
Паспорт образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Дошкольное образование» 

Заочная форма обучения 

(на 2020-2021 уч.г.) 

НАЗВАНИЕ УЧП: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 

НАЗВАНИЕ КАФЕДЫ: КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

Профиль: Дошкольное образование. 

Профессиональный стандарт: ФГОС ВО. 

Вступительные испытания: после школы - ЕГЭ (русский язык, обществознание), 

внутреннее испытание ПИ - профильное собеседование; после СПО – ЕГЭ (русский язык, 

обществознание, которые действительны до трех лет после окончания школы) или по 

обществознанию внутреннее испытание СВФУ, русский язык – внутреннее испытание ПИ, 

профильное собеседование - внутреннее испытание ПИ. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Форма обучения: заочная. 

Проходной балл: средний балл ЕГЭ 61,12 по состоянию поступивших в 2020 г.  

Количество бюджетных мест: 19, в том числе по особой квоте 2. 

Количество платных мест: 5 и более. 

Стоимость обучения: 68 рублей в год, для граждан РФ 

Срок обучения:  4 года, 5 лет 

 

Профессиограмма 

 

43.03.01. Основная 

профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования - 

программа бакалавриата. 

44.03.01. Педагогическое образование. Профиль 

«Дошкольное образование»  

Описание профессии       Организует процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Взаимодействует с коллегами 

и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

      Миссия ООП: подготовка конкурентоспособных 

специалистов в области образования, способных 

применять свои знания, умения и навыки в своей 

научно-исследовательской, педагогической, 

практическо-прикладной и проектной деятельности. 

Целью ООП является обеспечение комплексной и 

качественной подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных бакалавров в области 

педагогического образования по профилю 

«Дошкольное образование» и на основе сочетания 

передовых инновационных технологий обучения с 

научно-практической деятельностью. 

Доминирующие виды 

деятельности  

     Воспитатель в дошкольной образовательной 

организации, педагог-психолог в дошкольных 



 образовательных организациях, психологических 

центрах. 

 

Область применения 

профессиональных знаний.  

 

     Места возможной работы по окончании обучения: 

педагог-психолог в дошкольных образовательных 

учреждениях, психологических центрах;  воспитатель 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Профессионально важные 

качества 

 

 четкое видение современных задач дошкольного 

образования; 

 ценностное отношение к ребенку, культуре, 

творчеству; 

 гуманная педагогическая позиция; 

 умение заботиться об экологии детства, сохранении 

духовного и физического здоровья детей; 

 проявление заботы о развитии индивидуальности 

каждого ребенка; 

 умение создавать и постоянно обогащать 

культурно-информационную и предметно-

развивающую образовательную среду; 

 умение работать с содержанием обучения и 

разнообразными педагогическими технологиями, 

придавая им личностно-смысловую направленность; 

 умение осуществлять экспериментальную 

деятельность по внедрению субъективно и 

объективно новых подходов и технологий, оценивать 

их соответствие принятым на государственном 

уровне целям образования, задачам гуманизации 

образовательного процесса, возможностям и 

потребностям детей; 

 способность к самообразованию, самовыращиванию 

личностных структур сознания, придающих 

гуманный смысл 

деятельности педагога. 

 

Качества, препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

 

 неорганизованность; 

 психическая и эмоциональная неуравновешенность; 

 агрессивность; 

 ригидность мышления (неспособность изменять 

способы решения задач в соответствии с 

изменяющимися условиями среды); 

 эгоистичность; 

 отсутствие организаторских способностей. 

Условия работы.  

 

Мобильная работа в помещении ДОО и на участке для 

прогулок детей вне помещения.  

Перспективы и преимущества 

профессии на современном 

рынке труда 

 на обучение не приходится тратить много 

времени — через 4 года после окончания школы 

можно уже устроиться на работу; 

 не требуется высшее образование; 

 профессия востребованная: проблем с поиском 

работы не возникает; 



 детей воспитателей берут в детский сад без 

очереди; 

 удлиненный отпуск — 56 дней; 

 можно выбирать удобные условия работы: 

например, с одним ребенком или с группой; 

 есть возможности профессионального роста и 

повышения заработка; 

 работа с детьми вдохновляет и приносит радость, 

искренняя детская любовь бережет от 

профессионального выгорания. 

