
Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

 Формирование компетенций в области методик дошкольного 

образования как основы профессиональной подготовки и готовности 

использовать их в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.06.03 «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» относится к обязательной части образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Детская 

педагогика и психология», изучается в 3 и 4 семестрах 2 курса. Дисциплина 

является частью методического модуля. 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является 

успешное освоение курса «Введение в профессию» на предыдущих этапах 

обучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студентов, в также 

прохождения практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования» составлена с учетом основ 

педагогической науки, компетентностным подходом в образовании и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 
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ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-1 Способен планировать и организовывать образовательную работу c 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

ПК-2 Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей. 

ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализировать 

образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК-4 Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и 

современных средств обучения с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны 

достичь следующих показателей профессиональной подготовки в области 

методик дошкольного образования: 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями 

в процессе осуществления социального взаимодействия. 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 



государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс 

с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

 

ПК-1.1. Знает: -нормативно-правовые документы, 



регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции 

его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

ПК-1.2.  Умеет: -ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, 

оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

ПК-1.3.  Владеет: -навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2.1.  Знает: -особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации 

ПК-2.2.  Умеет: -использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных задач и 

организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, 



видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет 

навыками: 

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

ПК-3.1.  Знает: -основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2.  Умеет: -разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ПК-3.3.: Владеет 

навыками 

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4.1.  Знает: -историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и 

взрослых 

ПК-4.2.  Умеет: -анализировать и оценивать инновационные 

подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  



-систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных 

подходов и современных средств обучения с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

ИПК-

4.3.  

Владеет -информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного 

образования и организации семейного досуга и 

культурно-массовых мероприятий 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (180 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 

 
1. Содержание дошкольного образования, тенденции его  

развития. 
Дошкольная педагогика в системе современного образования. Становление и тенденции развития  

содержания дошкольного образования 

Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в ДОО. Формы, методы и 

результаты организации обучения детей дошкольного возраста 

2. Теоретические основы методики обучения и воспитания в области 

дошкольного образования. 

Философия детства как теоретическая основа методики воспитания и обучения в дошкольном 

образовании. Содержание обучения и воспитания в области дошкольного образования. 

3. Методика воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого года жизни. 

Содержание деятельности педагога по различным направлениям обучения и воспитания 

детей младшего дошкольного возраста. 

4. Методика воспитания и обучения детей среднего дошкольного возраста. 

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  пятого года  жизни.  

Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей среднего дошкольного 

возраста.   

5. Методика воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста 

Возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей  старшего дошкольного возраста. 

Ведущие  задачи  и  содержание обучения  и воспитания  детей старшего дошкольного 

возраста. 

6. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей к школе в старшем  



дошкольном возрасте. 

Модели подготовки детей к школе в условиях  

разных типов дошкольных организаций. 

Предшкольное образование детей, не посещающих ДОО. Критерии готовности детей к 

школе 

7. Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО.  

Требование ФГОС ДО к воспитательному компоненту педагогического процесса в ДОО. 

Целевые ориентиры  ДО  и воспитание дошкольников. 

8. Направления системы воспитания дошкольников и их содержание 

Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в ДОО и семье. 

Психолого-педагогические основы сенсорного и умственного воспитания детей 

дошкольного возраста в ДОО. Формирование основ эстетической культуры дошкольников. 

Организация эстетического воспитания в ДОО. Теоретические и методические основы 

трудового воспитания дошкольников. Организация экологического воспитания 

дошкольников. Экологическая культура дошкольника. 

9. Условия реализации образовательной программы ДОО. 

Особенности образовательной программы ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Структура 

образовательной программы ДОО. 

10. Основные направления работы с детьми в условиях ДОО 

Образовательные области - направления развития детей: социально-коммуникативное 

развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; физическое развитие; художественно-

эстетическое развитие. 

11. Преемственность в работе ДОО и школы. Взаимодействие ДОО с другими 

структурами общества 

12. Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста 

Принципы организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Классификация 

методов и их характеристика. Фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

 


