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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной компетенции преподавателя дошкольной педагогики и психологии, способного работать в условиях
личностно-ориентированного образования.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1. готовностью использовать
Знать и понимать:
знание различных теорий
- закономерности и особенности организации педагообучения, воспитания и
гического процесса в группах ДОУ;
развития, основных образо- режим жизни детей.
вательных программ для
Уметь:
обучающихся дошкольного
- вступать во взаимодействие с детьми;
возрастов (ОПК-4)
- использовать методы и приёмы организации деятельности детей и режимных процессов;
- применять знания индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Владеть:
- способами анализа педагогического процесса с детьми;
- основными методами изучения ребенка;
- методикой и технологиями организации отдельных
элементов педагогического процесса.
Знать и понимать:
2. готовностью организовывать различные виды дея- различные виды деятельности: игровую, учебную,
тельности: игровую, учебпредметную, продуктивную, культурно-досуговую;
ную, предметную, продук- возрастные особенности и ведущий вид деятельности
тивную, культурнона каждом этапе развития ребенка;
досуговую (ОПК-5)
- теоретические проблемы педагогики обучения и воспитания, психологии педагога.
Уметь:
- анализировать профессиональные и проблемные ситуаций организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и ответственности;
- учитывать психологические и социальные факторы в
образовательном процессе;
- проектировать содержание деятельности;
Владеть:
- методами развития профессионального мышления и
творческого подхода к деятельности;
- гибкостью, умения находить новые эффективные
стратегии поведения, накапливать и рационально использовать знания и опыт в области применения различных методик.
- грамотно проводить обследование с целью оценки актуального и зоны ближайшего психического развития
ребенка ;
- разрабатывать и реализовывать развивающие программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета психологических особенностей
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3.

способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6)

4.

готовностью использовать
знание нормативных документов и знание предметной области в культурнопросветительской работе
(ОПК-7)

5.

готовностью применять в

детей.
Знать и понимать:
- основы организации и особенности педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса;
- виды и стратегии общения в образовательном процессе;
- психолого-педагогические
основы
субъектносубъектного взаимодействия участников образовательного процесса;
- виды межличностных отношений.
Уметь:
- определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками образовательного процесса;
- осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе технологии субъект субъектных отношений;
Владеть:
- навыками эффективного общения и рационального
поведения в педагогическом, социальном взаимодействии;
- навыками психологической диагностики личностных
особенностей и межличностных взаимоотношений;
- навыками самодиагностики, саморефлексии и коррекции поведения в профессиональном, социальном и
педагогическом взаимодействии.
Знать:
- общие закономерности и логику развития психологических и педагогических знаний;
- необходимость обращения к историческому прошлому в целях решения актуальных проблем и понимания современного состояния науки;
- особенности различных научных школ и различных
подходов к исследованию воспитания и обучения человека.
Уметь:
- представить, наиболее полно, значительные достижения мировой и отечественной научной мысли как
связанный исторический обусловленный процесс;
- аналитически изучать и критически осваивать труды,
представителей научного знания;
- раскрывать преемственность в развитии научного познания.
Владеть:
- знаниями об общих закономерностях процесса становления науки об образовании человека;
- расширенным научным кругозором и культурой
мышления;
- способностью к переносу теоретических знаний в
практическую деятельность.
Знать:
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профессиональной деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов
(ОПК-11)

6.

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей дошкольного возраста
(ПК-1)

- основные закономерности социального становления
личности ребенка дошкольного возраста;
- закономерности и особенности психического развития детей;
- закономерности образовательного процесса при работе с детьми;
Уметь:
- использовать различные методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
- проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям развития
данного возраста.
Владеть:
- современными методами педагогического взаимодействия с детьми.
Знать:
- возрастные особенности детей и возможности их участия
в разных видах деятельности;
- методы воспитания детей.
Уметь:
- демонстрировать методические приемы организации взаимодействия детей и воспитателя в деятельности;
- планировать работу в повседневной жизни дошкольников, учитывая общественно-политические праздники.
- планировать учебно-материальную базу для проведения
работы
Владеть:
- обладать речевой культурой;
- грамотной, выразительной, образной речью;
- навыками и умениями использования вариативности приемов, сочетания различных методов;
- различными способами реализации поставленных задач,
применять вариативные методы, приемы, формы

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Дошкольная педагогика» является дисциплиной базовой
части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» студенты используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Психология», «История», «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии
и гигиены», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
Изучение дисциплины «Дошкольная педагогика» тесно связано с такими дисциплинами, как «Детская психология», «Детская практическая психология».
Освоение дисциплины «Дошкольная педагогика» является необходимой основой
для изучения таких дисциплин как: «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития речи детей», «Теория и методика развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста», «Теория и методика
экологического образования детей», «Теория и методика развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика музыкального воспитания детей», для прохождения
педагогической практики, написания курсовых и дипломных работ.
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1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
5
Общая трудоемкость
540
72
144
72
Аудиторные занятия
234
40
54
46
Лекции
100
18
22
18
Практические работы
134
22
32
28
Самостоятельная работа
234
32
54
26
Курсовая работа
Х
Вид итогового контроля:
72
зач.
экз.
зач.

6
144
62
26
36
82

7
108
32
16
16
40

зач.

экз.

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
6
7
Общая трудоемкость
540
248
292
Аудиторные занятия
60
26
34
Лекции
22
8
14
Практические работы
38
18
20
Самостоятельная работа
467
222
245
Курсовая работа
Х
4
9
Вид итогового контроля:
13
зачет
экзамен
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