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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об особенностях совре-

менных педагогических систем и технологий обучения и развития дошкольников и уме-

ний реализовывать их. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Современные концепции 

и системы дошкольного образования» относится к дисциплинам обязательной части блока 

Б1 (Б1.О.33).  

Дисциплина «Современные технологии в дошкольном образовании» органично 

продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Дошкольной 

педагогике».  

Освоение дисциплины «Современные технологии в дошкольном образовании» яв-

ляется связующим звеном между «Дошкольной педагогикой», «Педагогикой», «Историей 

дошкольного образования», «Дошкольное образование зарубежном», методическими дис-

циплинами профиля «Психология и педагогика дошкольного образования», а также про-

хождению учебных и педагогических практик и написанием курсовых и дипломных ра-

бот.   

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8; ПК-5: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-8.3 Владеет: навыками использования со-временных научных знаний и 

результатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и мето-

дами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-

ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) ор-

ганизации различных видов вне-урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

- ПК-5. Способен реализовывать индивидуально-личностные образовательные 

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

 ПК 5.1. Знает: основы возрастной и педагогической психологии, методы, ис-

пользуемые в педагогике и психологии; методы организационно-методического сопро-

вождения основных общеобразовательных программ стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с другими 

специалистами; основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

детей и обучающихся; 

 ПК 5.3. Владеет: технологиями развития детей согласно индивидуальных обра-

зовательных маршрутов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 специфику организации саморазвития, самовоспитания, самообразования педа-

гога дошкольной организации; 

 современные образовательные технологии; классификации современных обра-

зовательных технологий;  
- уметь:  

 выбирать и реализовывать пути совершенствования своего педагогического ма-

стерства, самообразования; самовоспитания, саморазвития;  

 методически грамотно структурировать урок с использованием современных 

образовательных технологий; 
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 свободно ориентироваться в многообразии современных технологий, предназна-

ченных для обучения детей дошкольного возраста.  

- владеть:  

 современными образовательными технологиями; приемами различных техноло-

гий; 

 навыками моделирования и конструирования педагогической деятельности;  

 накоплением профессионального педагогического опыта.  
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные концепции и системы до-

школьного образования» составляет 4 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 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 8 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 115 115 

Вид итогового контроля 9 Экзамен  

 

 


