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Аннотированная программа учебной дисциплины: Предшкольное образование 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Коммуникативный тренинг 
Литературное образование детей дошкольного возраста 
Математика 
Ознакомление детей дошкольного возраста с художественной 
литературой 
Организация занятий по изобразительному искусству 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы российского законодательства 
Предшкольное образование 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 
Теории и технологии развития математических представлений у 
детей 
Теории и технологии развития речи детей 
Теории и технологии экологического образования детей 
Технологии использования природного материала 
Технологии работы с бумагой 
Технологии работы с пластическими материалами 
Технологии работы с текстильными материалами 
Хор 
Художественная обработка ниток и ткани 
Художественное конструирование из природного материала 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшкольное образование 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дополнительного образования 

Концепция учебной 
дисциплины 

Содержание дисциплины даёт возможность педагогически 
грамотно осуществлять преемственность между дошкольным и 
начальным школьным образованием и обеспечить равные 
стартовые возможности для будущих первоклассников 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование профессиональных и специальных компетенций 
студентов, целостного представления о преемственности 
дошкольного и начального школьного образования и готовности 
к осуществлению профессиональной деятельности на 
предшкольной ступени, в т.ч. в сфере дополнительного 
образования. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- формирование знаний о непрерывном образовании, 
необходимости обеспечения единого старта детей дошкольного 
возраста при поступлении в первый класс; освоение 
теоретических аспектов предшкольного образования;  
- совершенствование знаний о диагностировании и умений 
методически правильно организовать работу по исследованию 
готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному 
обучению,  
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- развитие умений осуществлять предшкольное образование, 
разрабатывать программы предшкольной подготовки детей в 
разных типах учреждений, создавать условия для эффективного 
сопровождения ребенка и его семьи при переходе в школу;  
- приобретение опыта научно-исследовательской деятельности в 
сфере предшкольного образования. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы предшкольного образования 
Модуль 2. Технологии предшкольного образования и 
особенности организации образовательного процесса 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; СК-11;  
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