
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Организация предшкольного образования»

Направление подготовки «Педагогическое образование 
Профиль «Дошкольное образование»

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целями освоения дисциплины «Методические основы преемственности дошкольного и 
начального образования» являются:

- формирование у слушателей общих теоретических и практических знаний в вопросах 
преемственности дошкольного и начального общего образования

- развитие у слушателей навыков самостоятельного анализа, практического использования 
нормативно-правовых документов и различных источников.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- сформировать у слушателей умение свободно обращаться с категорийным аппаратом по 

дисциплине;
- изучить проблемы реализации преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, пути их решения;
- способствовать пониманию сущности и закономерностей процесса непрерывного образования, 

взаимосвязей обучения, воспитания и развития личности ребенка на ступени перехода из дошкольного 
учреждения в начальную школу;

- формировать профессиональную направленность личности будущего педагога, готовность к 
педагогической инновационной деятельности в рамках непрерывной системы образования;

- помочь осознать ведущий принцип преемственности на этапах дошкольного и начального 
общего образования -  приоритет личностного развития ребенка, основные подходы к его реализации.

2. Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина разработана по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование», модуль 1 «Теоретические основы психолого-педагогической деятельности».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих компетенций:
СК-5 готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и развития ребенка 

в разных моделях дошкольного образования:
знать особенности педагогического сопровождения процесса воспитания и развития ребенка на этапе 
подготовки к школе;
уметь конструировать содержание образования детей предшкольного возраста с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей;
владеть способами конструирования процесса воспитания и развития ребенка предшкольного возраста.

СК-10 способен осуществлять предшкольную подготовку для всех образовательных учреждений, 
имеющих группы для детей старшего дошкольного возраста, обеспечивать равные стартовые 
возможности развития детей в образовательных учреждениях:
знать организационно-содержательные основы предшкольного образования как особой формы 
подготовки детей к школе;
уметь строить педагогический процесс в соответствии с особенностями детей старшего дошкольного 
возраста;
владеть технологиями предшкольного образования.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 16 часов
5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины Сущность и особенности предшкольного образования детей. 
Организационно-содержательные основы предшкольного образования.
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