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Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция 
с изменениями N 1456 от 26.11.2020 С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

Дисциплина «Современные методики познавательного, художественно-эстетического, физического 
развития ребенка дошкольного возраста», является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Современные методики познавательного, художественно-эстетического, физического 

развития ребенка дошкольного возраста» включает  1 тему. Темы объединены в 1 дидактическую единицу: 
«Современные методики познавательного, художественно-эстетического, физического развития ребенка 
дошкольного возраста». 

Цель дисциплины – содействие становлению профессиональной компетентности слушателей в 
области формирования основ художественно-эстетического, физического развития детей дошкольного 
возраста в дошкольных образовательных организациях (ДОО). 

 Основными задачами дисциплины являются: 
-сформировать знания о сущности современных концепций и технологий художественного, 

эстетического, физического развития детей дошкольного возраста; 
-сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс 

художественного, эстетического, физического развития дошкольников; 
-содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении задач 

художественного, эстетического, физического развития дошкольников 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», 
36,72,144 часа. Дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения по программе (в течение 1,2,4 
недель.), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции  обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 
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