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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: сформировать у магистров теоретические знания о различных
технологиях работы с дошкольниками.
2.Требования к результатам освоения дисциплины:
Компетенции
Ожидаемые результаты
 способностью раз- Знать:
рабатывать и реализовы-  формы, средства и техники сопровождения детей с нарувать
индивидуально- шениями в развитии на разных ступенях общего образоваориентированные
про- ния
граммы, направленные на  систему мониторинга и диагностики качества образоваустранение
трудностей ния при реализации обучающимися индивидуальных обраобучения и адаптации к зовательных программ и индивидуальных учебных планов
образовательной
среде  государственные образовательные стандарты общего образования
(ПК-26);
 опыт работы с детьми с различными нарушениямив отечественной и зарубежной образовательной практике в прошлом и настоящем

Уметь:
 проводить анализ учебно-методических пособий с целью
подбора данных пособий для реализации дошкольниками
индивидуальных образовательных программ
 организовывать самостоятельную образовательную деятельность дошкольников с нарушениями в развитии
 применять основные методы объективной диагностики
продвижения обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям
Владеть:
 основными видами образовательной деятельности
 способами и методами решения задач инновационного
развития образовательного учреждения
основными способами прогнозирования, проектирования и
моделирования тьюторской деятельности
 государственные образовательные стандарты общего образования
 опыт работы с детьми с различными нарушениямив отечественной и зарубежной образовательной практике в прошлом и настоящем
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 способность сов- Знать:
местно с психологом раз-  технологию и методики сопровождения детей на разных
рабатывать и оказывать ступенях общего образования
помощь в реализации ин-  технологию и методики сопровождения детей с нарушедивидуальных стратегий ниями развития в дошкольном образовании
педагогического воздей- Уметь:
ствия на обучающихся,  проектировать, конструировать, организовывать и аналииспытывающих трудно- зировать свою деятельность по сопровождению продвижести в обучении, взаимо- ния дошкольников по индивидуальным образовательным
действии со сверстниками траекториям
 организовывать сопровождение дошкольников в различи взрослыми (ПК-29);
ных формах
 отбирать и использовать соответствующие учебные средства при осуществлении сопровождения детей с различными нарушениями в развии
Владеть:
• основными методами решения актуальных образовательных проблем дошкольника и образовательного учреждения

3. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Технологии работы с дошкольниками» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Освоение дисциплины создает условия и предпосылки для овладения профессиональной деятельностью.
Для освоения дисциплины «Технологии работы с дошкольниками» магистры
используют знания, умения и навыки, полученные или сформированные в ходе изучения программ бакалавриата. Данная дисциплина является основой для проведения
научно-исследовательской работы по проблематике сопровождения в образовательных учреждениях.
Освоение дисциплины «Технологии работы с дошкольниками» является необходимой основой для формирования профессиональной компетентности, формирования опыта сопровождения дошкольников в процессе педагогической практики.
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет : 3 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для магистрантов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Зачет
Самостоятельная работа

Всего часов
108
28
4
14
4
80

Семестры
I

зачет

для магистрантов очной формы обучения
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Зачет
Самостоятельная работа

Всего часов
108
28
4
24
4
80

Семестры
2

зачет
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