
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения детей дошкольного возраста» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-
2 

способностью  
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

•знать: 
- возрастные, социальные, психофизические особенности 
детей дошкольного возраста и особенности 
педагогического процесса в ДОО; 
•уметь: 
- осуществлять организованную образовательную 
деятельность с учётом индивидуальных особенностей  
детей дошкольного возраста; 
•владеть: 
- умениями проводить образовательные ситуации, 
позволяющие осуществлять обучение, воспитание и 
развитие детей дошкольного возраста; 

ПК-1 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

•знать: 
- основные образовательные программы дошкольного 
образования и их соответствие  требованиям ФГОС ДО;  
•уметь: 
- реализовывать образовательные программы в 
воспитательно-образовательном процессе; 
•владеть: 

- умениями анализировать образовательные программы 
дошкольного образования;  

ПК-2 

способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

•знать: 
- основные методы, технологии обучения и диагностики 
дошкольников в ДОО;   
•уметь: 
- использовать современные методы и технологии 
обучения в организованной образовательной 
деятельности;  
•владеть: 

- умением применять современные методы диагностики и 
оценивания качества воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольных организациях; 

ПК-3 

способностью  
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 

•знать: 
- основы нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста;  
•уметь: 

- планировать и корректировать образовательный процесс, 
направленный на духовно-нравственное становление 



обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

личности детей дошкольного возраста 
•владеть: 

- умениями формировать доброжелательные отношения 
между детьми с учетом культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей;  

ПК-4 

Способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

•знать: 
- особенности педагогического процесса в ДОО; 
возможности образовательной среды дошкольных 
организаций, позволяющих обеспечивать воспитательно-
образовательную траекторию ребенка дошкольного 
возраста; 
•уметь: 
- создать предметно-пространственную среду 
дошкольной организации для достижения качества 
воспитательно-образовательного процесса; 

•владеть: 
- умениями использовать возможности образовательной 

среды ДОО игровыми, познавательными, 
исследовательскими материалами; 

ПК-5 

способностью  
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

•знать: 
- особенности педагогического сопровождения и 
социализации детей дошкольного возраста; 
•уметь: 
- обеспечить педагогическое сопровождение ребенка в 
условиях дошкольной образовательной организации; 
•владеть: 
- приемами и способами пропедевтического знакомства с 
миром профессий детей дошкольного возраста 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

•знать: 
- методы и средства взаимодействия педагога с 
различными субъектами образовательного процесса; 
•уметь: 
- эффективно выстраивать взаимодействие дошкольной 
организации с детьми и  их родителями; 
•владеть: 

- умениями взаимодействовать с субъектами 
образовательного процесса; 

ПК-7 

способностью  
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 

•знать: 
- способы организации сотрудничества детей, 
поддержания  их активности, инициативности  и 
самостоятельности,  развития  их творческих 
способностей; 
•уметь: 

- организовать благоприятные условия развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 



способности миром; 
•владеть: 
- умениями организовывать сотрудничество детей 
дошкольного возраста в игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской и других видах 
деятельности; 

ПК- 8 
 

Способностью 
проектировать 
образовательные 
программы 

• знать: 
- структуру образовательной программы дошкольного 
образования; 
• уметь: 
- проектировать образовательные программы в 
соответствии с ФГОС ДО и возрастом детей; 
• владеть: 
- умениями корректировать образовательные программы 
с учетом реализуемых образовательных задач; 

ПК-9 

Способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся 

 •знать: 
- методы изучения познавательных интересов и 
предпочтений обучающихся; 
•уметь:  
- проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты детей на основе изучения их творческих 
способностей;  
 •владеть: 

- способами осуществления индивидуального 
образовательного маршрута; 

ПК-12 

способностью 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

•знать: 
- основы исследовательской деятельности в процессе 

субъект – субъектного взаимодействия взрослого и 
ребенка; 
•уметь: 
- организовывать познавательно-исследовательскую 

