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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  сформировать базовую систему научных знаний в области педагогики

1.2 дошкольного детства, современных концепций и актуальных проблем теории и
1.3 практики дошкольного образования;
1.4  сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с детьми в условиях

1.5 личностно-ориентированного воспитания и обучения;
1.6  развивать личностную педагогическую направленность, ценностные

1.7 гуманистические ориентацию, интерес к самостоятельному исследованию,
1.8 актуальных вопросов педагогики дошкольного детства;
1.9  сформировать знания о нормативно-правовом и программно-методическом

1.10 обеспечении системы дошкольного образования; о содержании ФГОС ДО к
1.11 основной образовательной программе для дошкольных организаций; целях,
1.12 задачах и структуре комплексных и парциальных отечественных и зарубежных
1.13 образовательных программах, о средствах и методах их реализации;
1.14  развивать умения подбирать методы и средства обучения и воспитания детей в

1.15 зависимости от задач и содержания образовательной программы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дошкольная дидактика
2.1.2 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.3 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.4 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.5 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.6 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.7 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.8 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.9 Психология и педагогика игры

2.1.10 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.11 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.12 Психология развития и возрастная психология
2.1.13 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Психология личности
2.1.15 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.16 Общая и экспериментальная психология
2.1.17 Общая педагогика
2.1.18 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.19 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.20  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.21 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.22 Ознакомительная практика

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

2.2.1 Диагностика в образовании
2.2.2 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.3 Научно-исследовательская работа
2.2.4 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.5 Практикум по детской патопсихологии
2.2.6 Теория и методика развития речи у детей
2.2.7 Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.8 Методика логико-математического развития детей
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2.2.9 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.10 Основы инклюзивного образования
2.2.11 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.12 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.2.13 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.14 Тренинг командообразования
2.2.15 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.16 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.17 Практика преддипломная
2.2.18 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.19 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.20 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Педагогическая практика

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

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями
ОПК-6.1:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
содержание, принципы, методы, технологии обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
проектировать образовательные программы

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
навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
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
нормативно-правовые документы системы дошкольного образования
ОПК-7.3:Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности дошкольников, оценивать методическую оснащенность
педагогического процесса, вносить конкретные предложения по его совершенствованию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
нормативно-правовые документы системы дошкольного образования
диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности дошкольников, оценивать методическую оснащенность
педагогического процесса, вносить конкретные предложения по его совершенствованию
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содержание, принципы, методы, технологии обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
проектировать образовательные программы

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


