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           Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» изучается на 5 и 6 семестре на очной форме обучения, 7,8 

семестрах на заочной форме обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. 

Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в 

области подготовки детей дошкольного возраста к школе. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

«Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного образования» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.13.1).  

Содержание дисциплины «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» опирается на дисциплины «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В. ОД.8).   

Содержание дисциплины «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория 

и методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Детская практическая 

психология» (Б1.В.ОД.24); для прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), 

преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

З1(ПК-4): 

-знает пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

 

знать: 

 -сущность 

организационных 

подходов в области 

подготовки детей к школе 

в методике дошкольного 

образования 



метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

У2(ПК-4): 

-умеет создавать безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать эмоциональное 

благополучие ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации 

уметь: 

-определять актуальные 

проблемы  подготовки 

детей дошкольного 

возраста к школе на 

современном этапе 

В5(ПК-4): 

-владеет навыками определения 

на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

владеть: 

-методами и приемами 

организации подготовки 

детей дошкольного 

возраста к школе 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Раздел 1.Теоретический анализ проблемы готовности детей к школе. 

Раздел 2. Основные компоненты психологической готовности детей к школьному обучению. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы на очной форме 

обучения, 4 зачетных единиц на заочной форме обучения. 

 

         Составитель – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного 

образования Н.А. Андреева 

 


