
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.9.1   

 Технологии социального партнерства в дошкольном образовании 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль «Дошкольное образование») 
 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.9.1 «Технологии социального партнерства в дошкольном образовании» 

изучается в 7-8 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины –   зачет. 

 

Цель освоения дисциплины –  формирование у студентов представлений о сущности и 

особенностях социального партнерства ДОО с другими социальными институтами,  направленного на 

усовершенствование образовательной деятельности; овладение практическими навыками в области 

реализации технологий социального партнерства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  Дисциплина «Технологии 

социального партнерства в дошкольном образовании» относится к относится к вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули),  дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.9.1).  

Содержание дисциплины «Технологии социального партнерства в дошкольном образовании» 

опирается на освоение содержания дисциплин «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и 

методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6).  

Данная дисциплина  служит опорой для прохождения студентами преддипломной практики 

(Б2.П.3) и Государственной итоговой аттестации (Б3). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

ПК-6  готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

З2 (ПК-6): принципы личностно-

ориентированного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

знать: 

принципы 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

У1 (ПК-6): устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

уметь: 

разрабатывать 

программы 

реализации 

социального 

партнерства в 

дошкольном 

образовании. 

В1 (ПК-6):навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, помощи семье в 

решении вопросов воспитания 

ребенка. 

 

владеть: 

навыками 

активизации 

социальных 

партнеров, 

использования 

конструктивных 

воспитательных 



усилий родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

помощи семье в 

решении вопросов 

воспитания ребенка. 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

У4 (ПК-13): выстраивать 

партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического 

просвещения. 

уметь: 

 взаимодействовать с 

различными 

социальными 

группами, 

осуществлять 

активизирующее 

общение с ними, 

использовать методы 

психолого-

педагогического 

просвещения.   

В1 (ПК-13): навыками 

привлечения детей и подростков к 

социально-культурной и 

культурно-досуговой 

деятельности посредством 

организации тренировочных и 

других занятий в специальных 

образовательных организациях. 

владеть: навыками 

привлечения 

дошкольников   к 

социально-

культурной и 

культурно-досуговой 

деятельности 

посредством 

организации 

тренировочных и 

других занятий в 

процессе 

организации 

социального 

партнерства. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические и методологические основы социального партнерства. 

2. Общая характеристика социального партнерства. 

3. Сферная специфика социального партнерства. 

4.  Опыт организации социального партнерства за рубежом. 

5. Социальное партнерство ДОО и семьи. 

6.  Партнерство ДОО с другими социальными институтами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы на очной форме 

обучения, 3 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

Крежевских О.В.  

 

 