Выпускники бакалавры имеют 

возможность продолжить 

обучение в магистратуре 

 

 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Дошкольное образование» 

 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

История (история России, всеобщая 

история) 

        Курс охватывает большой 

хронологический период, начиная с 

древнейших времен (первобытнообщинного 

строя- цивилизации) по настоящее время. 

На лекциях основное внимание уделяется 

основным этапам исторического развития 

России и всемирной истории. 

На семинарских занятиях изучается и 

закрепляется как базовый, так и 

дополнительный материал по избранным темам 

отечественной  и всемирной истории. 

В курсе использованы лекции, теоретические 

разработки как российских, так и зарубежных 

авторов. 

 

Иностранный язык 

      Иностранный язык как средство развития 

коммуникативной компетентности и 

становления профессиональной 

компетентности. Говорение. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых  лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. 

Основы публичной речи. Аудирование. 

Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды 

речевых произведений: аннотация, реферат, 



тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

        Безопасность жизнедеятельности (БЖ) – 

сложная отрасль знаний, исследующая 

чрезвычайно многогранные явления и 

процессы окружающего мира и безопасного 

существования человека в этом меняющемся 

мире со своими трудностями, катаклизмами, 

охватывающие своим вниманием большой 

объем специфических понятий и терминов, 

связанные в силу своего предмета со 

многими областями общественных и 

естественнонаучных дисциплин. Понятие об 

опасных и вредных факторах среды 

обитания, их характеристика, 

закономерности проявления и способы 

защиты от их последствий. Чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и 

социального происхождения. Правовые, 

нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Классификация терроризма по видам: 

(обычный, ядерный, химический, 

кибернетический, информационный, 

апокалиптический.) Молодежный 

экстремизм и молодежная субкультура. 

Знание основ БЖД позволяет полнее 

выявлять и учитывать различные факторы и 

угрозы, формировать прогнозы развития 

опасных ситуаций, использовать 

качественные и количественные оценки для 

формирование решений, мер и систем 

безопасности разных сферах общества, в том 

числе и образовательном пространстве. 

Физическая культура и спорт 

      Преподавание учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» строится на 

следующих разделах и подразделах программы: 

 теоретическом, формирующем 

мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к 

физической культуре; 

 практическом, состоящем из двух 

подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей 

личности и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта, 

творческой практической деятельности, 

развития самодеятельности в физической 



культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных 

способностей, направленного формированию 

качеств и свойств личности; 

 контрольном, определяющем 

дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности 

студентов. 

Русский язык и культура речи 

Современный русский литературный язык. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей (научный, 

официально-деловой, публицистический, 

разговорный). Официально-деловой стиль. 

Письменная деловая коммуникация. 

 

Основы права 

       Курс «Основы права» предусматривает 

изучение: 

 общих вопросов теории государства и права: 

понятия, признаки и функции государства и 

права, источники права, понятие и виды 

правого сознания, правового воспитания и 

культуры, понятие и виды правомерного 

поведения и правонарушения, юридической 

ответственности; 

 основ конституционного, 

административного, гражданского, 

трудового и иных отраслей российского 

права. 

        При их изучении рекомендуется 

обращаться к нормативным правовым актам. 

 

Экономика 

        Экономика как наука. Экономика как 

область хозяйственной деятельности. 

Экономическая система общества. Отношения 

собственности. Рыночная экономика и 

особенности ее функционирования. Товарная 

организация общественного производства. 

Конкуренция. Закономерности 

функционирования национальной экономики 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Теория потребления. Рынок рабочей силы и 

заработная плата. Фирма, ее издержки и 

прибыль. Национальная экономика и ее 

макроэкономические результаты. Денежное 



обращение и инфляция. Финансовая система. 

Налоги и государственный бюджет. 

Государство 

Введение в сквозные цифровые 

технологии 

      Четвертая промышленная революция. 

