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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного образования» является 

формирование компетенции ПК-2 (способностью использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики), ПК-6 (готовностью к взаимодействию с участниками образова-

тельного процесса) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ 

педагогики и психологии. 

1.2 Задачи дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетен-

ций: ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики), ПК-6 (готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса). В соот-

ветствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Обобщить теоретические знания и умения, связанные с изучением педагогики дошкольного 

образования как науке; еѐ актуальных проблемах и способах их решения в теории и практике 

дошкольного образования. 

2. Актуализацировать межпредметные знания студентов, способствующих пониманию особенно-

стей представления и практического применения в детском саду как основы формирования 

профессиональных компетенций. 

3. Обобщить основные понятия и их употребление методами и приѐмами организации педагоги-

ческой работы с детьми в разных видах деятельности для соответствующей предметной об-

ласти их использования в дошкольном звене. 

4. Формирование системы знаний и умений характеризовать, объяснять, прогнозировать педаго-

гические явления, использовать общенаучные методы в решении профессиональных педаго-

гических задачи перспективного направления развития педагогической деятельности в про-

фессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формирова-

ния у них опыта организации и координации педагогического процесса в детском саду, твор-

ческих способностей, основы профессионального мастерства, специфических для области их 

профессиональной деятельности. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и фор-

мированию необходимых компетенций. 

7. Анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения компетенций. 

8. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и фор-

мированию необходимых компетенций.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в ходе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Семейная психоло-

гия», «Детская психология». 

Дисциплина «Актуальные проблемы дошкольной педагогики» аккумулирует в себе все 

полученные студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой 

для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра. 

Дисциплина «Актуальные проблемы дошкольной педагогики»» призвана заложить основы и по-

служить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим пред-

метам профессионального цикла, таких как «Основы специальной педагогики и психологии», 

«Организация дошкольного образования», «Коррекционная педагогика», «Методическая работа в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Основы инклюзивного образования» и других.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессио-
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нальных компетенций (ПК): 

ПК-2 (способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики) 

ПК-6 (готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса) 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 способностью ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии обучения и ди-

агностики 

Основные 

современные 

информационн

ые технологии 

в контексте их 

применения в 

образовательно

м процессе 

Оценивать 

учебные про-

граммы с пози-

ции возможно-

сти применения 

современных 

методов и тех-

нологий обуче-

ния и диагно-

стики 

Базовыми 

представле-

ниями о со-

временных 

методах и тех-

нологиях обу-

чения и диаг-

ностики 

2 ПК-6  

 

 

 

 

готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

способы 

взаимодействи

я педагога с 

учащимися, 

родителями и 

коллегами,  

 

оперативно 

ориентировать-

ся в сложных 

коммуникатив-

ных ситуациях 

и эффективно 

решать комму-

никативные за-

дачи 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по видам работ 

представлено в таблице (для студентов ЗФО).  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

9 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторная работа (всего):   

Занятия лекционного типа 2 2 

Занятия семинарского типа (семинары, практические заня-

тия)   

6 6 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообще-

ний, презентаций) 

20 20 

Подготовка к текущему контролю 10 10 

Контроль:   

Подготовка к зачету - - 

Общая трудоемкость     час. 72 72 
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в том числе контактная 

работа 

8,2 8,2 

зач. ед. 2 2 

 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе (заочная форма) 

  

№

  
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семейная педагогика как наука.  8,5 0,5   8 

2 Типология семьи. Основные функ-

ции семьи. Жизненный цикл семьи. 

8,5 0,5   8 

3 Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания 

10,5 0,5   10 

4 Психофизиологическая подготовка 

детей к родительству. Пренаталь-

ная педагогика. 

8,5 0,5   8 

5 Возрастной подход к обучению и 

воспитанию детей в семье (обуче-

ние и воспитание детей младенче-

ского, раннего и дошкольного воз-

раста) 

12  2  10 

6 Отличия воспитания детей в семье 

и образовательном учреждении. 

Сотрудничество дошкольного об-

разовательного учреждения с семь-

ей. 

10  2  8 

7 Организация работы с различными 

категориями семей. 

10  2  8 

 Итого по дисциплине:  2 6 - 60 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 
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