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Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста» является: 

- сформировать у обучающегося целостного представления о 

современных проблемах воспитания и обучения ребенка дошкольного 

возраста. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Сформировать систему знаний у обучающихся по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

2. Включать студентов в проектирование обучающих и воспитательных 

мероприятий. 

3. Развивать комплекс методических и практических умений 

обучающихся по реализации современных программ в области воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста» 

относится к вариатативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.02 – «Психолого-педагогическое 

образование».  

Дисциплина базируется на дисциплинах «Введение в педагогическую 

деятельность», «Современные технологии подготовки ребенка к школе», 

«Возрастная педагогика». 

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины 

будут необходимы для изучения следующих дисциплин: «Экологическое 

образование детей в дошкольной образовательной организации», 

«Организация развивающей среды в детском саду», «Дополнительное 

образование детей в детской дошкольной организации», а также позволит 

обучающимся успешно выполнять определенную практическую работу (по 

запросу) в ходе производственной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста» 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 – 

«Психолого-педагогическое образование» 

Процесс изучения дисциплины «Воспитание и обучение детей 



дошкольного возраста» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 - готовность применять качественные и количественные методы 

в психологических и педагогических исследованиях; 

ПК-1 - способность организовать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста; 

ПК-5 - способность осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях; 

- игровые и продуктивные виды деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- индивидуальные особенности дошкольников, проявляющихся в 

образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь: 

- использовать качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

- осуществлять игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- - собирать данные об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

Владеть: 

- навыком применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях; 

- навыком по организации игровых и продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста; 

- навыком сбора данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 часов. 

 


