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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ и современных подходов
реализации личностно-ориентированной модели образования в работе с детьми раннего возраста
как основы образовательной деятельности и психолого-педагогического сопровождения в области
дошкольного образования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Педагогика раннего детства» является обязательной дисциплиной
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Педагогика раннего детства» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Анатомия и возрастная физиология» и др.
Освоение дисциплины «Педагогика раннего детства» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору «История дошкольного образования», прохождения
педагогической практики в ДОУ и т.д.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
ПК-4
способность использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса
средствами
преподаваемых учебных
предметов

Планируемые результаты
Знать:
– структуру образовательной среды ДОУ;
– содержание результатов обучения с учетом уровня освоения
воспитанниками основной образовательной программы как
условие обеспечения качества дошкольного образования.
Уметь:
– использовать компоненты образовательной среды для достижения результатов обучения для обеспечения качества учебновоспитательного процесса в ДОУ.
Владеть:
– технологиями обучения, ориентированными на создание и
поддержку эффективной образовательной среды, обеспечивающей качество учебно-воспитательного процесса в ДОУ.

2

ПК-5
способность
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:
– сущность и содержание процесса педагогического сопровождения социализации различных возрастных групп воспитанников.
Уметь:
– анализировать проблемы социализации воспитанников, определять задачи и способы педагогического сопровождения.
Владеть:
– приемами педагогического сопровождения социализации
воспитанников.

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
4

Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
9
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия

54

54

Лекции

22

22

Практические работы

32

32

Самостоятельная работа

54

54

Вид итогового контроля:

зачет
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