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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование компетенций, позволяющих студенту осуществлять педагогическую деятельность с детьми раннего

возраста в условиях ДОУ с учетом перспективных направлений развития системы дошкольного воспитания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Детская литература
2.1.2 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.3 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.4 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.5 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.6 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.7 Основы педиатрии и гигиены
2.1.8 Физическая культура и спорт

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

2.2.1 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.2.2 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.2.3 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.4 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.2.5 Сравнительная педагогика
2.2.6 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.7 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.8 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"
2.2.9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

2.2.10 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной
деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.11 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.2.12 Практика производственная
2.2.13 Психология индивидуальных различий
2.2.14 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.15 Теория и методика физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.16 Дефектология
2.2.17 Научно-исследовательская работа
2.2.18 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.19 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.2.20 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.21 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.22 Практикум по социальному проектированию
2.2.23 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.24 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.25 Практика преддипломная
2.2.26 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.27 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.28 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.29 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.30 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.31 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.32 Педагогическая практика
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
создавать условия для личностного развития ребенка
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
осуществлять контроль за нервно-психическим развитием детей.
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
современные модели семейно-общественного воспитания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

создавать условия для личностного развития ребенка
осуществлять контроль за нервно-психическим развитием детей.
современные модели семейно-общественного воспитания

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


