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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 способствовать формированию педагогической культуры и профессиональной компетентности будущих

специалистов в области воспитания, обучения, развития и организации жизни детей раннего и дошкольного
возраста в условиях дошкольных образовательных организаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Практикум по педагогическому наблюдению/Практикум по развитию умений педагогической

наблюдательности
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.4 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.5 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.6 Введение в профессию
2.1.7 Практика учебная (по организации исследовательской деятельности детей)
2.1.8 Профессиональная этика
2.1.9 Иностранный язык

2.1.10 Ознакомительная практика
2.1.11 Физическая культура и спорт

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

2.2.1 Введение в межкультурную коммуникацию (Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире)
2.2.2 Основы воспитания детей раннего и дошкольного возраста
2.2.3 Производственная практика (проектно-технологическая)
2.2.4 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.2.6 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.7 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.8 Социальная психология и социальная педагогика
2.2.9 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.10 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.11 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.13 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.14 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.15 Практика производственная
2.2.16 Психология и педагогика игры
2.2.17 Психология индивидуальных различий
2.2.18 Психология семьи
2.2.19 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.20 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.2.21 ДВ: Психологическая готовность ребенка к школе и ее диагностика / Теоретические основы организации обучения

в разных возрастных группах /
2.2.22 ДВ: Технологии организации коллективной творческой деятельности / Технология организации проектной

деятельности
2.2.23 Дефектология
2.2.24 Диагностика в образовании
2.2.25 Научно-исследовательская работа
2.2.26 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.27 Практика производственная (технологическая)
2.2.28 ДВ: Тренинг командообразования/Тренинг межличностной коммуникации
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2.2.29 ДВ:Организация детского сотрудничества/Поддержка детских инициатив
2.2.30 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.31 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.32 ДВ: Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей / Методика логико-

математического развития детей
2.2.33 ДВ: Тренинг педагогического общения с родителями / Формы работы детского сада и семьи
2.2.34 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.35 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.36 Практика преддипломная
2.2.37 Производственная практика (педагогическая)
2.2.38 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.40 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.41 Педагогическая психология
2.2.42 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.43 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.44 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.45 Педагогическая практика

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

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
осуществлять показ приемов работы сатрибутами разных видов театров
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

ОПК-7.1:Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе
в рамках реализации образовательных программ
сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников
ОПК-7.2:Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста
ОПК-7.3:Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1:Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения цели
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью
детей
УК-3.2:При работе в коллективе учитывает особенности поведения и интересы других участников команды
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей
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УК-3.3:Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом для
достижения поставленной цели
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по
самообслуживанию, в природе, ручной труд
УК-3.4:Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за результаты работы
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать
детям, испытывающим затруднения в общении

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста
содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников
осуществлять показ приемов работы сатрибутами разных видов театров
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью
детей
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по
самообслуживанию, в природе, ручной труд
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать
детям, испытывающим затруднения в общении

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


