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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных 

компетенций путем научно-практического осмысления сущности и особенностей 

программ и механизмов психолого-педагогического сопровождения ребёнка в ДОУ. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ» относится к обязательной части блока Б1 

(Б1.О.29).  

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

ДОО» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Педагогика», «Общая психология»,  «Дошкольная педагогика». 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

ДОУ» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин, 

прохождения педагогической практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-5, ПК-6: 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями:  

ОПК 6.1. Показывает знания законов развития личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогических технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогических основ учебной деятельности в части учета индивидуализации 

обучения; 

ОПК 6.2. Использует знания об особенностях гендерного развития обучающихся 

для планирования учебно-воспитательной работы; применяет психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составляет (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися; проводит индивидуальные и групповые консультации субъектов 

образовательного процесса по вопросам обучения, воспитания, развития, осуществляет 

психологическое просвещение педагогов, преподавателей, администрации 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей; 

ОПК 6.3. Демонстрирует навыки учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыки 

использования психолого-педагогический технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; навыки оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; навыки 

разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; навыки 

понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

навыки разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-5. Способен реализовывать индивидуально-личностные образовательные 

маршруты детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: 

ПК 5.1. Демонстрирует знания основ возрастной и педагогической психологии, 

методов, используемых в педагогике и психологии; методов организационно-
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методического сопровождения основных общеобразовательных программ. стандартных 

методов и технологии, позволяющих решать коррекционно-развивающие задачи в 

сотрудничестве с другими специалистами; основ проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов детей и обучающихся; 

ПК 5.2. Разрабатывает и реализовывает совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

ПК 5.3. Владеет технологиями развития детей согласно индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

ПК-6. Способен планировать и реализовывать психологическое просвещение и 

профилактические мероприятия по сохранения и укреплению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса:  

ПК 6.1. Демонстрирует знания принципов психологического просвещения в 

образовательной организации; форм и направлений, приемов и методов психологического 

просвещения с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся. 

ПК 6.2. Использует различные приемы и методы психологического просвещения 

по сохранению и укреплению психологического здоровья, субъектов образовательного 

процесса реализовывает программы повышения психологической компетентности 

субъектов образовательного процесса, работающих с различными категориями 

обучающимися. 

ПК 6.3. Демонстрирует навыки применения приемов и средств информирования 

субъектов образовательного процесса о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи по сохранению и укреплению психологического здоровья. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

знать:  

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологических 

законов периодизации и кризисов развития в дошкольном возрасте;  

 психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания дошкольников;  

 методы организационно-методического сопровождения основных 

общеобразовательных программ в дошкольном образовании; 

 методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи в 

сотрудничестве с другими специалистами образовательного процесса в ДОУ;  

 основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов детей 

дошкольного возраста; 

 принципы психологического просвещения в ДОУ;  

 формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей 

дошкольного возраста. 

уметь:  

 использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы в ДОУ;  

 составлять совместно с психологом и другими специалистами  психолого-

педагогическую характеристику личности ребенка дошкольного возраста;  

 применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с неуспевающими детьми;  

 осуществлять психологическое просвещение родителей по вопросам психического 

развития детей; 
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 разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных 

потребностей ребенка дошкольного возраста; 

 использовать различные приемы и методы психологического просвещения по 

сохранению и укреплению психологического здоровья субъектов образовательного 

процесса ДОУ. 

владеть:  

 навыками учета особенностей гендерного развития детей дошкольного возраста в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий;  

 навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

 навыками разработки совместно с другими специалистами  и реализации совместно 

с родителями программ индивидуального развития ребенка;  

 навыками понимания документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

 навыками владения технологиями развития детей согласно индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 навыками применения приемов и средств информирования субъектов 

образовательного процесса о мерах по оказанию им различного вида 

психологической помощи по сохранению и укреплению психологического 

здоровья. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в ДОУ» составляет 3 зачетную единицу  (108 часов): 

 

№ Наименование раздела(темы) Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Организация и содержание психолого-

педагогического сопровождения в 

дошкольном учреждении 
5 9 108 3 

2.  Комплексное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ДОУ 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 6 6 

Лекции 12 12 

Практические занятия 18 18 

Самостоятельная работа 69 69 

Вид итогового контроля - зачёт 
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