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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра психолого-педагогического образования

на основе определения ведущей роли средовых условий для развития и образования детей дошкольного возраста.

Формировать представления о психологически комфортной и безопасной образовательной среды. Научить

будущих специалистов образования проектировать психологически комфортное и безопасное образовательное

пространство для детей дошкольного возраста,

1.2 способствующее формированию опыта совместного действия со сверстниками, развитию познавательных

интересов и творческое отражение впечатлений в различных видах продуктивной деятельности.Способствовать

овладению бакалаврами практико-ориентированными навыками 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 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.4 Общая и экспериментальная психология

2.1.5 Диагностический практикум

2.1.6 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста

2.1.7 Психология личности

2.1.8 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.1.9 Основы педиатрии и гигиены

2.1.10 Мировая художественная литература

2.1.11 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.1.12 Детская психология

2.1.13 Детская литература

2.1.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.1.15 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.16 Психология развития и возрастная психология

2.1.17 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей

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

2.1.19 Сравнительная педагогика

2.1.20 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков

2.1.21 Практикум по решению психолого-педагогических задач

2.1.22 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.1.23 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"

2.1.24 Модуль "Психология и педагогика развития детей"

2.1.25 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога

2.1.26 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"

2.1.27 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии

2.1.28 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.1.29 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.1.30 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.1.31 Практика учебная

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

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

2.1.33 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.1.34 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах

2.1.35 Практика производственная

2.1.36 Научно-исследовательская работа

2.1.37 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.1.38 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
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2.1.39 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.1.40 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.1.41 Практикум по социальному проектированию

2.1.42 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей

2.1.43 Основы инклюзивного образования

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

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

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации

в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе

достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и

социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

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-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального

характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

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-9.3: Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные

экономические решения в различных областях жизнедеятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности материалов и их свойства;

3.1.2 особенности проектирования систем озелененных

3.1.3 территорий в городах и населенных местах;

3.1.4 стадийность и этапы проектирования;

3.1.5 гидрологические, геологические и природно-климатические особенности местности;

3.1.6 историю садово-паркового искусства и современные стили ландшафтного дизайна;

3.1.7 приёмы размещения архитектурных объектов в композиции паркового комплекса

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,

3.2.2 трудовой, продуктивной деятельностью детей;

3.2.3 - определять педагогические условия организации общения детей;

3.2.4 - играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
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3.2.5 - использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;

3.2.6 - организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной

3.2.7 труд);

3.2.8 - ухаживать за растениями и животными;

3.2.9 - общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей,

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;

3.2.10 - руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей

группы;

3.2.11 - оценивать продукты детской деятельности;

3.2.12 - изготавливать поделки из различных материалов;

3.2.13 - рисовать, лепить, конструировать;

3.2.14 - петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;

3.2.15 - организовывать детский досуг;

3.2.16 - осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;

3.2.17 - анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с

3.2.18 возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;

3.2.19 - анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными видами

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития

детей;

3.2.20 - анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать

решения по их коррекции;

3.2.21 - анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;

3.2.22 знать:

3.2.23 - теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и

3.2.24 6

3.2.25 общения детей;

3.2.26 - сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;

3.2.27 - содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;

3.2.28 - сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;

3.2.29 - содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;

3.2.30 - способы ухода за растениями и животными;

3.2.31 - психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;

3.2.32 - основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;

3.2.33 - сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;

3.2.34 - содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;

3.2.35 - технологии художественной обработки материалов;

3.2.36 - основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования;

3.2.37 - элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, детскую

художественную литературу;

3.2.38 - особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;

3.2.39 - теоретические и методические основы организации и проведения праздников и

3.2.40 развлечений для дошкольников;

3.2.41 - виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;

3.2.42 - теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением

3.2.43 детей;

3.2.44 - способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности

3.2.45 детей

3.3 Владеть:

3.3.1 - планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной)

3.3.2 и общения детей;

3.3.3 5

3.3.4 - организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских)

и игр с правилами (подвижные и дидактические);
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3.3.5 - организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;

3.3.6 - организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах

3.3.7 деятельности;

3.3.8 - организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;

3.3.9 - организации и проведения развлечений;

3.3.10 - участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;

3.3.11 - наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения

3.3.12 детей, организации и проведения праздников и развлечений;

3.3.13 - наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих

3.3.14 способностей, мелкой моторики у дошкольников;

3.3.15 - оценки продуктов детской деятельности;

3.3.16 - разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей;


