МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью преподавания дисциплины является:
содействие становлению профессиональной компетентности слушателей за счет освоения
основ моделирования основной образовательной программы дошкольного образования в
рамках требований ФГОС
Компетентности, формируемые у слушателей:
ОК – 1, 7
ОПК – 1, 8
Общекультурные (ОК):
•
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК- 1);
•
способность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7);
Общепрофессиональные (ОПК):
•
осознание социальной значимости своей будущей профессии, наличие мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
•
способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно
и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8);
В результате изучения дисциплины слушатель должен
знать:
• требования нормативно-правовой базы в области образовательной политики
•
нормативно-правовые
основы
проектирования
образовательных
программ
дошкольного образования
•
требования ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования
•
УМК дошкольного образования детей, рекомендуемые Минобрнауки РФ
уметь:
•
анализировать и отбирать оптимальные по содержанию для условий и возможностей
дошкольной организации примерные образовательные программы дошкольного образования;
•
определять технологические аспекты взаимосвязи образовательных задач и
ожидаемых результатов освоения программы детьми дошкольного возраста;
•
разрабатывать и решать профессиональные педагогические задачи в области
совместной деятельности педагога и детей дошкольного возраста;
•
проектировать формы взаимодействия с ребенком, группой детей и другими
участниками образовательного процесса ДОУ;
•
проявлять творчество в проективной педагогической деятельности, направленной на
решение образовательных задач.
владеть:
•
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения в области проектирования
условий образовательной деятельности;
•
технологиями проектной деятельности в условиях дошкольной организации.
Форма контроля – зачет.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Общее
Практические
Название темы
кол-во
Лекции
ятия, семинары
часов
Общие сведения, область и цель применения
4
4
ОС. Нормативная база ФГОС дошкольного
азования. Примерные образовательные программы
Структура
образовательной
программы.
4
2
2
ходы к определению задач проектируемой
азовательной программы (ОП).
Планируемые результаты освоения ОП.
8
4
4
ходы к конкретизации целевых ориентиров
ижения образовательных результатов. Система
нивания возможных достижений ребенка
Проектирование
учебного
плана
НОД.
4
2
2
ходы
к
выделению
части
программы,
ектируемой
участниками
образовательных
ошений.
Зачет: модели образовательных программ.
4
4
ИТОГО:
24
12
12
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общие сведения, область и цель применения ФГОС. Нормативная база ФГОС
дошкольного образования. Примерные образовательные программы.
Статус дошкольного образования в системе непрерывного образования РФ. ФЗ от 29.12.2012
273-ФЗ «Об образовании в РФ». Комплекс основных характеристик дошкольного образования.
Нормативная база ФГОС дошкольного образования. Системно-деятельностный подход — как
основа реализации ФГОС ДО в системе непрерывного образования Сравнительный анализ
требований ФГОС и ФГТ к структуре ООП ДО. Примерные образовательные программы.
Тема 2. Структура образовательной программы. Подходы к определению задач
проектируемой образовательной программы (ОП).
Структура ОП: целевой, содержательный и организационный разделы программы.
Определение понятия ОП. Целеполагание ОП. Принципы ФГОС как основа проектирования
целевого раздела ОП. Понятие социальная ситуация развития личности ребенка. Взаимосвязь и
взаимозависимость требований к результатам освоения и условиям реализации ОП. Требования к
психолого-педагогическим условиям реализации ОП.
Тема 3. Планируемые результаты освоения ОП. Подходы к конкретизации целевых
ориентиров достижения образовательных результатов. Система оценивания возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры развития ребенка. Понятие «готовности к обучению в школе» в рамках
требований ФГОС. Подходы к оценке возможных достижений развития детей, измерение их
личностных образовательных результатов. Готовность к школьному обучению как условие
преемственности на ступени начального образования. Понятие «согласование позиций участников
образовательных отношений». Подходы к созданию рекомендаций по психолого-педагогическому
сопровождению родителей детей дошкольного возраста по вопросам дошкольного образования.
Тема 4. Проектирование учебного плана НОД. Подходы к выделению части
программы, проектируемой участниками образовательных отношений.
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Понятие учебный план НОД. Понятие «часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений». Подходы к выделению части ОП, формируемой участниками
образовательных отношений в учебном плане НОД и в рамках совместной деятельности педагога и
ребенка. Проектная деятельность – как условие реализации совместной деятельности участников
образовательных отношений.
Тема 5. Зачет: модели образовательных программ
Защита комплексных ОП для различных возрастных групп.
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