
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Литературное развитие детей дошкольного возраста» 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование навыков необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных учреждениях. 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина относится к Модулю " Предметно-методическому направления и 

подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Код и наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенций 
(для ОП ВО по 
ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций (знать, 
уметь, владеть) 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1.  
 
 
 
 
 
ОПК-4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.3. 
 
 
 
 
 
 
 

Знает теоретические основы духовно 

нравственного воспитания детей на основе 

базовых национальных ценностей. 

 

Осуществляет поиск и внедрение современных 

педагогических технологий духовно-

нравственного воспитания детей на основе 

базовых национальных ценностей. 

Использует современные педагогические 

технологии духовно-нравственного воспитания 

детей на основе базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет выбор содержания, методов, 
приемов организации контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, в соответствии с установленными 
требованиями к образовательным результатам 
обучающихся.  
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 ОПК-5.2 
 
 
 
ОПК-5.3 

Обеспечивает объективность и достоверность 
оценки образовательных результатов 
обучающихся.  
 
Выявляет и корректирует трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-
педагогические технологии 
в профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями 
 

ОПК-6.1. 
 
 
 
 
ОПК-6.2. 
 
 
 
 
 
ОПК-6.3 

Осуществляет отбор и применяет психолого-
педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом различного контингента 
обучающихся. 
  
Применяет специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать систему 
регуляции поведения и деятельности 
обучающихся. 
  
Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

ПК-1. Способен планировать 
и организовывать 
образовательную работу 
c детьми раннего 
и дошкольного возраста 
в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами и основными 
образовательными 
программами 

ПК-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает:  
-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 
 
Умеет:  
-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 физического, познавательного 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1.3 

и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной 
программой организации 
 
 Владеет: 
-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-2. Способность 
использовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностик 

ПК-2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.2 
 
 
 
 
 

Знает:  
-условия выбора образовательных технологий для 
достижения планируемых результатов обучения;  
-специфику использования современных 
образовательных и оценочных технологий в 
предметной области;  
-основные виды образовательных и оценочных 
технологий‚ основы методики преподавания 
предмета;  
-технологии организации рефлексивной 
деятельности;  
-методы анализа и оценки своей 
профессиональной деятельности и результатов 
деятельности детей; 
  -технологию организации контрольно-оценочных 
мероприятий с целью диагностики 
образовательных достижений детей; 
современные педагогические технологии, 
обеспечивающие организацию образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста; 
принципы и правила проведения педагогической 
диагностики в оценивании достижений детей 
дошкольного возраста; формы и методы 
обучения, выходящие за рамки учебных занятий; 
способы и приемы формирующие 
профессионально значимые компетенции, 
необходимые для решения образовательных 
задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 
 
 Умеет:  
-отбирать современные образовательные и 
оценочные технологии с учётом специфики 
учебного предмета, возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых образовательных 
потребностей обучающихся;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.3 

-проектировать занятие с использованием 
современных образовательных технологий при 
учете специфики предметной области; 
- планировать занятия с использованием основных 
видов образовательных технологий для решения 
стандартных учебных задач; 
- использовать сознательный перенос изученных 
способов профессиональной деятельности в 
новые условия, формировать рефлексивные 
умения у обучающихся;  
-определять основания деятельности, выделять 
существенные признаки, формулировать задачи 
учебного занятия, анализировать результаты 
учебного занятия; использовать основные 
средства и приемы анализа в своей 
профессиональной деятельности и деятельности 
обучающихся; 
 
Владеет: 
- навыками реализации современных методов и 
образовательных технологий с учетом специфики 
учебного предмета, возрастных и индивидуальных 
особенностей, особых Образовательных 
потребностей; 
- навыками проведения занятий с использованием 
современных образовательных технологий, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы;  
-навыками внесения корректировки в свою 
профессиональную деятельность при постановке 
новых задач; навыками оценки эффективности 
выбранного плана с учетом результатов контроля 
и оценки учебных достижений детей; 
 -навыками выявления ошибки в своей 
профессиональной деятельности и деятельности 
обучающихся 

ПК-3. Способен 
организовывать и проводить 
педагогический мониторинг 
освоения детьми 
образовательной 
программы и анализировать 
образовательную работу 
в группе детей раннего 
и дошкольного возраста 

ПК-3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.2 
 
 
 
 
 
 

 Знает: 
-основные функции, задачи и виды 
педагогического 
мониторинга; 
-специфику проведения педагогического 
мониторинга в дошкольных образовательных 
организациях; 
-методы диагностики и педагогического 
мониторинга 
и анализа полученных результато 
 
Умеет: 
-разрабатывать программу педагогического 
мониторинга; 
-подбирать и использовать методы и средства 
проведения и анализа педагогического 
мониторинга, 



 
 
 
 
 
 
ПК-3.3. 

позволяющих оценить результаты освоения 
детьми 
образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых 
для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения; 
 
Владеет навыками:  
-  анализа и интерпретации результатов 
педагогического мониторинга; - 
индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории);  
- оптимизации работы с группой детей на основе 
результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 
анализировать, 
проектировать 
и разрабатывать программы 
дополнительного 
образования на основе 
инновационных подходов 
и современных средств 
обучения с учетом области 
деятельности, особенностей 
возраста, группы 
и отдельных занимающихся 

ПК-4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. 
 
 
 
 

 Знает:  
-историю, направления, перспективы развития 
дополнительного и семейного образования 
в России и за рубежом;  
-нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность в системе 
дополнительного образования детей;  
-историю досуга и детских организаций; 
 -программы дополнительного образования детей 
и взрослых 
 
 Умеет:  
-анализировать и оценивать инновационные 
подходы к построению дополнительного 
образования (обновление содержания, форм, 
методов, приемов, средств обучения);  
-систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области 
дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа 
и анализа деятельности других педагогов;  
-разрабатывать методические материалы 
(рабочие программы, планы) на основе 
инновационных подходов и современных средств 
обучения с учетом области деятельности, 
особенностей возраста, группы и отдельных 
занимающихся, ориентированных на развитие 
творческого потенциала личности 
 
Владеет  
-информационными технологиями, проектной 
деятельностью в области дополнительного 
образования и организации семейного досуга 
и культурно-массовых мероприятий 



   

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 часа) 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 