Основные тренды. Конкуренция и развитие в 

эпоху сингулярности. Характеристики 

ускоряющегося развития. 

      Визуальное программирование в среде 

Scratch. Основные компоненты и блоки скретч-

программы. Основные приемы 

программирования. Современное состояние 

робототехники. Основные понятия в области 

робототехники и конструирования. Начала 

программирования роботов. Введение в 

IoT.Назначение и область применения IoT-

технологий (интернет вещей). 

      Основные направления развития 

нейротехнологий. Основы электрофизиологии 

человека. Принципы сбора и верификации 

данных. Компьютерные системы хранения и 

обработки данных. Введение в методы 

математической статистики и машинного 

обучения (искусственный интеллект).Системы 

распределенного реестра (блокчейн-

сервисы).Технологии виртуальной, 

дополненной и смешанной реальностей.  

 

Введение в специальность 

       Объективные основания возникновения 

педагогической профессии. Выдающиеся 

учителя в истории воспитания и образования. 

Особенности педагогической профессии. 

Гуманистическая, творческая и коллективная 

природа труда педагога. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. 

Педагогические ценности: общечеловеческие, 

духовные, личностные, практические. Педагог 

как субъект профессиональной деятельности. 

Педагогика как область гуманитарного знания, 

ее социальные функции. Предмет педагогики. 

Основные категории педагогики – образование, 

воспитание, обучение, развитие, формирование. 

Социальная природа образования, его 

конкретно-исторический характер. Образование 

как социальный феномен и основная сфера 

педагогической деятельности. 

Общечеловеческое, национальное и 

индивидуальное в образовании и воспитании 

человека. 

 

Модуль 1 Педагогика  

Общая педагогика 
      Общая характеристика педагогической 

профессии. Теоретические основы 



педагогической науки. Образование как 

педагогический процесс. Дидактика – теория и 

практика обучения. Формы, методы, средства 

обучения, их применение на практике. 

Технологии образовательного процесса. 

Теоретические и методические основы 

воспитания. Семейное воспитание и семейная 

педагогика. Основы управления 

образовательными системами.  

Психология 

Краткое содержание дисциплины:  

Общая психология (Введение в 

психологию. Психика человека как предмет 

системного исследования. Психические 

познавательные процессы. Личность и 

деятельность. Индивидуально-типологические 

особенности личности. История психологии. 

Психологические теории и направления); 

Возрастная психология (Предмет, задачи, 

методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического 

развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. 

Особенности развития ребенка на разных 

возрастных этапах). 

        Педагогическая психология (Предмет и 

задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологические 

причины школьной неуспеваемости. 

Психологическая готовность к обучению. 

Психологическая сущность воспитания, его 

критерии.  

Теория и методика воспитания детей 

дошкольного возраста 

       Теоретико-методологические основы 

воспитания детей дошкольного возраста. 

«Теория и методика воспитания детей 

дошкольного возраста» как научная область. 

Психолого-педагогические условия развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС ДО. Педагог как субъект 

педагогического процесса. Современные 

концепции воспитания и развития ребенка. 

Виды воспитания детей в современном 

обществе. Дошкольное детство как 

социокультурный феномен. Этнокультурная 

обусловленность воспитания детей 

дошкольного возраста. Поликультурное 

воспитание детей дошкольного возраста. 

Формирование основ гражданственности у 

детей дошкольного возраста. Психолого-

педагогические основы гендерного воспитания 

детей в дошкольном 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена  

        Краткое содержание дисциплины: 

Закономерности роста и развития организма 



человека. Онтогенез. Возрастные анатомо-

физиологические особенности опорно-

двигательного аппарата, висцеральных 

систем, нервной и эндокринной системы, 

органов чувств. Высшая нервная 

деятельность. Индивидуально-

типологические особенности ребенка. 

Готовность к обучению. Гигиенические 

требования к организации учебного процесса. 

