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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

9 (5.1)
Итого

Недель 10 4/6
Вид занятий УП РП УП РП

Практические 8 8 8 8
Итого ауд. 8 8 8 8
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8
Сам. работа 60 60 60 60
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у студентов профессиональную компетентность в области современных подходов к организации

взаимодействия субъектов образовательного процесса
1.2 ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.2 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.1.3 Основы инклюзивного образования
2.1.4 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.1.5 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.1.6 Тренинг командообразования
2.1.7 Тренинг межличностной коммуникации
2.1.8 Диагностика в образовании
2.1.9 Научно-исследовательская работа

2.1.10 Практика производственная
2.1.11 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.1.12 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.14 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.15 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.16 Практика учебная
2.1.17 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.1.18 Психология семьи
2.1.19 Теория и методика организации трудовой деятельности дошкольников
2.1.20 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.21 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.22 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.23 Социальная психология и социальная педагогика
2.1.24 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.25 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.26 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.27 Педагогическая психология
2.1.28 Детская психология
2.1.29 Мировая художественная литература
2.1.30 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.31 Практикум по риторике
2.1.32 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.33 Диагностический практикум
2.1.34 Иностранный язык
2.1.35 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.36 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.37 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.38 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.39 Русский язык и культура речи
2.1.40 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.41 Введение в профессию
2.1.42 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.43 Практикум: Студент в среде e-lerning
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2.1.44 Профессиональная этика
2.1.45 Методика логико-математического развития детей
2.1.46 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.1.47 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.48 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.49 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.1.50 Ознакомительная практика
2.1.51 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.52 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.1.53 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.1.54 Диагностика в образовании
2.1.55 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.56 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.57 Практика производственная
2.1.58 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.59 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.60 Практика учебная
2.1.61 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.62 Психология и педагогика игры
2.1.63 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.64 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.65 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.66 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1: Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей.

ПК-4.2: Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач; использует различные психолого-педагогические методы

и средства для просветительской и профилактической работы.

ПК-4.3: Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.

ПК-4.4: Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.

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

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.3: Опирается в профессиональной деятельности на законодательные и другие нормативные правовые акты

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия.

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения цели
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УК-3.2: Действует в духе сотрудничества; принимает решения с соблюдением этических принципов их реализации;
проявляет уважение к мнению и культуре других; определяет цели и работает в направлении личностного,

образовательного и профессионального роста.

УК-3.3: Использует распределение ролей в условиях командного взаимодействия; применяет методы оценки своих
действий и мотивации обучающихся на эффективную работу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
3.1.2 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности;
3.1.3 принципы обучения и воспитания;
3.1.4 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов и видов

образовательных учреждений, на различных ступенях образования;
3.1.5 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения;
3.1.6 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы

развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
3.1.7 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном

развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
3.1.8 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным

поведением;
3.1.9

3.1.10 средства контроля и оценки качества образования;
3.1.11
3.1.12 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.

3.2 Уметь:
3.2.1 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и

воспитания;
3.2.2 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
3.2.3 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения

эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
3.2.4 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях

реформирования
3.3 Владеть:

3.3.1 - приёмами, методами, формами эффективного взаимодействия с родителями;
3.3.2 - навыками работы с семьёй.


