
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 

программ 
В002 Дошкольное обучение и воспитание 

Уникальность 

образовательной 

программы 

1. Удовлетворение потребностей в научно-педагогических 

кадрах высокой квалификации, обладающих знаниями 

обновленной программы образования, владеющих 

инновационными методами и приемами осуществления 

образовательного процесса. 

2. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

3. Наличие научной школы доктора педагогических наук, 

профессора Завалко Н.А. – ученой, признанной на 

международном уровне. 

4. Высокая востребованность выпускников на рынке труда. 

5. Возможность развития профессиональных компетенций 

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. Развитие когнитивной гибкости, функциональной 

грамотности, необходимых для преподавания в условиях 

обновленного содержания образования. 

2. Поднятие престижа профессии воспитателя, 

формирование преподавателя новой формации. 

3. Обеспечение качественной подготовки педагогов 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Базового минимума содержания общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания и обучения детей от 

года до шести лет. 

4. Подготовка педагогов дошкольного образования, 

готовых работать в условиях инклюзивного обучения, 

обеспечивающего соответствующий уровень дошкольного 

воспитания и обучения для детей с ограниченными 

возможностями в развитии. 

4. Формирование базовых знаний, ключевых,  

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

в том числе, по использованию современных психолого-

педагогических, информационно-коммуникационных, 



цифровых технологий, вариативных форм дошкольного 

воспитания и обучения в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по 

ОП 

1. Демонстрировать комплексные теоретические знания и 

категории дошкольной педагогики; закономерности 

развития и социального формирования личности 

дошкольника; основные закономерности возрастного 

анатомо-физиологического, психического развития детей 

дошкольного возраста. 

2. Создавать предметную, развивающую среду для 

самостоятельной, познавательной, творческой деятельности 

детей дошкольного возраста в условиях обновленного 

содержания образования. 

3. Применять современные инновационные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

4. Развивать задатки, способности каждого ребенка на 

основе индивидуального подхода с учетом развития и 

состояния здоровья. 

5. Осуществлять воспитательную работу по направлениям 

(гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, трудовое, экологическое, физическое и др.) 

среди детей дошкольного возраста. 

6. Разрабатывать модель педагогического сотрудничества в 

триаде субъектных отношений (ребенок – родитель – 

воспитатель) в условиях личностно ориентированного 

обучения. 

7. Интегрировать содержание образовательных областей в 

педагогическом процессе на основе знаний частных 

методик. 

8. Конструировать модель развития ключевых компетенций 

детей дошкольного возраста: познавательной, 

здоровьесберегающей, коммуникативно-языковой, 

социальной, творческой. 

9. Анализировать результаты профессиональной 

деятельности. 

10. Проектировать самостоятельную познавательную 

деятельность. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень 
Бакалавр образования по образовательной программе 

6B01201 Дошкольное обучение и воспитание 

Перечень должностей  

- воспитатель в дошкольной организации; 

- преподаватель педагогического колледжа; 

- ведущий специалист в управлении образования, отделах 

образования; 

- 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. 
 