деятельность дошкольников, направленную на 
постижение устройства вещей, связей между явлениями 
окружающего мира, их упорядочение и систематизацию  
•владеть: 
- умениями развития любознательности детей, 

формирования познавательных действий в процессе 
организованной образовательной деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Методика обучения детей дошкольного возраста» относится к 1 
блоку базовых дисциплин  цикла ОПОП (Б1. Б 14.) бакалавриата, направление  
подготовки 44.03.05. – Педагогическое образование, профиль подготовки 
«Дошкольное образование и иностранный язык». 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Философия детства как теоретическая основа методики воспитания и обучения в 

дошкольном образовании. Специфика терминов, применяемых в методике обучения и 



воспитания в области дошкольного образования. Связь развития методики дошкольного 
обучения и воспитания с развитием психологии и педагогики. Анализ инновационной и 
опытно-экспериментальной деятельности педагогов дошкольных образовательных 
учреждений как источник развития методики дошкольного обучения и воспитания. 
Проблема целостного развития ребенка в процессе воспитания и обучения в системе 
дошкольного образования. 

Нормативные документы, отражающие содержание дошкольного образования. 
ФГОС дошкольного образования. Образовательные программы в ДОО, Программы 
обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте. 

Обучение в целостном педагогическом процессе дошкольного учреждения. Цели и 
задачи обучения дошкольников. 

Определение понятия «методы дошкольного обучения». Классификация методов 
дошкольного обучения. Формы организации обучения детей дошкольного возраста. 
Образовательная  ситуация как основная форма обучения дошкольников. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности детей 
(словесные, наглядные, практические, индуктивные и дедуктивные, репродуктивные, 
продуктивные и проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы детей). 

Методы мотивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности детей 
(познавательные игры, игровые упражнения, анализ жизненных ситуаций, опора на опыт 
ребенка, создание ситуаций успеха, педагогическое требование, поощрение, порицание). 

Методы контроля и оценки результатов учебно-познавательной деятельности детей 
(действия с предметами, речевые задания, диагностические тесты, анализ продуктов 
деятельности детей, наблюдение). 

Воспитание в целостном педагогическом процессе дошкольной образовательной 
организации. Взаимосвязь семьи и ДОО в воспитании личности. 

Определение понятия «методы дошкольного воспитания». Классификация методов 
дошкольного воспитания. Методы формирования сознания личности. Методы 
организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. Методы 
стимулирования поведения и деятельности воспитанников. Методы контроля и анализа 
эффективности воспитательного процесса. 

Результаты обучения детей дошкольного возраста в условиях ДОО.  Оценка 
результатов обучения. 

Готовность к школе как важный результат воспитания, обучения и развития детей в 
дошкольный период.  

Образовательная деятельность детей, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Совместная деятельность взрослого и детей дошкольного возраста. Организация 
развивающей среды для самостоятельной деятельности детей, создание центров 
активности во всех помещениях группы и дошкольного образовательного учреждения. 
Образовательная деятельность детей дошкольного возраста, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтения. 

Реализация задач  сенсорного воспитания детей в ДОО. Социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие детей дошкольного возраста в ДОО. 

Основы планирования  педагогического процесса в дошкольной образовательной 
организации. Формы планирования педагогического процесса в ДОО.  

Детское экспериментирование как средство познания мира детьми дошкольного 
возраста. Развитие системного мышления и творческого воображения дошкольников 
средствами методики ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Познавательное 
развитие дошкольников средствами моделирования. Использование информационно-
коммуникационных технологий в обучении и воспитании дошкольников. 
Информационно-учебная среда в ДОО. Методика использования аудиовизуальных, 



компьютерных и мультимедийных средств обучения дошкольников. Современные 
требования к обучению компьютерным программам. 

Мониторинг результатов обучения и воспитания дошкольников. Построение 
индивидуальных траекторий развития ребенка-дошкольника. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  
Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 
обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи 
и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS 
for Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D 

V4"  или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 
граждан в широком спектре сенсорных решений. 
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