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Дисциплина Б1.В.ОД.4 Дошкольная педагогика изучается в 2-3 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с 

оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – содействие становлению педагогической культуры и специальной 

профессиональной компетентности студентов в области дошкольной педагогики и практической 

готовности к решению профессиональных педагогических задач в сфере дошкольного образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Дошкольная 

педагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» опирается на содержание дисциплин 

«Педагогика» (Б1.Б.15), «Психология» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6), «Теория и методика детской изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и 

методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика физического воспитания детей» 

(Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Методика оздоровительной работы в летний 

период в дошкольной образовательной организации» (Б1.В.ОД.17); для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для выполнения курсовой 

работы и выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

знать: 

 основные требования к 

структуре, объему, содержанию 

и результатам освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

требования ФГОС ДО к 

условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

У2 (ПК-1): организовывать 

различные виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей 

для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства 

уметь: 

 организовывать различные виды 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста: 

предметную, познавательно-

исследовательскую, игру, 

продуктивную деятельность; 

конструирование, создавать 

широкие возможности для 

развития свободной игры детей, 

в том числе обеспечения 

игрового времени и 

пространства 



В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть: 

 навыками планирования и 

проведения различных форм 

образовательной деятельности 

(занятий, образовательных 

ситуаций и др.) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1 (ПК-5): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

 

знать: 

 основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

 У2 (ПК-5): создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

 

уметь: 

 создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

В2 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть: 

 навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Общие вопросы дошкольной педагогики. 

2. Педагогические условия развития, воспитания и обучения дошкольников в разных видах 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. Каратаева 

 