 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

        Краткое содержание дисциплины:  

 определение понятий здоровья

 болезни, промежуточного состояния, 

индивидуального и популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и 

популяционного здоровья; основные 

принципы формирования здоровья;  

 определение   здорового   образа   жизни,   

его   структура,  основные  принципы и 

подходы к формированию здорового образа 

жизни; 

 интегративный подход к управлению 

здоровьем; принципы оздоровления и 

укрепления здоровья человека; основные формы 

школьной патологии, их признаки, 

предпосылки и факторы возникновения 

патологических состояний у школьников; 

 понятие вредных привычек, основные 

группы психоактивных веществ, факторы и 

группы риска; факторы риска и  группы  риска  

заражения  венерическими  заболеваниями, 

основные симптомы и особенности течения 

венерически 

 

Модуль 4. Психология и педагогика 

развития ребенка 

 

Литературное образование детей  

Краткое содержание дисциплины: 

Литература как основа духовного и 

нравственного развития личности. Специфика 

фольклора и детской литературы для детей 

дошкольного возраста: художественный и 

педагогический компоненты. Круг чтения детей 

дошкольного возраста. Методика приобщения к 

чтению ребенка-дошкольника. Методика 

анализа произведений детской литературы. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту строится на следующих 

разделах и подразделах программы: 

 теоретическом, формирующем 

мировоззренческую систему научно-



практических знаний и отношение к 

физической культуре; 

 практическом, состоящем из двух 

подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей 

личности и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта, 

творческой практической деятельности, 

развития самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения 

уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленного формированию 

качеств и свойств личности; 

 контрольном, определяющем 

дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности 

студентов. 

Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Краткое содержание дисциплины:  

теоретические и исторические основы 

межкультурной коммуникации. Понятие 

культуры. Понятие коммуникации. 

Коммуникация как информация. Коммуникация 
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Основы толерантного взаимодействия в 

межкультурной коммуникации.  Ценностные 

миры современного человечества. 

Толерантность как нравственный принцип 

гражданского общества. Многообразие 

культурных форм, историческое наследие, 

культурные и религиозные традиции народов и 

социальных групп России.  

     Практика межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере.  

 

Этноконфликтология 

Краткое содержание дисциплины:  

      Предмет, структура и краткий обзор развития 

этноконфликтологии. Предметная область 

этноконфликтологии. Структурные 

характеристики конфликта. Этноконфликт среди 

типов конфликта. Структура 

этноконфликтологии. Краткий обзор развития 



этноконфликтологии. Методы и парадигмы 

этноконфликтологии. 

      Анализ этноконфликта. Сущность и 

предметное поле этноконфликта. Основные 

компоненты конфликта. Структура и типологии 

этноконфликта. Контексты этноконфликта. 

Теории этноконфликта. Динамика и механизмы 

этноконфликта. Конфликтологическая 

экспертиза: картографирование конфликта. 

      Менеджмент этноконфликта. Стратегии и 

методы регулирования этноконфликта. 

Психолингвистика в социологическом 

исследовании. Мирное урегулирование и 

Якутский язык в профессиональной 

деятельности 

Краткое содержание дисциплины: 

Якутская литературная норма. Культура 

якутской речи. Функциональные стили 

якутского языка. Основные понятия и термины 

в сфере профессиональной деятельности, их 

перевод и аналогия на якутском языке. Устная и 

письменная речь якутского языка. Практическая 

работа с разными видами и типами текста на 

якутском языке. 

 

Коммуникативный курс якутского 

языка 

Краткое содержание дисциплины: 

Якутский язык как один из тюркских языков. 

Современное состояние якутского языка. 

Якутский язык – государственный язык 

Республики Саха (Якутия). Разговорные 

средства якутского языка. Речевой этикет. 

Особенности фонетической системы якутского 

языка. Якутская орфография. Лексическая 

система якутского языка.  Литературная норма, 

культура речи.  

 

Разговорный якутский язык 

Краткое содержание дисциплины: 

Звуковая система якутского языка. О лексике 

якутского языка. Заимствованные слова. 

Фонетическая особенность якутского языка. 

Правила фонетической особенности якутского 

языка. Ознакомление со своим окружением. 

