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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: совершенствование профессионально-педагогической 

подготовки обучающихся в аспекте предшкольной подготовки детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Предшкольная 

подготовка в системе дошкольного образования» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.09).  

Дисциплина «Предшкольная подготовка в системе дошкольного образования» 

органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по 

«Дошкольная педагогика», «История дошкольного образования», «Педагогика», 

«Возрастная психология», методическим дисциплинам по профилю, а так же развивает 

знания, умения, навыки, сформированные в предыдущих семестрах.  

Освоение дисциплины «Предшкольная подготовка в системе дошкольного 

образования» является связующим звеном между «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в ДОУ», «Современные технологии дошкольного образования», 

«Консультирование детско-родительских отношений», а также прохождению учебных и 

педагогических практик и написанию курсовой работы и ВКР. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-5: 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования:   

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические 

подходы к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте; основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции 

развития дошкольного образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); формировать 

психологическую готовность детей к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного 

психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между 

детьми и взрослыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации.     

- ПК-5. Способен реализовывать индивидуально-личностные образовательные 

маршруты детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: 

 ПК 5.1. Знает: основы возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; методы организационно-методического 
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сопровождения основных общеобразовательных программ стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие задачи в сотрудничестве с 

другими специалистами; основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов детей и обучающихся; 

 ПК 5.2. Умеет: разрабатывать и реализовывать совместно со специалистами 

индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

 Психологические и педагогические концепции готовности к обучению в школе; 
 содержание диагностических методик по оценке степени готовности ребенка к 

обучению в школе, а также программно-методические требования к формированию 

специальной готовности ребенка к обучению в школе.  
- уметь:  

 использовать интерактивные инфомационно-коммуникационные технологии 

подготовки ребенка к обучению в школе; 

 определять перспективные направления в области подготовки детей к школе;  

 отбирать и применять эффективные технологии, формы и методы обучения 

детей старшего дошкольного возраста.  

- владеть:  

 навыками организации сотрудничества старших непосредственной 

деятельности, активизации их познавательной деятельности; 

 навыками планирования работы по подготовке детей к школе; 

 навыками проектирования содержания предшкольного образования детей. 
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Предшкольная подготовка в системе 

дошкольного образования» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Общая трудоемкость дисциплины «Предшкольная подготовка в системе 

дошкольного образования» составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачёт 

 

 


