
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Детская психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

       Формирование у студентов компетенций в области психологии, а также систему 

теоретических, практических знаний и умение применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина Б1.В.01.02 «Детская психология»  относится к  части, формируемая 

участниками образовательных отношений программы 44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль Детская педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину в 1 и 2 семестрах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

ПК-2 Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО; специфику дошкольного образования, тенденции его развития; закономерности 

развития детей дошкольного возраста; основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников; основы методик дошкольного образования; особенности 

планирования и организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития (ПК-1); 

-  особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации (ПК-2); 

- основные функции, задачи и виды педагогического мониторинга; специфику проведения 

педагогического мониторинга в дошкольных образовательных организациях; методы  

уметь: 

- ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы с детьми 

на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, рекомендаций специалистов 

и результатов педагогического мониторинга; создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; организовывать образовательную работу на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком, поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной помощи; применять методы 
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физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации (ПК-1); 

- использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного взаимодействия детей; создавать условия для 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; использовать недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей (ПК-2); 

владеть: 

- навыками общения с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; способами планирования 

образовательной работы; ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста (ПК-1); 

- организации всех видов детской деятельности; поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; организации межличностного общения 

детей (ПК-2); 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетные единицы (252 

часа) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

       Основные понятия детской психологии и теории психического развития ребенка. 

Психологические особенности младенчества (первый год жизни). Психическое развитие в 

раннем возрасте (от 1года до 3-х лет). Психическое развитие в дошкольном возрасте (3-7) 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, тестирование по отдельным разделам содержания 

дисциплины, форма промежуточной аттестации: 2 семестр экзамен. 


