
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Дошкольная педагогика» 

 
1. Цель освоения дисциплины – овладение системой профессиональных 

компетенций, необходимых для формирования системных представлений о дошкольной 
педагогике как науке, ее актуальных проблемах и способах их решения в теории и 
практике дошкольного образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки Дошкольное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 10 зачетных единиц.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК – 1 
готовность сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности; 
 
ОПК – 2 
способностью 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
 
ПК – 1 
готовностью реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 
 
ПК – 2 

З1 (ОПК-1) Знать и осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии. 
У1 (ОПК-1) Уметь понимать социальную значимость своей 
будущей профессии, мотивировать себя к осуществлению 
профессиональной деятельности. 
В1 (ОПК-1) Владеть способами собственной мотивации к 
осуществлению профессиональной деятельности. 
 
 
З1 (ОПК-2) Знать социальные, возрастные, 
психофизические и индивидуальные особенности, в том 
числе особые образовательные потребности обучающихся. 
У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
В1 (ОПК-2) Владеть способами осуществления обучения, 
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей обучающихся. 
 
 
З1 (ПК-1) Знать требования образовательных стандартов 
дошкольного образования. 
У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов. 
В1 (ПК-1) Владеть способами реализации образовательных 
программ по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов.  
 
З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии 



способностью 
использовать современные 
методы и технологии 
обучения и диагностики; 
 
 
 
ПК – 7 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности; 
 
ПК – 11 
готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 

обучения и диагностики. 
У1(ПК-2) Уметь применять современные методы и 
технологии обучения и диагностики в работе с 
дошкольниками. 
В1 (ПК-2) Владеть современными методами и технологиями 
обучения и диагностики. 
 
З1 (ПК-7) Знать способы организации сотрудничества 
обучающихся,  
У1(ПК-7) Уметь организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности.  
В1 (ПК-7) Владеть способами организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки активности и инициативности, 
самостоятельности обучающихся, развития их творческих 
способностей.  
 
З1 (ПК-11) Знать способы постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 
У1(ПК-11) Уметь использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования. 
В1 (ПК-11) Владеть способами постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы:  
Раздел 1 «Общие основы дошкольной педагогики», Раздел 2 «Современная система 

дошкольного образования», Раздел 3 «Образовательный  процесс в ДОО». 
 
5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен, зачёт, экзамен. 

 


