

20 14 6 8 28 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

   Раздел 5 

Содержание и 

методика работы 

по основным 

образовательным 

разделам 

256 156 100 110 366  

5.1 Физическое 

воспитание детей в 

семье 

68 46 22 28 96 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

5.2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

ребенка в семье. 

10 8 2 6 16 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

5.3 Художественно-

эстетическое 

воспитание детей в 

семье. Культурно-

досуговая 

деятельность в 

78 40 38 32 110 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 



семье 

5.4 Речевое развитие 

ребенка в семье  

58 38 20 26 84 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

5.6 Интеллектуальное 

развитие  ребенка. 

Подготовка к 

школе.  

42 24 18 18 60 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

 Раздел 6 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

современного 

гувернера 

84 44 40 22 106  

6.1 Особенности 

работы с 

одарёнными  и 

проблемными 

детьми в семейном 

образовании. 

16 12 4 6 22 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

6.2 Подготовка к 

школьному 

обучению 

12 6 6 2 14 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

6.3 Альтернативные 

методики 

воспитания и 

обучения ребенка 

20 8 12 6 26 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

6.4 Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в семье 

8 4 4 2 10 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

6.5 Тренинг 

образовательной 

деятельности 

гувернёра в семье. 

16 6 10 2 18 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 

6.6 Основы 

педагогической 

диагностики 

12 8 4 4 16 Тестирование; 

оценка 

практ.раб. 

оценка самост. 

раб. 



 Итого 570 364 206 230 800  

 

 2.2. Содержание учебной программы 

Тема 1.1 Гувернерство как вид образовательной деятельности 

Гувернерство как вид образовательной деятельности. Востребованность 

на рынке труда. Квалификационные характеристики, функциональные 

обязанности гувернера. Основные направления деятельности гувернера. 

Специфика педагогической деятельности домашнего педагога в условиях 

современной России 

 

Тема 1.2 Истоки и этапы становления гувернерства в исторической 

ретроспективе 

Истоки и этапы становления домашнего наставничества и гувернерства в 

исторической ретроспективе в России и за рубежом. 

 

Тема 1.3 Нормативно-правовые основы современного образования и 

воспитания 

Нормативно-правовые основы современного образования и воспитания.  

Место дошкольного образования в системе российского образования. 

Гуманистический подход к образованию. Основные правовые документы, 

определяющие деятельность системы дошкольного образования: Конвенция о 

правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного образования (ФГОС ДО). Современные программы 

дошкольного образования: комплексные и парциальные образовательные 

программы. «Закон об образовании в Российской Федерации» о семейном 

воспитании. Примерный договор об организации освоения 

общеобразовательных программ в форме семейного образования. Организация 

гувернерских услуг на базе дошкольного образовательного учреждения. 

 

Тема 1.4 Юридические аспекты трудоустройства и работы в семье 
Юридические аспекты трудоустройства и работы в семье. Резюме 

гувернера. Рекомендательное письмо. Этика поведения домашнего воспитателя 

в семье. Этикет гувернёра. 

 

Тема 2.1 Особенности психофизического развития  младенца 

Микропериоды  младенчества. Активное развитие сенсорных систем. 

Развитие двигательной сферы. Уход за грудничками: режим, питание, гигиена, 

развивающие игры, прогулки. Кризис первого года жизни ребёнка. 

Тема 2.2 Особенности психофизического развития ребенка раннего 

возраста 



 

Возрастные особенности физического развития организма ребенка 

раннего возраста. Распорядок дня. Овладение предметно-манипулятивной 

деятельностью. Ситуативно-деловое общение со взрослым. Сенсорное развитие 

ребенка раннего возраста. Развитие внимания, памяти, мышления в раннем 

возрасте. Первые представления о себе как о личности. Особенности 

эмоциональной сферы ребенка раннего возраста. Кризис 3-х лет. 

 

Тема 2.3 Особенности психофизического развития ребенка дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности физического развития организма  ребенка 

дошкольного возраста. Распорядок дня. Ведущий вид деятельности – игра. 