Эҕэрдэ. Поздравление. Элбэх, аҕыйах? Много, 

мало чего? Хайдаҕый? Какой? Множественное 

число имени существительного. Имя 

прилагательное. Мое хобби, мои увлечения. 

Числительные. Количественные числительные. 

Биография. Речевые модели. Якутия. Столица 

город Якутск. Достопримечательности Якутии. 

Улусы. История. Деятели литературы и 

искусства Якутии. Основоположники якутской 

письменности, литературы. Писатели, деятели 

искусства. Биография. Произведения. Времена 

года. Виды работ. Личные местоимения, Имя 



притяжательное. Любимое время года. 

Праздники. Виды работ. Стихи о временах года. 

Мой университет. Моя группа. Числительные. 

Порядковое числительное. Города, страны. 

Названия столиц, достопримечательности 

городов, стран. Исторические памятники 

городов, стран. Местоимения. Дательный 

падеж. Погода. Наречия времени. Часы. 

Времена. Купля-продажа, цены. Денежные 

обозначения. Глаголы. Речевые модели. Моя 

специальность. Термины.  

 

Культура и традиции народов Северо-

Востока РФ 

Краткое содержание дисциплины: 

Условия развития традиционной культуры 

народов северо-востока РФ. Материальная 

культура народов северо-востока РФ. Духовная 

культура народов северо-востока РФ. 

Современное состояние традиционной 

культуры народов северо-востока РФ 

 

Качество и уровень жизни населения 

циркумполярных регионов мира 

Краткое содержание дисциплины: 

основные принципы устойчивого развития 

циркумполярных территорий и условий жизни 

на Севере. Сохранение и улучшение качества 

окружающей среды, повышение качестваи 

уровня жизни населения. Модуль обеспечивает 

обзор лучшей практики применения принципов 

устойчивого развития северных территорий.   

 

Экономическая география Дальнего 

Востока 

       Краткое содержание дисциплины:  

       Теоретические основы. Цели и задачи 

курса. Методология экономико-географических 

исследований. Основные исторические этапы 

освоения территории Сибири и Дальнего 

Востока.       Административно-

территориальное устройство Дальневосточного 

региона. 

Природно-ресурсный потенциал и его 

экономическая оценка. Природные ресурсы как 

первоисточник благосостояния общества. 

Понятие «природные условия», «природные 

ресурсы» и «природно-ресурсный потенциал». 

Общая характеристика природных ресурсов. 

Оценка природных ресурсов.   

       Демографические факторы развития 

экономики. География населения и трудовых 

ресурсов. Структура и особенности расселения 

на территории Дальневосточного региона. 

Естественное и механическое движение 

населения. Формирование и использование 

трудовых ресурсов. Национальный состав. 



География хозяйства дальневосточного 

региона. Производственный потенциал 

промышленности.  Размещение и развитие 

топливного комплекса. Размещение и развитие 

электроэнергетического комплекса. 

Размещение и развитие лесного комплекса. 

Размещение и развитие агропромышленного 

комплекса.      Отраслевая и пространственная 

структура транспорта. Внешнеэкономические 

связи. Понятие формы и терминология. Общее 

состояние внешнеэкономической деятельности. 

 

Регионалистика 

      Краткое содержание дисциплины:  

      Теоретические основы. Регионалистика как 

наука. Объект и предмет изучения. 

Теоретические основы: учение о 

взаимодействии природы и общества, о 

территориальном разделении труда, теория 

размещения производства и его факторов; 

концепции географического положения, 

экономического районирования и комплексного 

развития. Понятие экономического района. 

Территория, ресурсы, население и хозяйство 

России в сравнении с другими странами мира. 

Россия и СНГ, Россия и сопредельные страны.  

      Природа и хозяйство России. Природные 

условия и природные ресурсы России. 

      Виды, классификация, оценка природных 

ресурсов. Понятие природно-ресурсного 

потенциала и его показатели. Современное 

ресурсопользование, его масштабы и 

тенденции. География населения России. 

Население как постоянный фактор развития и 

размещения хозяйства. Численность и 

динамика населения, его демографический и 

национальный состав. Трудовые ресурсы, их 

состав и качество - уровень образования и 

квалификации, социальный состав, их 

изменения на этапе экономических реформ. 

