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Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 Ознакомление дошкольников с трудом взрослыхизучается в 7,8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование готовности реализовать образовательные 

программы по учебному предмету (образовательным областям) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Планирование образовательного процесса в ДОО» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.2). 

Содержание дисциплины «Планирование образовательного процесса в ДОО» опирается на 

содержание следующих дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ДО.4), «Теория и методика 

воспитания и обучения в области дошкольного образования»(Б1.В.ОД.6),«Теория и методика детской 

изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), 

«Теория и методика физического воспитания детей»(Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического 

образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14). 

Содержание дисциплины «Планирование образовательного процесса в ДОО» выступает опорой 

для производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям 

реализации образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Знать: 

- подходы к моделированию 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта; 

- проектировать процесс 

взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности. 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

 

 

Уметь: 

- моделировать образовательный 

процесс в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования 



В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

В3 (ПК-1): навыками 

систематического анализа 

эффективности  образовательной 

деятельности 

 Владеть: 

- навыками планирования и 

проведения образовательной 

деятельности; 

- навыками  анализа, оценивания 

и прогнозирования 

педагогических явлений; 

- современными методами 

педагогического взаимодействия 

с детьми, с родителями 

воспитанников. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Система планирования как инструмент обеспечения эффективности деятельности дошкольного 

учреждения. 

2. Стратегическое планирование дошкольной образовательной организации 

3. Программа развития ДОО. 

4. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

5. Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования. 

6. Структура планирования в ДОО. 

7. Конструирование рабочей программы воспитателя. 

8. Планирование краеведческого содержания дошкольного образования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. Каратаева 

 


