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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 11 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 51 51 51 51

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с

окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию,

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Научно-исследовательская работа

2.1.2 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.3 Практика производственная

2.1.4 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.1.5 Теория и методика развития речи у детей

2.1.6 Дидактика начального образования

2.1.7 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"

2.1.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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 программы для ДОО)

2.1.11 Практика учебная

2.1.12 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.1.13 Психология индивидуальных различий

2.1.14 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

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 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.19 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.1.20 Сравнительная педагогика

2.1.21 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.22 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.1.23 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"

2.1.24 Организация учебно-исследовательской работы

2.1.25 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.26 Детская литература

2.1.27 Детская психология

2.1.28 Мировая художественная литература

2.1.29 Основы педиатрии и гигиены

2.1.30 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.31 Диагностический практикум

2.1.32 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.33 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"

2.1.34 Организация работы по саморазвитию личности педагога

2.1.35 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.36 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

2.1.37 Введение в профессию

2.1.38 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.39 Практикум: Студент в среде e-lerning

2.1.40 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.41 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
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2.1.42 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)

2.1.43 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.44 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"

2.1.45 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.1.46 Русский язык и культура речи

2.1.47 Безопасность жизнедеятельности

2.1.48 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.1.49 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.1.50 Практика производственная

2.1.51 Теория и методика развития речи у детей

2.1.52 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.1.53 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.1.54 Практика учебная

2.1.55 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.1.56 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.57 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.58 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.59 Сравнительная педагогика

2.1.60 Детская литература

2.1.61 Мировая художественная литература

2.1.62 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.63 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

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

предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

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 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.9 Педагогическая практика

2.2.10 Практика производственная

2.2.11 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.12 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.13 Производственная практика (преддипломная)

2.2.14 Производственная практика (психолого-педагогическая)

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

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.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса

в дошкольной образовательной организации
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ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе

достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и

социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные

3.1.2 - особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся

3.2 Уметь:

3.2.1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии

3.2.2 - реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

3.3 Владеть:

3.3.1 - мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

3.3.2 - современными методами технологиями обучения и диагностики


