
Аннотации  

к рабочим программам дисциплин дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагогика и психология дошкольного образования» 

 

 Название рабочей 

программы дисциплины 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

дисциплины 

Форма 

обучения 

Аннотация 

1.  

Нормативно-правовые 

основы современного 

образования 

16 заочно 

Курс освещает основные понятия нормативно-правовых основ образовательного 

процесса, позволяющего уяснить его сущность, значение и роль. Формирует 

профессиональную компетентность обучающихся в области нормативно-правовых 

вопросов деятельности педагога дошкольного образования. 

2.  

Экономико-правовые 

основы образовательной 

деятельности 

8 заочно 

Курс формирует основные понятия, категории экономико- правового механизма 

регулирования вопросов образовательного процесса, позволяющего постичь его 

сущность, значение и роль. Формирует профессиональную компетентность 

обучающихся в области экономико-правовых вопросов деятельности педагога 

дошкольного образования. 

3.  
Аттестация и повышение 

квалификации 

педагогических работников 

8 очно 

Освоение актуальных основ законодательства федерального и регионального 

уровней в сфере аттестации, тенденций и перспектив развития системы дошкольного 

образования, основ организационно-методического обеспечения и осуществления 

процедуры аттестации педагогических работников. 

4.  Организационно-

содержательные основы 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

ФГОС дошкольного 

образования 

32 очно 

Курс предоставляет начальную, теоретическую и практическую подготовку 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений в вопросах организации и 

содержания образовательного процесса на основе концептуальных положений 

ФГОС ДО. 

5.  

Основы дошкольной 

педагогики и возрастной 

психологии 

44 очно 

Изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления, развития 

психических процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга. 

Познание природы и условий формирования психических особенностей личности на 

разных этапах ее возрастного развития.  

6.  Основы дефектологии и 

специальной психологии 
16 очно 

Формирование знаний и компетенций в области основ теории дефектологии и 

специальной психологии. 



7.  
ИКТ в образовании 24 заочно 

Курс формирует ИКТ (ИКТ- информационно-коммуникативные технологии) 

компетенции в педагогической деятельности. 

8.  
Введение в специальность 8 очно 

Вводный курс учебной дисциплины, предоставляющая характеристику профессии, 

определяет области применения, виды деятельности и значимость профессии. 

9.  Социально- 

коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста 

40 очно 

Курс обеспечивает начальную, теоретическую и практическую подготовку 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений к реализации задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

10.  Познавательное и речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста 

40 очно 

Курс предоставляет возможность изучения теории и методик познавательного 

речевого развития детей дошкольного возраста при помощи современных 

достижений педагогической науки.  

11.  
Развитие математических 

способностей детей 

дошкольного возраста 

40 очно 

Развитие умений и навыков организации процесса обучения математики в 

дошкольных образовательных учреждениях. Формирование профессиональных 

навыков, необходимых для осуществления математического развития детей 

дошкольного возраста. 

12.  Технологии физического 

развития детей 

дошкольного возраста 

32 очно 

Освоение и применение научных знаний и практических умений к осуществлению 

физического воспитания, сенсомоторного развития и физической подготовленности 

детей дошкольного возраста. 

13.  
Эстетическое развитие 

детей дошкольного возраста 
32 очно 

Формирование умений анализировать разнообразные системы и новейшие теории 

художественно-эстетического развития, способность проектировать и 

конструировать процесс художественно-эстетического развития дошкольников с 

учетом требований ФГОС ДО. 

14.  
Детская литература и 

выразительное чтение 
56 

очно-

заочно 

Курс способствует развитию умений и навыков самостоятельно анализировать и 

правильно оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение 

для воспитания детей. 

15.  Методология и методы 

организации научных 

исследований 

24 очно 

Выстраивание научного мышления и целостного представления о методологических 

основах психолого-педагогических исследований, системы знаний об основах 

философских и социо-гуманитарных знаний. 

16.  Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

пространстве в ДОУ 

40 
очно-

заочно 

Формирования знаний о современных технологиях и методах здоровьесбережения 

ребенка в социуме. Создает представления и умения проектировать полученные 

знания на практике в ДОУ. 

17. Й  Педагогическая техника и 

вариативные подходы к 

формированию 

профессиональной 

индивидуальности педагога 

ДОУ 

40 
очно-

заочно 

Развитие интереса к педагогической профессии. Содействие овладению системой 

основных навыков в построении собственной индивидуальной траектории 

профессионального мастерства.  



18.  
Современные проблемы 

семейного образования 
16  очно 

Овладение знаниями об основных подходах к организации социального партнерства 

семьи в сфере образования ребенка. Роль социального партнерства в развитии семьи 

и системы образования. Умение применять различные технологии в организации 

сотрудничества семьи с субъектами образования. 
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