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1. Цель дисциплины формировать у обучающихся теоретические основы знаний
об особенностях основной образовательной программы дошкольного воспитания и развития детей. Дать представления о современных тенденциях обновления дошкольного образования и вариативных программах воспитания, обучения и развития детей. Развитие
профессиональной компетентности студентов педагогического вуза на основе разработки
стратегии инновационного поведения образовательного учреждения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- анализировать социально и личностно значимые социальные проблемы (ОК-2);
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- закономерности образовательного процесса, развивающая функция обучения и воспитания;
- теоретические основы и проблемы создания и реализации программ воспитания и
обучения детей дошкольного возраста в отечественной педагогике и практике;
- основы перехода к вариативности программного обеспечения работы дошкольных
учреждений;
- тенденции обновление дошкольного образования и основные образовательные (комплексные и парциальные) программы для детей дошкольного возраста.
уметь:
- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
- анализировать положительный исторический опыт и использовать его в современных
ситуациях;
- выявлять целесообразность той или иной образовательной программы;
- теоретически обосновывать эффективность той или иной образовательной программы;
- анализировать методического обеспечения образовательных программ для
дошкольников;

- обобщать опыт деятельности педагогических коллективов по совершенствованию деятельности ДОУ в контексте образовательных программ;
- осуществлять поиск и обработку фактического (практического или опубликованного)
материала по избранной образовательной программе;
- работать с каталогом, газетами, педагогическим журналами и др. литературой, отражающей различные позиции авторов по вопросам развития ДОУ.
владеть:
- методами организации ведущих видов деятельности дошкольников;
- методами учета индивидуальных особенностей психического развития, особенности
регуляции поведения и деятельности дошкольников;
- знаниями основных образовательных программ для детей дошкольного возраста.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единиц.

5. Вид промежуточной аттестации зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1. Современные тенденции обновления дошкольного образования.
2. Содержание Федеральных государственных требований к основной образовательной
программе для дошкольных образовательных учреждений.
3. Структура планирования и реализации авторского варианта основной образовательной
программы (ООП) для дошкольного образовательного учреждения.
4. Особенности традиционных и инновационных педагогических технологий обучения и воспитания дошкольников.
5. Экспертиза образовательной среды дошкольного учреждения на предмет проектирования индивидуальных программ воспитания и развития детей дошкольного возраста.
6. Оценка личностных достижений ребенка и разработка индивидуальной траектории его
развития.
7. Конструирование индивидуальной траектории развития ребенка.
8. Конструирование индивидуальной траектории развития одной возрастной группы детей.
9. Авторские альтернативные программы воспитания, обучения и развития детей в дошкольном учреждении.
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