
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения 

Код и наименование 

образовательной  программы  

6В01201 Дошкольное обучение и воспитание 

 

Группы образовательных програм В002 Дошкольное обучение и воспитание 

Уникальность образовательной 

программы 

 

По г. Усть-Каменогорску только в ВКГУ им. С. Аманжолова ведется 

подготовка специалистов по данной ОП. По окончанию выпускник 

способен осуществлять воспитательно-образовательную деятельность 

на основе стратегий обновленной учебной программы дошкольного 

образования и овладевает профессиональными компетенциями через 

внедрение дуального образования. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка компетентных педагогов дошкольных организаций 

образования, способных творчески и высокопрофессионально решать 

на научно-практическом уровне социально-значимые задачи по 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в условиях 

обновленного содержания образования, обладающих высокой 

социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 

 

1. Повысить качество педагогических кадров и престиж профессии 

воспитателя, сформировать преподавателя новой формации. 

2. Совершенствовать уровень качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Базового минимума содержания 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания и обучения 

детей от года до шести лет. 

3. Ознакомиться с системой инклюзивного обучения, обеспечивающей 

соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения для 

детей с ограниченными возможностями в развитии. 

4. Внедрить технологии вариативных форм дошкольного воспитания и 

обучения, формирование высокой готовности детей к обучению в 

школе, обеспечение их ранней позитивной социализации. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен: 

1. демонстрировать знания научно-теоретических основ и 

закономерностей воспитания, обучения, психического развития, 

возрастных и индивидуальных особенностей психики детей 

дошкольного возраста, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями; 

2. организовывать процесс воспитания и обучения с учетом 

национального законодательства Республики Казахстан, нормативно-

правовых документов деятельности в области обновленного 

содержания образования; 

3. создавать необходимые условия для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и становление 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики; 

4. применять педагогические технологии дифференцированного, 

интегрированного и развивающего обучения в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

5. использовать способы формирования у обучающихся 

положительной самооценки, мотивации изучения языков, гражданской 

идентичности и лингвистической толерантности; 

6. развивать задатки, способности каждого ребенка на основе 

индивидуального подхода с учетом развития и состояния здоровья; 

7. разрабатывать модель педагогического сотрудничества в триаде 

субъектных отношений (ребенок – родитель – воспитатель) в условиях 

личностно- ориентированного обучения; 

8. интегрировать содержание образовательных областей в 



педагогическом процессе на основе знаний частных методик, 

содержания образования с общенациональными ценностями 

Независимого Казахстана; 

9. конструировать модель развития ключевых компетенций детей 

дошкольного возраста: познавательной, здоровьесберегающей, 

коммуникативно-языковой, социальной, творческой; 

10. развивать умение работать в команде и самостоятельно, решать 

проблемы и принимать ответственные решения, лидерские качества и 

готовность к управлению и сотрудничеству;                                                                                                                 

11. приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии, в том числе, цифровые;                                              

12. анализировать результаты профессиональной деятельности; 

13. проектировать самостоятельную познавательную деятельность; 

14. оценивать свои профессиональные возможности. 

15. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках 

обновленного содержания образования. 

 Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по специальности 6B01201 «Дошкольное 

обучение и воспитание» 

Уровень квалификации по 

Отраслевой рамке квалификации /  
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Перечень должностей  

 

- воспитатель в дошкольной организации; 

- преподаватель педагогического колледжа; 

- ведущий специалист в департаменте управления образованием; 

- специалист по дошкольному воспитанию в институтах повышения  

квалификации педагогических кадров. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

Различные виды и типы дошкольных организаций; педагогические 

колледжи; департаменты управления образованием; институты 

повышения квалификации и переподготовки кадров системы 

образования. 

 