Транспортный и строительный комплексы, их 

состав и роль в развитии современной 

инфраструктуры. Агропромышленный 

комплекс России. Природная среда и проблема 

рискованного земледелия. Сельское хозяйство. 

Основные сельскохозяйственные районы. 

Рыночные отношения и будущее АПК. 

      Территориальная организация России. 

Экономические районы, федеральные округа и 

внешнеэкономические связи России.. 

Современная система основных экономических 

районов. Их характеристики, место в 

хозяйственном комплексе и проблемы развития 



в реформируемой экономике страны. 

Территориальный принцип управления. 

Территориальное неравенство и региональная 

политика. Региональные аспекты 

экономической, социальной и экологической 

политики. Основы регионального управления.  

      Районы Крайнего Севера и Арктическая 

зона РФ. Размещение и развитие топливного 

комплекса. Размещение и развитие 

электроэнергетического комплекса. 

Размещение и развитие лесного комплекса. 

Отраслевая и пространственная структура 

транспорта. Правовые отношения в районах 

Крайнего Севера и Арктичексой зоны РФ. 

Перспективы развития и проблемы северных и 

арктических территорий.    

Введение в циркумполярное 

регионоведение 

Введение в циркумполярное 

регионоведение:  представление об арктических 

территориях, как широко востребованной 

временем областью научного и 

образовательного знания. Изучение специфики 

социально-экономического, политического, 

культурного, этноконфессионального, 

природного, экологического развития 

относительно целостных территориальных 

образований, именуемых северными 

регионами. 

 

Учебная ознакомительная практика 

       Краткое содержание практики:  

 закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин 

базовой и вариативной частей;  

 изучение организационно-методических и 

нормативных документов дошкольного 

образовательного учреждения;  

 изучение организационной структуры ДОУ;  

 ознакомление с содержанием режимных 

моментов, выполняемых в дошкольном 

образовательном учреждении;  

 овладение студентами 

общепрофессиональными умениями, 

позволяющими решать задачи 

педагогической деятельности;  

 становление целостных представлений 

студента о своеобразии развития ребенка в 

дошкольном возрасте в условиях специально 

организованного педагогического процесса;  

 развитие умений осуществлять анализ 

результатов деятельности педагогов в 

условиях образовательного процесса;  

 обогащение опыта студентов по изучению и 

анализу педагогической документации. 



Учебная педагогическая  практика 

      Краткое содержание практики: 

Предполагаемые задания направлены на: 

знакомство с условиями работы детского сада, с 

администрацией, педагогическим коллективом 

о специфике условий данного учреждения, о 

комплектовании групп; наблюдение и изучение 

воспитательно-образовательного процесса в 

младших, средних и старших группах 

дошкольного учреждения; планирование, 

конструирование (проектирование) 

воспитательного процесса в группе; подбор 

методической литературы, пособий, 

технических средств, методик для работы с 

детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; изучение уровня 

обученности и развития детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста, их 

психологических особенностей. 

2 курс 

Философия 

    Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские 

традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. 

Теория познания. 

Философский стиль мышления и три его 

основных атрибута. 

Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. 

Философские проблемы этики и риторики. 

Иностранный язык 

        Иностранный язык как средство развития 

коммуникативной компетентности и 

становления профессиональной 

компетентности. Говорение. Диалогическая и 

монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно 

простых  лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. 

Основы публичной речи. Аудирование. 

Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. Чтение. Виды текстов: 

прагматические тексты и тексты по широкому и 

узкому профилю специальности. Письмо. Виды 

речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

письмо, биография. 

 

Социальная психология 

Социальная психология как наука; 

Общение в системе общественных и 

межличностных отношений. 



 Психология малых групп и динамические 

процессы в малых группах. 

Психология больших групп и межгрупповых 

отношений. 

Социальная психология личности. 

Основы проектной деятельности 

В содержании курса рассматриваются 

теоретические и методические основы 

организации проектной деятельности, метод 

проектов. История развития метода, виды 

проектов, логика организации проектной 

деятельности, обьекты проектирования, защита 

проектов.  