Познавательное развитие дошкольника. Становление личности: самосознание, 

эмоционально-волевая сфера, мотивация. Развитие общения дошкольника со 

взрослыми сверстниками. Кризис 7 лет. 

 

Тема 3.1 Условия воспитания и обучения детей раннего и дошкольного 

возраста 

Психолого-педагогические условия. Программно-методические условия и 

содержание воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Классификация современных подходов к обучению и воспитанию.   

 

Тема 3.2 Методы, приемы и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы воспитания. Содержание понятия «воспитание». 

Структура, функции, движущие силы процесса воспитания. Классификация 

методов воспитания. Классификация методов обучения. Средства воспитания и 

обучения. Понятие педагогической технологии. Сравнение традиционных и 

развивающих педагогических технологий 

 

Тема 3.3 Воспитание детей в игре 

Теория игры. Классификация игр. Режиссерские и сюжетно-ролевые 

игры. Характеристика театрализованных игр, условия для их развития. 

Характеристика игр со строительным материалом. Виды конструирования. 

Виды дидактических игр, педагогическое руководство ими. Игрушка: виды, 

педагогические требования к ней. 

 

Тема 3.4 Основы педагогического общения 

Теоретические основы педагогического общения.  Стили педагогического 

общения. Культура педагогического общения. Формы общения детей и 

взрослых.  

 

Тема 3.5 Основы семейной педагогики и домашнее воспитание 

Основы семейной педагогики и домашнее воспитание. Семья как 

социальный институт формирования личности. Психолого-педагогические 



основы семейного воспитания. Образовательная деятельность гувернёра в 

семье. Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с ребенком. 

Диагностика особенностей семейных взаимоотношений и отношения к ребенку 

в работе гувернера. 

 

Тема 4.1 Общие основы специальной педагогики 

Предмет и принципы специальной педагогики. Понятия специальной 

педагогики, физический недостаток, психический недостаток. Предмет 

специальной педагогики. Предметные области специальной педагогики. 

Принципы коррекционно-педагогической деятельности.  

 

Тема 4.2 Основные аспекты коррекционной работы при нарушениях 

психического развития у детей 

Основные аспекты коррекционной работы при нарушениях психического 

развития у детей. Понятие коррекции. Основные задачи коррекции 

психического развития ребенка. Основные направления коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая работа при психическом недоразвитии 

(олигофрении). Психолого-педагогическая работа при задержке психического 

развития (ЗПР). Психолого-педагогическая работа с аутичными детьми. Обзор 

современных методов психолого-педагогической работы при нарушениях 

психического развития у детей. 

Психологическое обеспечение эффективной интеграции лиц с 

отклонениями в развитии в общекультурное и образовательное пространство. 

Понятие  интегрированного обучения. 

 

Тема 4.3 Сопровождение гувернёром семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями 

Сопровождение — гувернёром семей, имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями (дети-инвалиды, дети с задержкой в 

развитии и т.д.). Составление индивидуальных планов-маршрутов воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

 

Тема 5.1 Физическое воспитание детей в семье 

Способы эффективного взаимодействия гувернёра с семьей по 

физическому воспитанию ребенка. Задачи, методы, средства, формы 

организации физического воспитания в семье. Обеспечение оптимального 

режима двигательной активности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Основы лечебной физической культуры, массажа. 

 

Тема 5.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в семье 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в семье. Личная 

неприкосновенность. Пожарная, бытовая безопасность. Безопасность на дороге. 

Организации режима дня и питания детей  дошкольного и младшего школьного 

возраста как условие сохранения их здоровья. 

 



Тема 5.3 Художественно-эстетическое воспитание детей в семье. 

Культурно-досуговая деятельность в семье 

Деятельность гувернёра по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольника в семье. Аппликация, лепка, конструирование, рисование в работе 

с ребенком (использование и комбинирование традиционных и 

нетрадиционных технологий). 

Гувернёр как организатор — культурно-досуговой деятельности в семье. 

