
 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины Б1.В.ОД.20 Организация дошкольного образования 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.20 Организация дошкольного образования изучается на 7 и 8 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины 

– экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

организации дошкольного образования. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Организация 

дошкольного образования» относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.20). 

Содержание дисциплины «Организация дошкольного образования» опирается на следующие 

дисциплины «Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3),«Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4), «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина «Организация дошкольного образования» служит опорой для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

З1 (ОПК-3):  знает основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в 

социальных сетях 

 

знать: 

- формы и методы организации 

сопровождения педагогического  

процесса; 

- ориентируется в разных моделях 

дошкольного образования 

У1(ОПК-3):  умеет 

использовать в практике своей 

работы психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный 

и развивающий 

уметь: 

- осуществлять планирование, 

организацию и контроль в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

В1(ОПК-3):  владеет 

технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения 

 

владеть: 

- приемами организации 

взаимодействия с педагогическим 

персоналом и социальными 

партнерами;  

- основами делопроизводства 



ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

У1(ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс 

в соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь:  

- интерпретировать нормативно-

правовые документы для 

последующей реализации в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Раздел 1. Государственно-общественная система дошкольного образования 

Раздел 2. Управление дошкольным образовательным учреждением 

Раздел 3. Организация работы с педагогическими кадрами в системе дошкольного образования 

Раздел 4. Делопроизводство в дошкольном образовательном учреждении 

Раздел 5. Имидж педагога дошкольного образовательного учреждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Н.А. 

Андреева 


