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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1. «Индивидуально-дифференцированный подход в дошкольном 

образовании» изучается на 7 семестре на очной форме обучения, 7,8 семестрах на заочной форме 

обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Индивидуально-

дифференцированный подход в дошкольном образовании» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору. 

Содержание дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» опирается  на содержание следующих дисциплин Б1.В.ОД.8 «Детская 

психология», Б1.В.ОД.6 «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования». 

Содержание дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» выступает опорой для освоения содержания дисциплин Б1.В.ДВ. 12.1 

«Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми образовательными потребностями», для 

прохождения Б2.П.1 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

 

знать  

- особенности индивидуально-

дифференцированного подхода 

в области организации 

обучения, воспитания и 

развития детей, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, особенности 

их развития. 

У3 (ОПК-2): строить 

воспитательную деятельность с 

учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

уметь  

- определять и учитывать 

индивидуальные особенности 

детей,  в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в процессе 

обучения и воспитания 

В1 (ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

владеть  

- профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведении, 



здоровья состояния психического и 

физического здоровья 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного  предмета 

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

знать:  

- психологические феномены и 

категории функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах, предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь:  

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных; работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях - 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях 

В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

владеть:  

- критериями выбора 

психодиагностических методик 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Проблема индивидуального подхода в дошкольном образовании. 

2. Линии индивидуализации дошкольного образования: 

3. Индивидуально-типологические особенности детей. 

4. Индивидуальный подход к детям разного темперамента. 

5. Индивидуальные характеристики двигательной активности.  

6. Приемы регулирования двигательной активности у детей дошкольного возраста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы на очной форме обучения, 

3 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент  В.Г. Барабаш  


