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Аннотированная программа учебной дисциплины: Дошкольная педагогика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Детская психология 
Теория и методика воспитания. Психолого-педагогический 
практикум 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методическая работа в ДОУ 
Организационно-педагогическая деятельность в ДОУ 
Основы профилактики наркомании 
Преддипломная практика 
Проектирование детской робототехники 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дошкольного образования 
Производственная практика № 1 
Развитие детского музыкального творчества 
Теории и технологии развития математических представлений у 
детей 
Теории и технологии развития речи детей 
Теория и методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования 
Учебная практика 
Эколого-педагогический практикум 

Концепция учебной 
дисциплины 

В поцессе реализации учебной дисциплины студентам дают 
представление об истории становления и развития дошкольной 
педагогики как науки, ее предмеет и методах исследования, 
оценке роли и значении на современном этапе, основных 
категориях дошкольной педагогики, направлении изучения, 
тенденциях и перспектив, связи с другими науками 

Цель учебной 
дисциплины 

Способствовать формированию педагогической культуры и 
профессиональной компетентности будущих специалистов в 
области воспитания, обучения, развития и организации жизни 
детей раннего и дошкольного возраста в условиях организации 
дополнительного образования 

Задачи учебной 
дисциплины 

1.Формирование системы знаний студентов об особенностях 
физического, психического, личностного развития детей от 0 до 6 
(7) лет; о сущности воспитания, обучения детей раннего и 
дошкольного возраста; принципах и особенностях организации 
режима дня детей; месте, целях, содержании, способах и видах 
деятельности дошкольников, специфичности развивающей 
среды; преемственности в работе ДОУ, семьи и школы и др.  
2. Развитие и совершенствование организационных, 
проектировочных, конструктивных, коммуникативных, 
аналитических и др. умений, определяющих профессиональную 
компетентность специалиста ДОУ и дополнительного 
образования.  
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3. Формирование ценностного, положительного эмоционального 
отношения к педагогическим знаниям и педагогической 
профессии.  
4. Организация учебно-воспитательного процессе детей 
дошкольного возраста в условиях организации дополнительного 
образования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общие основы дошкольной педагогики 
Модуль 2. Содержание и методика воспитания детей 
дошкольного воз-раста 
Модуль 3. Трудовая деятельность ребёнка дошкольного возраста 
Модуль 4. Ребёнок и социум 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; СК-9;  
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