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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 15 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 10 10 10 10

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10

Сам. работа 58 58 58 58

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными

компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:организации и проведения закаливающих

процедур в соответствии с возрастом детей;организации и проведения наблюдений за изменениями в

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;взаимодействия с медицинским

персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей;проводить работу по предупреждению

детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования

в работе с детьми;определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого

ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;особенности детского травматизма и его

профилактику;наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;основы педагогического контроля

состояния физического здоровья и психического благополучия детей;особенности адаптации детского организма к

условиям образовательного учреждения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анатомия и возрастная физиология

2.1.2 Иностранный язык

2.1.3 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности

2.1.5 Введение в профессию

2.1.6 История педагогики и образования

2.1.7 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.2.2 Логика

2.2.3 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.4 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.2.5 Гендерная психология

2.2.6 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.7 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.2.8 Сравнительная педагогика

2.2.9 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.10 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.11 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.12 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.13 Практика производственная

2.2.14 Дефектология

2.2.15 Основы специальной педагогики и специальной психологии

2.2.16 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.17 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.18 Практикум по социальному проектированию

2.2.19 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.20 Практика преддипломная

2.2.21 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.22 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.23 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации

2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)
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ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

ОПК-8.2: Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими,

возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению

жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных

или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности

УК-9.2: Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей

раннего и дошкольного возраста;

3.1.2 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного

режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);

3.1.3 теоретические основы режима дня;

3.1.4 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом;

3.1.5 теоретические основы двигательной активности;

3.1.6 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;

3.1.7 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста в

процессе выполнения двигательного режима;

3.1.8 особенности детского травматизма и его профилактику;

3.1.9 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной организации;

3.1.10 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования;

3.1.11 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;

3.1.12 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;

3.1.13 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей;

3.1.14 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации;

3.1.15 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;

3.1.16 методику проведения диагностики физического развития детей.

3.1.17 учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной работы;

3.1.18 здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в системе физического воспитания дошкольников;

3.1.19 общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том числе основные

функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи, права и обязанности граждан в

от-ношении оказания первой помощи;

3.1.20 перечень состояний, требующих оказания первой помощи, перечень основ-ных мероприятий первой помощи и

последовательность их выполнения;

3.1.21 способы оценки состояния жизненных функций пострадавших детей и правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации;

3.1.22 основы первой помощи при кровотечениях, переломах, вывихах, ранениях, ожогах, отморожениях и других

неотложных состояниях;

3.1.23 придание оптимального положения тела, правила переноски и эвакуации де-тей при несчастных случаях, травмах,

отравлениях в других состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

3.2 Уметь:

3.2.1 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития детей раннего и

дошкольного возраста;

3.2.2 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы

образовательной организации;

3.2.3 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, определять способы введения

ребенка в условия образовательной организации;



стр. 5

3.2.4 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с

возрастом;

3.2.5 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм;

3.2.6 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь,

сооружения на пригодность использования в работе с детьми;

3.2.7 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;

3.2.8 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;

3.2.9 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период

пребывания в образовательной организации;

3.2.10 определять способы педагогической поддержки воспитанников;

3.2.11 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий двигательного

режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях

образовательной организации;

3.2.12 учитывать особенности развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной работы;

3.2.13 использовать элементы здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в физическом воспитании

дошкольников;

3.2.14 оценивать состояние пострадавшего и составлять алгоритм действий первой помощи при различных

повреждениях.

3.3 Владеть:

3.3.1 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,

3.3.2 закаливания, физкультурных досугов и праздников;

3.3.3 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),

3.3.4 направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;

3.3.5 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных

досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;

3.3.6 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в

образовательной организации;

3.3.7 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей;

3.3.8 диагностики результатов физического воспитания и развития;

3.3.9 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;

3.3.10 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;

3.3.11 организации и проведения оздоровительно-профилактических мероприятий.


