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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование профессиональной компетенции ПК - 2 в области теории и технологии развития математических

представлений у детей - способностью
1.2 использовать современные методы и технологии обучения и диагностики математического развития

дошкольников

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика в образовании
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.1.4 Практика производственная
2.1.5 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.1.6 Теория и методика развития речи у детей
2.1.7 Дидактика начального образования
2.1.8 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.9 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.10 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.11 Практика учебная
2.1.12 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.13 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Гендерная психология
2.1.15 Дошкольная дидактика
2.1.16 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.17 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.18 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.19 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.20 Психология и педагогика игры
2.1.21 Сравнительная педагогика
2.1.22 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.23 Логика
2.1.24 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.25 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.26 Концепции современного естествознания
2.1.27 Психология личности
2.1.28 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.29 Анатомия и возрастная физиология
2.1.30 Иностранный язык
2.1.31 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.32 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.33 Общая и экспериментальная психология
2.1.34 Общая педагогика
2.1.35 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.36 Введение в профессию
2.1.37 История педагогики и образования
2.1.38 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.39 Философия
2.1.40 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.1.41 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.42 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
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2.1.43 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.1.44 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.1.45 Детская литература
2.1.46 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.47 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.48 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.49 Профессиональная этика
2.1.50 Практика производственная

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.2 Практика преддипломная
2.2.3 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.4 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.8 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.9 Практика производственная

2.2.10 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной
образовательной организации

2.2.11 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.12 Формы работы детского сада и семьи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО
ПК-2.1:Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации обучения,
вида занятия и с учетом особенностей возраста
ПК-2.2:Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях
ПК-2.3:Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации
основы организации обучения дошкольнико
ПК-2.4:Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий,
экскурсий, наблюдени

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1:Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
 использовать современные методы и технологии обучения и воспитания с целью формирования математических
представлений и мышления у детей
ПК-4.2:Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач, использует различные психолого-педагогические методы
и средства для просветительской и профилактической работы.
Основные закономерности и логику познания детьми дошкольного возраста математической организации мира
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ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
Условия развития математических способностей на основе ориентировки в возрастных особенностях интеллектуального и
личностного развития детей дошкольного возраста
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
Проводить диагностику уровней развития творческих способностей у детей дошкольного возраста, отрабатывать данные
результатов и составлять коррекционные программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации обучения,
вида занятия и с учетом особенностей возраста
 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях
основы организации обучения дошкольнико
 использовать современные методы и технологии обучения и воспитания с целью формирования математических
представлений и мышления у детей
Основные закономерности и логику познания детьми дошкольного возраста математической организации мира
Условия развития математических способностей на основе ориентировки в возрастных особенностях интеллектуального и
личностного развития детей дошкольного возраста
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий,
экскурсий, наблюдени
Проводить диагностику уровней развития творческих способностей у детей дошкольного возраста, отрабатывать данные
результатов и составлять коррекционные программы

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


