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  1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ и современных 

подходов реализации личностно-ориентированной модели образования в работе с детьми 

раннего возраста как основы образовательной деятельности и психолого-педагогического 

сопровождения в области дошкольного образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Воспитание и развитие 

детей раннего возраста» относится к дисциплинам части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока Б1 (Б1.В.07).  

Для освоения дисциплины «Воспитание и развитие детей раннего возраста»» сту-

денты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Педагогика», «Общая психология», «Анатомия и возрастная физиология», «Детская пси-

хология», «Дошкольная педагогика». 

Освоение дисциплины «Воспитание и развитие детей раннего возраста» является не-

обходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору «История до-

школьного образования», «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ», 

прохождения педагогической практики  в ДОУ и т.д. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК 1.1 Демонстрирует знания специфики дошкольного образования и особенно-

стей организации работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основных психологи-

ческих подходов к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личност-

ный; основ дошкольной педагогики; общих закономерностей развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; особенностей становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте; основ теории физического, познавательного и личностно-

го развития детей раннего и дошкольного возраста; современных тенденции развития до-

школьного образования; 

 ПК 1.2 Взаимодействует со смежными специалистами в создании безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ре-

бенка в период пребывания в образовательной организации; совместно планирует и реа-

лизовывает образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и ос-

новными образовательными программами; умеет организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника (общения, игровой, продуктивной, познава-

тельно-исследовательской); формирует психологическую готовность детей к школьному 

обучению; 

 ПК 1.3 Владеет способами и приемами создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослы-

ми, приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего и до-

школьного возраста в соответствии с образовательной программой организации.     

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать: 

 особенности организации работы с детьми раннего возраста; 

 современные тенденции развития дошкольного образования; 

 основные психологические подходы к развитию детей раннего возраста; 

 основные закономерности развития  ребенка раннего  возраста; 

 закономерности и особенности  развития деятельности детей раннего возраста. 

-уметь: 
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 взаимодействовать со смежными специалистами в создании безопасной и психоло-

гически комфортной образовательной среды  через обеспечение безопасности жиз-

ни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребыва-

ния в ДОУ; 

 использовать различные методы и приемы для организации совместной и индиви-

дуальной деятельности детей; 

 проектировать учебно-воспитательный процесс с детьми раннего возраста, руко-

водствуясь основными международными и отечественными документами; 

 совместно планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей 

раннего возраста в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами и основными образовательными программами; 

 проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и осо-

бенностям развития раннего возраста; 

 организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей ребенка ран-

него возраста (общения, игровой, продуктивной). 

- владеть: 

 способами и приемами создания позитивного психологического климата в группе 

раннего возраста и условий для доброжелательных отношений между детьми и 

взрослыми; 

 приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего  

возраста в соответствии с образовательной программой организации;    

 современными методами педагогического взаимодействия с детьми раннего  воз-

раста. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Воспитание и развитие детей раннего воз-

раста» составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

№ Наименование раздела (тем) Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Развитие и воспитание в раннем возрасте как 

психолого-педагогическая проблема.  

2 3 108 3 2.  Закономерности развития ребенка раннего воз-

раста. 

3.  Содержание воспитания детей раннего возраста 

в ДОУ и семье. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические работы 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля:   зачет 
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