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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содействие становлению профессиональной
1.2 компетентности бакалавра психолого-педагогического образования на основе определения
1.3 ведущей роли средовых условий для развития и образования детей дошкольного возраста.
1.4 1. Формировать представления о психологически комфортной и безопасной
1.5 образовательной среды.
1.6 2. Научить будущих специалистов образования проектировать психологически
1.7 комфортное и безопасное образовательное пространство для детей дошкольного возраста,
1.8 способствующее формированию опыта совместного действия со сверстниками, развитию
1.9 познавательных интересов и творческое отражение впечатлений в различных видах

1.10 продуктивной деятельности.
1.11 3. Способствовать овладению бакалаврами практико-ориентированными навыками
1.12 проектирования развивающей образовательной среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методика логико-математического развития детей
2.1.2 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.3 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.1.4 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.1.5 Практикум по социальному проектированию
2.1.6 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.1.7 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.1.8 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.1.9 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.1.10 Дефектология
2.1.11 Научно-исследовательская работа
2.1.12 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.1.13 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.14 Практика производственная
2.1.15 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.16 Дидактика начального образования
2.1.17 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.19 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.20 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.21 Практика учебная
2.1.22 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.1.23 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.24 Теория и методика организации трудовой деятельности дошкольников
2.1.25 Теория и методика физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.26 Гендерная психология
2.1.27 Дошкольная дидактика
2.1.28 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.29 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.30 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.31 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.32 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.33 Практикум по решению психолого-педагогических задач
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2.1.34 Психология и педагогика игры
2.1.35 Сравнительная педагогика
2.1.36 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.37 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.38 Логика
2.1.39 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.40 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.41 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.42 Детская литература
2.1.43 Детская психология
2.1.44 Концепции современного естествознания
2.1.45 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.46 Основы педиатрии и гигиены
2.1.47 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.48 Психология личности
2.1.49 Теоретические основы дошкольного образования
2.1.50 Анатомия и возрастная физиология
2.1.51 Иностранный язык
2.1.52 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.1.53 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.54 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.55 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.56 Безопасность жизнедеятельности
2.1.57 Введение в профессию
2.1.58 История педагогики и образования
2.1.59 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.60 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.61 Философия
2.1.62 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.63 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.64 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.1.65 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.1.66 Практика производственная

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Практика производственная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО
ПК-2.1:Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
возрастноориентированные технологии формирования и развития у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку в условиях комфортной психологически безопасной образовательной среды ДОУ
ПК-2.2:Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
организовывать элементы образовательной среды на основе базовых национальных ценностей как основы разрешения
возникающих у обучающихся проблемных ситуаций поликультурного характера
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ПК-2.3:Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания
ПК-2.4:Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса
планировать и организовывать образовательную среду на основе знаний психологопедагогические технологии
сотрудничества (в том числе инклюзивные)

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1:Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими
нормами
условия проектирования психологически безопасной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
УК-8.2:Умеет обеспечивать безопасность обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами
педагогически обоснованные формы, методы и приемы, содержание организации совместной и индивидуальной
деятельности детей дошкольного возраста в условиях образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
УК-8.3:Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной
защиты
соотносить способы и методы адресной педагогической поддержки образовательных потребностей воспитанников в
условиях среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

возрастноориентированные технологии формирования и развития у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку в условиях комфортной психологически безопасной образовательной среды ДОУ
организовывать элементы образовательной среды на основе базовых национальных ценностей как основы разрешения
возникающих у обучающихся проблемных ситуаций поликультурного характера
образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания
условия проектирования психологически безопасной образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
педагогически обоснованные формы, методы и приемы, содержание организации совместной и индивидуальной
деятельности детей дошкольного возраста в условиях образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования
соотносить способы и методы адресной педагогической поддержки образовательных потребностей воспитанников в
условиях среды
планировать и организовывать образовательную среду на основе знаний психологопедагогические технологии
сотрудничества (в том числе инклюзивные)

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


