
Аннотации рабочих программ 

дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной подготовки 

«Дошкольное образование» 

 

Код блока 

ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП   

1.  Психология  

Дисциплина Психология относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

изучением  теоретических и практических основ психологии дошкольного 

образования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.  Основы здорового образа жизни 

Дисциплина Основы здорового образа жизни относится к 

учебному плану дополнительного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением практических основ организации здорового образа жизни 

обучающихся. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

3.  Педагогика 
Дисциплина Педагогика относится к учебному плану дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 



изучением  основ педагогики организации дошкольного образования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

4.  Правовое обеспечение профессиональной  деятельности  

Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной  деятельности 

относится к учебному плану дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки  «Дошкольное 

образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ правового обеспечения профессиональной деятельности 

дошкольного образования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

5.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплина Методическое обеспечение образовательного процесса 

относится к учебному плану дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки  «Дошкольное 

образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методическим обеспечением образовательного процесса. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _16_ часов 

6.  Организация различных видов деятельности и общения детей 

Дисциплина Организация различных видов деятельности и 

общения детей относится к учебному плану дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 



компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических и методических основ организации различных видов 

деятельности в дошкольном образовании, а также способы и методы  

организации общения детей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

7.  Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дисциплина Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста относится к 

учебному плану дополнительного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических и методических основ физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

8.  Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

Дисциплина Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования относится к 

учебному плану дополнительного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

9.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

Дисциплина Взаимодействие с родителями и сотрудниками 



образовательного учреждения относится к учебному плану дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Дошкольное образование».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики приглашенными специалистами в области 

педагогического образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _12_ часов 

10. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образования» является обязательной, проводится после освоение ДПП в 

форме итогового междисциплинарного экзамена.  

Итоговый междисциплинарный экзамен направлен на контроль 

освоения профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7. 

Общая трудоемкость итогового междисциплинарного экзамена 

составляет 4 часа. 
 


