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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дошкольная педагогика
1. Цель дисциплины:
- формирование фундаментальной компетентности студента в области теории
дошкольной педагогики и практической готовности к осуществлению профессиональных
педагогических функций в сфере дошкольного образования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-2
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие
дошкольников с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей ребенка
СК-1
готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса
воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: роль и место дошкольного образования в образовательной системе в
целом; основные закономерности психического развития и социального становления
личности ребенка раннего и дошкольного возраста; цели, задачи формы, методы и приемы
физического, умственного, нравственного, эстетического, трудового и экологического
образования; пути приобщения воспитанников к общечеловеческим ценностям;
Уметь: моделировать образовательный процесс в соответствии с современными
концепциями дошкольного образования; использовать современные педагогические
технологии; решать типовые задачи профессиональной деятельности; аргументировать
собственную позицию по отношению к педагогическим фактам и явлениям;
Владеть: навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических
явлений; методами психолого-педагогических исследований; современными методами
педагогического
взаимодействия
с
родителями
воспитанников,
пропаганды
педагогических знаний среди населения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).
В том числе контактная работа 104 час. Из них:
– лекии: 54 ч., практ.: 50 ч.; самостоятельная работа: 184 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Современное дошкольное образование как педагогическая система.
2. Ребенок как объект научного исследования и субъект воспитания.
3. Воспитание и развитие детей раннего и дошкольного возраста.
4. Профессиональная деятельность воспитателя детского сада..
5. Задачи, содержание и методы разностороннего и гармоничного воспитания детей
дошкольного возраста.
6. Физическое воспитание.
7. Социально-нравственное воспитание.
8. Трудовое воспитание.
9. Умственное воспитание дошкольников.
10. Эстетическое воспитание дошкольников.
11. Воспитание детей в игре.
12. Происхождение игры как деятельности. Теории игры.
13. Творческие игры в структуре педагогического процесса.
14. Игры с правилами в структуре педагогического процесса.
15. Игрушка как социокультурный феномен.
16. Организация целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении.
17. Психолого-педагогические основы формирования готовности ребенка к школе.
18. Взаимодействие ДОУ с семьей, педагогическое консультирование родителей.

7. Автор: Звезда Л.М., к.п.н., доцент

