
Аннотация образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование» - академический бакалавриат 

 

1.  Языки, на которых осуществляется обучение: русский язык.  

2.  Описание образовательной программы:  

Цель (миссия) образовательной программы - подготовка бакалавра по 

Педагогическому образованию, профилю «Дошкольное образование» с присвоением 

квалификации «Академический бакалавр», реализующих программы дошкольного 

образования, воспитания обучения и развития ребенка раннего и дошкольного возраста, 

осуществляющего педагогическую, исследовательскую, культурно-просветительскую 

деятельность на основе потребности рынка труда Ростовской области Южного 

федерального округа России, научно-исследовательского и материально-технического 

ресурса филиала Южного федерального университета в г.Новошахтинске. 

Отличительные характеристики 

Престижность программы обусловлена усиливающейся в обществе и государстве 

ролью профессии педагога, особенно по работе с детьми на дошкольном этапе 

образования. Непреходящая значимость дошкольного детства в развитии человека 

определяет востребованность специалиста данной профессиональной направленности в 

различных сферах жизнедеятельности и социальных структурах. 

Представленный в данной образовательной программе спектр дисциплин позволяет 

получить знания о всестороннем развитии ребенка в период дошкольного возраста, так 

как предусматривает изучение широкого круга проблем детства, теории воспитания, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста, современных проблем 

речевого, познавательного, нравственного, патриотического, социально-эмоционального, 

художественно-творческого, физического, игрового развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Освоение данной образовательной программы позволит понять специфику 

организации педагогического процесса в разных дошкольных образовательных 

учреждениях (государственных, негосударственных, частных и др.), овладеть 

современными технологиями оценки качества образовательного процесса и 

образовательной среды, познакомиться с современными инновационными технологиями 

воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Подходы к обучению  
Профессионально-педагогическая подготовка по программе баклавриата строится на 

основе следующих методологических подходов: 

• антропологический  подход, предполагающий диалектику особенностей 

проявления человека и его природную, духовную и социальную сущности.  

• культурологический подход,  выделяющий развивающегося человека как субъекта 

культурного, социального и природного в единстве этих трех взаимосвязанных 

составляющих, где противоречия между природной и социальной сущностью человека 

снимаются его культурной сущностью, в которой религия, этика, искусство и эстетика 

занимают ведущую роль; 

• гуманистически-ценностный подход (аксиологический), где одной из высших 

ценностей является личность человека, которая находится в постоянном развитии и 

саморазвитии.   

• диалогический (полисубъектный) подход в широком и более узком его значении, 

когда чрезвычайное значение приобретает «диалог культур» как основа для 

взаимопонимания, взаимосотрудничества, взаимообогащения представителей разных 

культур. В то же время, существует и диалог между субъектами образовательного 

процесса, когда постепенно формируется среда развития как единица культуры в системе 

бытия. 



• личностный подход означает ориентацию при построении и осуществлении 

педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

его эффективности.  

• деятельностный подход тесно связан с личностным, т.к. деятельность – условие и 

показатель развития личности. Данный подход требует специальной работы по 

организации деятельности студента, переводу его в позицию субъекта познания, труда и 

общения. 

• этнопедагогический подход предполагает воспитание студентов с опорой на   

традиции представителей разных культур, населяющих регион и страну в целом. 

• системно-деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях Л. 

С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А.Г. 

Асмолова, В.В. Рубцова. Следование этим теоретическим положения  предполагает, что 

при формировании содержания высшего педагогического образования усиливается его 

деятельностная составляющая, способствующая овладению студентами широким 

спектром профессиональных прикладных умений и знаний. 

• компетентностный подход, ориентирующий профессионально-педагогическое 

образование на овладения студентами широким спектром профессионально значимых 

компетенций (от общекультурных до профессионально-прикладных). Компетентность при 

этом трактуется как общая способность решения задач, возникающих в реальных 

профессионально-педагогических ситуациях, с использованием знаний, учебного и 

жизненного опыта, человеческих ценностей.  

Результаты профессионально-педагогической подготовки оцениваются при помощи 

разработанных преподавателями фондов оценочных средств. Система оценивания знаний 

студентов основана на применении бально-рейтинговой системы, которая активизирует 

образовательную деятельность студентов на протяжении семестра; побуждает менее 

активных студентов втягиваться в образовательный процесс; позволяет более точно и 

дифференцированно оценивать образовательную деятельность студентов.  

3. Аннотация программ практик:  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

(учебная и производственная (в том числе преддипломная)) закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с учебным планом академического бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» 

предусмотрены следующие виды учебных, производственных и преддипломной практик: 

учебная практика в ДОО, учебная практика в группах детей раннего возраста, культурно-

просветительская практика, летняя педагогическая, педагогическая практика в группах 

детей младшего дошкольного возраста, педагогическая практика в группах детей 

старшего дошкольного возраста,  преддипломная практика. 

Учебные и производственные практики осуществляются как на базе Муниципальных 

дошкольных образовательных и культурных учреждений города Новошахтинска и 

Ростовской области, обладающих необходимым кадровым потенциалом, на основе 

договоров на прохождение практики. 

4. Результаты освоения программы:  
В результате освоения программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование» у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 



Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

• способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

• способностью работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

• способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

• готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

• готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

• владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

• готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 



• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);

• проектная деятельность:
• способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
• способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);
• способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10);
• исследовательская деятельность:
• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

культурно-просветительская деятельность:
• способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13);
• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14).
5. Трудоустройство выпускников:

Студенты, освоившие данную программу могут занимать должность воспитателя, 
педагога дополнительного образования в ДОО и организациях дополнительного 
образования детей; руководителя кружковой и клубной работой с детьми, а также имеют 
возможность дальнейшего обучения по различным магистерским программам ЮФУ.

Директор филиала ЮФУ 
в г.Новошахтинске,

п ) ;

(ПК-12).

к.фил.н., доц. Л.И.Пилипенко

Зав.кафедрой социальной работы 
и педагогического образования, 
к.псих.н С.Н.Фрондзей


