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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 11 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 2 2 2 2
Лабораторные 4 4 4 4
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 Сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с детьми в условиях личностно-ориентированного

воспитания и обучения;Развивать личностную педагогическую направленность, ценностные гуманистические
ориентацию, интерес к самостоятельному исследованию, актуальных вопросов педагогики дошкольного
детства;Сормировать знания о нормативно-правовом и программно-методическом обеспечении системы
дошкольного образования; о содержании ФГОС к основной образовательной программе для дошкольных
учреждений; целях,задачах и структуре комплексных и парциальных отечественных и зарубежных
образовательных программах, о средствах и методах их реализации;Развивать умения подбирать методы и
средства обучения и воспитания детей раннего возраста в зависимости от задач и содержания образовательной
программы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская работа
2.1.2 Практика производственная
2.1.3 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.4 Теория и методика развития речи у детей
2.1.5 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.6 Практика учебная
2.1.7 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.8 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.9 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.10 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.11 Психология и педагогика игры
2.1.12 Сравнительная педагогика
2.1.13 Детская литература
2.1.14 Мировая художественная литература
2.1.15 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.16 Диагностический практикум
2.1.17 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.18 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

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

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.2 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.3 Практика преддипломнаяv
2.2.4 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.5 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.6 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.7 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.8 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.9 Формы работы детского сада и семьи

2.2.10 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО
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ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.

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-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - теоретико-методологическую основу, сущность и основные
3.1.2 характеристики современных методов и технологий обучения (в том числе, в группах детей раннего возраста);
3.1.3 - основные направления и тенденции развития педагогической науки в данной сфере;
3.1.4 - основы и закономерности взаимодействия участников образовательного процесса (в том числе, в группах детей

раннего возраста);
3.2 Уметь:

3.2.1  способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения

3.2.2  осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса для решения профессиональных задач

3.3 Владеть:
3.3.1  способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения


