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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 11
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6
Практические 4 4 4 4
Итого ауд. 10 10 10 10
Кoнтактная рабoта 10 10 10 10
Сам. работа 89 89 89 89
Часы на контроль 9 9 9 9
Итого 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются формирование системных представлений о

дошкольной педагогике как науке;ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике
дошкольного образования.

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дошкольная дидактика
2.1.2 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.3 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.4 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.5 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.6 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.7 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.8 Общая педагогика
2.1.9 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

2.2.1 Диагностика в образовании
2.2.2 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.2.3 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.4 Основы психологического консультирования в образовании

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, опирается
на требования ФГОС при разработке основных и дополнительных образовательных программ

ОПК-2.2: Формулирует цели и задачи, разрабатывает планируемые результаты обучения и воспитания, системы их
оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)

ОПК-2.3: Осуществляет разработку отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных
программ, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и
процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов
образования обучающихся в рамках образовательных областей

ОПК-5.2: Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и
образовательных результатов обучающихся с учетом их возможностей и ограничений, правильно подбирает
диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности образовательных результатов

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5.3: Реализует диагностику качества результатов образования обучающихся с использованием различных
диагностических средств, форм, методов контроля и оценки; анализирует и интерпретирует результаты психолого-

педагогической диагностики и образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ОПК-5.4: Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
обучающихся, составляет коррекционные программы в зависимости от полученных результатов исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 1. закономерности физического, психического, личностного развития детей
3.1.2 дошкольного возраста;
3.1.3 2. специфику организации педагогического процесса с детьми дошкольного
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3.1.4 возраста в условиях ДОУ и семьи;
3.2 Уметь:

3.2.1 1. методически грамотно организовать педагогический процесс в ДОУ с
3.2.2 детьми дошкольного возраста и оценить его эффективность;
3.2.3 2. планировать воспитательно-образовательную работу и грамотно вести
3.2.4 документацию;
3.2.5 3. диагностировать уровень индивидуального психического и физического
3.2.6 развития ребенка дошкольного возраста, особенности группы и
3.2.7 деятельность воспитателя;
3.2.8 4. анализировать собственную педагогическую деятельность с точки зрения ее
3.2.9 эффективности;

3.2.10 5. организовать личностно-ориентированное взаимодействие с детьми дошкольного
3.2.11 возраста;

3.3 Владеть:
3.3.1 1. пониманием значимости периода дошкольного детства для последующего
3.3.2 становления личности ребенка.


