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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Ознакомление студентов с теоретическими и методическими основами организации трудовой деятельности

дошкольников
1.2  совершенствовать умения планировать трудовую деятельность

1.3 дошкольников;
1.4  формировать умения организовывать различные виды трудовой

1.5 деятельности дошкольников;
1.6  развивать умения организовывать посильный труд дошкольников с

1.7 учетом возраста и вида трудовой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.2 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.4 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.5 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.6 Социальная психология и социальная педагогика
2.1.7 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.8 Педагогическая психология
2.1.9 Детская психология

2.1.10 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.11 Мировая художественная литература
2.1.12 Основы педиатрии и гигиены
2.1.13 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Диагностический практикум
2.1.15 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.16 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.17 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.18 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.19 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.20 Безопасность жизнедеятельности
2.1.21 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.22 Профессиональная этика
2.1.23 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.24 Практикум по риторике
2.1.25 Ознакомительная практика

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

2.2.1 Дефектология
2.2.2 Диагностика в образовании
2.2.3 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.4 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.5 Основы инклюзивного образования
2.2.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.7 Практика преддипломная
2.2.8 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.9 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.10 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.11 Формы работы детского сада и семьи
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2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.13 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.14 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.15 Педагогическая практика

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

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1:Демонстрирует знание нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики
организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности
ОПК-1.2:Строит образовательные отношения в соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации
ОПК-1.3:Организует образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной
деятельности
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников;

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
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой деятельностью детей
УК-8.2:Умеет обеспечивать безопасность обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами
оценивать продукты детской деятельности
УК-8.3:Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной
защиты
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности
участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников;
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства трудовой деятельностью детей
оценивать продукты детской деятельности
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей;

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


