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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются
1.2 формирование системных представлений о дошкольной педагогике как науке;
1.3 ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике
1.4 дошкольного образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Гендерное развитие/Гендерная психология
2.1.2 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.3 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.4 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.1.5 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.6 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.7 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.8 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.9 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.1.10 Русский язык и культура речи
2.1.11 Безопасность жизнедеятельности

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

2.2.1 ДВ: Психологическая готовность ребенка к школе и ее диагностика / Теоретические основы организации обучения
в разных возрастных группах /

2.2.2 Научно-исследовательская работа
2.2.3 Практика производственная (технологическая)
2.2.4 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.5 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.7 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.8 Практика преддипломная
2.2.9 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.10 Производственная практика (педагогическая)
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.13 Педагогическая практика

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

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)
ОПК-2.1:Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ
психолого-педагогические основы обучения в начальной школе
ОПК-2.2:Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ
дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
организовывать процесс обучения (систему уроков и внеурочную деятельность) в начальной школе, направленный на
достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов
ОПК-2.3:Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
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ОПК-5.1:Формулирует результаты образования обучающихся, критерии оценки результатов образования в рамках
образовательных областей
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования.
ОПК-5.2:Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности результатов
образования обучающихся с целью их применения
принципы обучения и воспитания
ОПК-5.3:Применяет различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности
результатов образования обучающихся
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания
ОПК-5.4:Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования.
принципы обучения и воспитания
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания
психолого-педагогические основы обучения в начальной школе
организовывать процесс обучения (систему уроков и внеурочную деятельность) в начальной школе, направленный на
достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов
оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и
эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