Праздники в семье. Знакомство с основами семейно-обрядовой культуры. 

Организация и проведение семейных праздников. Разработка сценария, дизайн 

праздничного помещения. 

 

Тема 5.4 Речевое развитие ребенка в семье 

Речевое развитие. Задачи образовательной деятельности в области 

речевого  

развития детей. Методические принципы, отражающие специфику обучения 

родной речи. Средства речевого развития дошкольников. Гувернёр как 

организатор — речевого развития ребенка. Особенности установления контакта 

с малышом в условиях домашнего образования. Современные методики 

развития речи. Этикет дошкольника. Обучение грамоте. Нетрадиционные 

технологии обучения чтению. 

 

Тема 5.5 Интеллектуальное развитие  ребенка 

Деятельность гувернёра по интеллектуальному развитию ребенка в семье. 

Задачи, методы, средства, формы организации умственного воспитания в семье, 

соответствующие возрастным особенностям и индивидуальным потребностям 

ребенка. 

 

Тема6.1 Особенности работы с одарёнными  и проблемными детьми в 

семейном образовании 

Выявление у детей одаренности. Методы и приемы работы с одаренными 

детьми. Особенности проявления девиантного поведения детей и подростков. 

Причины и факторы девиантного поведения. Направления деятельности 

гувернера, формы предупреждения  и коррекции девиантного поведения в 

семье. 

 

Тема 6.2 Подготовка к школьному обучению 

Подготовка к школьному обучению. Развитие мотивации к обучению в 

школе. Возможности и условия успешной адаптации к школьному обучению. 

Роль семьи в адаптации к школе. Особенности учебной работы младшего 

школьника. Домашнее задание в начальной школе, создание оптимальных 

условий для его выполнения дома. 

 

Тема 6.3 Альтернативные методики воспитания и обучения ребенка 



Развиваем малыша. Альтернативные методики воспитания и обучения 

ребенка. Методика Глена Домана.  Вальдорфская педагогика. Методика Марии 

Монтессори. Масару Ибука После трех уже поздно и другие. 

 

Тема 6.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

семье 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в семье. 

Игротека, особенности подбора игр для развития способностей ребенка. Дизайн 

комнаты ребенка, соответствующего принципам организации развивающей 

предметно-пространственной среды и требованиям безопасности. 

 

Тема 6.5 Тренинг образовательной деятельности гувернёра в семье 

Моделирование образовательной деятельности гувернёра в семье. 

Разработка индивидуальной программы деятельности с ребенком раннего, 

дошкольного или младшего школьного возраста. 

 

Тема 6.6 Основы педагогической диагностики 

Мониторинг образовательного процесса. Понятие мониторинга 

образовательного процесса. Методы мониторинга. Результаты мониторинга.  

Этапы педагогической диагностики. Понятие педагогической диагностики.  

Определение предмета диагностики в зависимости от объекта педагогической  

диагностики. Понятие о диагностической методике.  Целевые ориентиры 

дошкольного образования. Модель успешного дошкольника.  Готовность к 

школе. 

Раздел 3.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Изучение каждого раздела (темы) курса завершается прохождением 

тестирования. Итоговая аттестация проводится в виде экзамена и должна  

выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии 

с квалификационными требованиями. Слушатель допускается к итоговой 

аттестации после изучения разделов и тем в  объеме, предусмотренном 

учебным планом программы профессионального обучения и дополнительного 

образования «Технология  педагогической деятельности (гувернер)» 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение курсовой программы проводится с применением электронного 

обучения посредством использования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), обеспечивающей освоение обучающимся 

образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающегося. 



4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание[Текст]. – М.: Академия, 2017. – 160 с. 

2. Зверева О.Л., Ганичева А.Н., Кротова Т.В. Семейная педагогика и 

домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста[Текст]. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 256 с. 

3. Ильина С.К., Здравствуйте, я ваша няня! Методика гувернерской 

службы[Текст]. — М.: ТЦ Сфера, 2017. — 128 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ананьева Т. Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению [Текст].– СПб.: Детство-

Пресс, 2011. – 96 с. 

