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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 ДОО» относится к обязательной части блока Б1 

(Б1.О.35).  

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в 

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

дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика». 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОО» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Теория и 

методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития 

математических представлений детей дошкольного возраста», «Теория и методика  

детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического образования 

детей дошкольного возраста», «Управление дошкольным образованием» прохождения 

педагогической практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2: 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий), индикаторами 

достижения которой являются:  

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

 сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения ребёнка в 

ДОУ; 

 нормативные и учебно-методические документы, необходимые для разработки 

программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в ДОУ; 

 основные принципы и особенности проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов освоения программы в соответствии с 

образовательными потребностями воспитанников. 

- уметь:  

 анализировать нормативные и учебно-методические документы, необходимые 

для разработки программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

ДОУ; 

 проектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка в ДОУ, 

комплексную программу сопровождения. 

 - владеть:  
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 навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программы в соответствии с образовательными потребностями 

воспитанников. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в ДОО» составляет 2 зачетные единицы (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. 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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


