
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  Воспитание и обучение детей раннего возраста 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

               Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2  «Воспитание и обучение детей раннего возраста» изучается на 2 

семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет с оценкой. 

          

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области 

воспитания и обучения детей раннего возраста. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Воспитание 

и обучение детей раннего возраста» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание дисциплины «Воспитание и обучение детей раннего возраста» опирается на 

следующие дисциплины: «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

(Б1.В.ОД.1), «Семейная педагогика» (Б1.В. ОД.5). 

Данная дисциплина выступает опорой для освоения содержания следующих дисциплин: 

«Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8); для прохождения 

производственная практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б2.П.1), преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

З1(ОПК-3): знает основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в 

социальных сетях 

 

знать: 

- определения основных 

категорий и понятий 

педагогического сопровождения 

развития детей раннего возраста 

У5(ОПК-3): умеет 

осуществлять (совместно с 

психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных 

общеобразовательных 

программ 

    уметь: 

 - осуществлять планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста 

   

 

    В2(ОПК-3): владеет 

навыками выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития  

владеть: 
  - системой знаний о сущности, 

содержании и структуре психолого-

педагогических основ 

сопровождения развития детей 

раннего возраста. 



ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1(ПК-5): знает основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области 

педагогического сопровождения 

развития детей раннего возраста 

 

У2(ПК-5): умеет  создавать 

условия для формирования 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

уметь: 

- определять актуальные 

проблемы  педагогического 

сопровождения развития детей 

раннего возраста 

В2(ПК-5): владеет навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- методами и приемами 

организации деятельности с 

детьми раннего возраста 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1: Особенности развития ребенка раннего возраста 

Тема 2: Организация педагогической работы в период адаптации  детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению 

Тема 3: Физическое развитие и охрана здоровья детей раннего возраста 

Тема 4: Социально-личностное развитие ребенка раннего возраста  

Тема 5: Познавательно-речевое  развитие ребенка раннего возраста 

Тема 6: Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста 

Тема 7: Организация взаимодействия педагогов и семьи по воспитанию детей раннего возраста 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

         Составитель – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

Н.А. Андреева 

 

 

 