2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Конспекты 

лекций [Текст]: пособие для студентов. – М.: Юрайт, 2010. – 239 с. 

3. Воспитание индивидуальности [Текст]:Учебно-методическое пособие 

/Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. 

4. Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика [Текст]: 

Учебник для студ. сред. проф. учеб. завед./ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 

5. Крившенко, Л.П. Педагогика [Текст]: учебное пособие для вузов. – М.: 

Проспект, 2010. - 432 с. 

6. Лезгилье Л Руководство для гувернеров / Л. Лезгилье // Детский сад. –

1870. – № 11–2. –С. 637–39. 

7. Маринюк А.А., Микляева Н.В., Пасальская Т.В., Скуратова К.В. 

Детский сад в интернете [Текст]: Методическое пособие. — М.: УЦ 

«Перспектива», 2011. — 100 с. 

8. Методические рекомендации по внедрению различных моделей 

обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования 

для детей из разных социальных групп и слоев населения // Дошкольное 

воспитание. –2008. –№ 4. –С. 7. 

9. Мишина, Г.А., Моргачева, Е.Н. Коррекционная и специальная 

педагогика [Текст]: учебное пособие для учащихся учебных заведений среднего 

профессионального образования. – М.: Форум, 2010. – 144 с. 

10. Муллаянова Р.Г. Основы специальной педагогики и психологии 

[Текст]: Учебно-методический комплекс. - Уфа, 2012. 

11. Новейший психолого-педагогический словарь [Текст] / А.П. Астахова. 

- Минск: Современная школа,  2010. – 928с. 

12. Одоевский, В.Ф. Руководство для гувернанток / В.Ф. Одоевский. – 

Москва, 1999 // История дошкольной педагогики в России : хрестоматия / сост. 

С.В. Лыков, Л.М. Волобуева ; ред. С.Ф. Егоров. – Москва : Академия, 1999. – С. 



159-168.  

13. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст] /Под ред. Е.С. Полат.- М.: Академия, 2012. - 236 с. 

14. Селиверстова В.И. Специальная (коррекционная) дошкольная 

педагогика [Текст]: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений. – М.: Владос, 2010. – 318 с. 

15. Семейная педагогика: Хрестоматия/ Сост. П.А. Лебедев. – М.: 

Академия, 2011. – 408 с. 

16. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика [Текст]: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

– М.: Академия, 2012. – 496 с. 

17. Солодянкина О.Ю. Иностранные наставники в дворянском домашнем 

воспитании в России (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.). 

Автореф.дисс. … д. ист. н. – М., 2008. 

18. Федосова, Н. А., Коваленко, Е. В., Дядюнова, И. А. Преемственность. 

Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет [Текст].- М.: Просвещение, 

2010. – 143 с. 

19. Фитцпатрик Д.Г. Диалог с ребенком/Сост. «от редактора» В.Я. 

Дольникова. – М.: Аквариум, 2009. – 400 с. – Пер.с англ. З.Зафировой. 

20. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Шебеко. - Минск: Высшая 

школа, 2010. - 288 с. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Авторский сайт о воспитании детей от рождения до семи лет 

Дошколята [Электронный ресурс]: Форма доступа: http://www.doshkolyata.com 

2. Библиотека диссертаций  http://www.dslib.net/obw-

pedagogika/podgotovka-vospitatelja-guvernera-v-sisteme-srednego-

professionalnogo.html 

3. Википедия. Гувернёр [электронный ресурс]. Форма доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%

BD%D1%91%D1%80 

4. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.i-gnom.ru/books/doshkolnaya_pedagogika.html 

5. Дошкольная педагогика. Готовность ребенка к обучению в школе 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://kinder-garten.narod.ru/Shkola.html 

6. Дошкольная Уфа. Республиканский журнал для родителей и 

педагогов [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://dou-ufa.ru/ 

7. Звонкин, А; Левин, В. «Домашняя школа для дошкольников» 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm 

8. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://tanja-k.chat.ru 

9. Нормативно-правовая база (тесты) [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://dovosp.ru/low 

http://www.doshkolyata.com/
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/podgotovka-vospitatelja-guvernera-v-sisteme-srednego-professionalnogo.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/podgotovka-vospitatelja-guvernera-v-sisteme-srednego-professionalnogo.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/podgotovka-vospitatelja-guvernera-v-sisteme-srednego-professionalnogo.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%91%D1%80
http://www.i-gnom.ru/books/doshkolnaya_pedagogika.html
http://kinder-garten.narod.ru/Shkola.html
http://dou-ufa.ru/
http://orel.rsl.ru/vers_may2000/books/html/zw_fr/fr1.htm
http://tanja-k.chat.ru/
http://dovosp.ru/low


10. Нравственное воспитание детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]. Форма доступа: http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol 13.html 

11. Официальный сайт Методики Н. Зайцева [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://www.metodikinz.ru 

12. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21011.php 

13. Полат Е.С. Метод проектов [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://letopisi.ru/images/a/ac/Метод_проектов_Полат.pdf 

14. Портал Детский сад [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html 

15. Российское образование. Федеральный образовательный портал 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: www.edu.ru 

16. Сайт Академик [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85623/Дошкольная 

17. Сайт Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://doshvozrast.ru/ 

18. Сайт Всё для детского сада [Электронный ресурс]: Форма доступа: 

http://ivalex.vistcom.ru/ 

19. Сайт Детский психолог [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.childpsy.ru/ 

20. Сайт для дошкольников, их родителей, воспитателей ДОУ 

Дошкольное образование [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

21. Сайт Дошкольник [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://doshkolnik.ru/ 

22. Сайт дошкольного развития, раннего развития До и после трёх 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://azps.ru/baby/index.html 

23. Сайт журнала Современное дошкольное образование: теория и 

практика [Электронный ресурс]: Форма доступа. http://sdo-journal.ru/ 

24. Сайт научно-методического журнала для педагогов и родителей 

«Детский сад от А до Я» [Электронный ресурс]. Форма доступа: http://detsad-

journal.narod.ru/index.htm 

25. Сайт Наши дети [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://ourkids.info/ 

26. Сайт о познавательном развитии дошкольников Интернет-гномик 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://www.i-gnom.ru/ 

27. Сайт Раннее развитие детей [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.danilova.ru 

28. Сайт Раннее развитие детей [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.razumniki.ru/ 

29. Сайт Русское Монтессори общество [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://www.rms-montessori.org/ 

30. Сайт Семейное образование — лучшее для ребёнка [электронный 

ресурс]. Форма доступа http://school4you.ru/family-education-children/ 

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol%2013.html
http://www.metodikinz.ru/
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/21011.php
http://letopisi.ru/images/a/ac/Метод_проектов_Полат.pdf
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkol.html
http://www.edu.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/85623/Дошкольная
http://doshvozrast.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://doshkolnik.ru/
http://azps.ru/baby/index.html
http://sdo-journal.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://ourkids.info/
http://www.i-gnom.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.razumniki.ru/
http://www.rms-montessori.org/
http://school4you.ru/family-education-children/


31. Сервер Трудные дети[электронный ресурс].  Форма доступа: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/5/page96.html 

32. Теоретические основы умственного воспитания дошкольников 

[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://scholar.su/content/teoreticheskie-

osnovy-umstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov?page=0,1 

33. Трудовое воспитание дошкольников [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://childrenbest.ru/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov.html  

34. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Обучение в 

детском саду. [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

http://www.giport.ru/sovet/36987/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/5/page96.html
http://scholar.su/content/teoreticheskie-osnovy-umstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov?page=0,1
http://scholar.su/content/teoreticheskie-osnovy-umstvennogo-vospitaniya-doshkolnikov?page=0,1
http://childrenbest.ru/trudovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://www.giport.ru/sovet/36987/