 

Модуль 1 Педагогика  

Дошкольная педагогика 

      Общие основы дошкольной педагогики. 

Дошкольное образование как система..  

Содержание и методики дошкольного 

воспитания. Педагогический процесс в 

дошкольном образовании. Проектирование 

педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации. Проектирование 

взаимодействия ДОО с социальными 

партнерами 

 

Психология 

Общая психология (Введение в 

психологию. Психика человека как предмет 

системного исследования. Психические 

познавательные процессы. Личность и 

деятельность. Индивидуально-типологические 

особенности личности. История психологии. 

Психологические теории и направления); 

Возрастная психология (Предмет, задачи, 

методы возрастной психологии. Условия, 

источники и движущие силы психического 

развития. Проблема возраста и возрастной 

периодизации психического развития. 

Особенности развития ребенка на разных 

возрастных этапах). 

Педагогическая психология (Предмет и 

задачи педагогической психологии. Понятие 

учебной деятельности. Психологические 

причины школьной неуспеваемости. 

Психологическая готовность к обучению. 

Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Педагогическая деятельность: 

психологические особенности, структура, 

механизмы. Психология личности учителя). 

 

Образовательное право 

Краткое содержание дисциплины: 

 понятие образовательного права как 

комплексной отрасли российского права, 



система образовательного права, его предмет, 

метод и источники правового регулирования; 

 право на образование как фундаментальное 

конституционное право; 

 основы управления образованием и система 

образования в РФ; 

 понятие и правовая природа образовательных 

правоотношений, виды, структура и 

субъекты; 

 правовой статус обучающихся и их законных 

представителей; 

 правовой статус работника образовательной 

организации; 

 правовой статус образовательной 

организации, правоотношения, связанные с 

созданием, реорганизацией и ликвидацией 

образовательных организаций и 

правоотношения по финансовому 

обеспечению деятельности образовательных 

организаций; 

 правовые основы защиты прав и законных 

интересов субъектов образовательных 

отношений; 

 особенности правового регулирования 

образовательных отношений при реализации 

отдельных видов образовательных программ; 

 международное сотрудничество в сфере 

образования. 

 

Основы вожатской деятельности 

       В содержании курса рассматриваются 

теоретические и методические основы 

организации проектной деятельности, метод 

проектов. История развития метода, виды 

проектов, логика организации проектной 

деятельности, объекты проектирования, защита 

проектов.  

 

Модуль 2. Дошкольное образование  

Адаптивная педагогика 

       Адаптивная педагогика: понятие, сущность, 

содержание. Личностно-ориентированный 

подход и индивидуализация образовательного 

процесса. Индивидуальные особенности 

развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста. Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Этнокультурные основы воспитания 

детей дошкольного возраста  

       Краткое содержание дисциплины: 

теоретико-методологические основы 

этнокультурного образования детей. 

Социокультурная и ментальная 



обусловленность развития личности. Духовно-

нравственные устои русского и якутского 

народов как источники воспитания 

созидающего человека. Русские космисты, 

мыслители-философы, первые представители 

якутской интеллигенции  о воспитании детей на 

этнокультурных традициях. Олонхо – источник 

духовной мудрости народа саха. Духовный 

опыт воспитания созидающего человека в 

обрядовых традициях народа. Научно-

методическое обеспечение этнокультурно-

ценностных основ развития личности детей 

дошкольного возраста: формы, методы, 

средства. 

Культурология  

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс. Предмет культурологии. 

Ценностные основания. Культурогенез. 

Морфология культуры, типология культуры 

(традиционная культура, на примере культур 

народов СВ РФ). Современная культура в 

условиях глобализации.  

 

Модуль 3. Теория и методика 

дошкольного образования  

 

Теория и методика развития речи 

детей дошкольного возраста  

Раздел теории технологии развития речи 

детей является одним из основных в 

профессионально-образовательной программе 

подготовки специалистов дошкольного 

профиля.  

В программе раскрываются психолого-

педагогические основы теории и методики 

развития речи. Даны: общая структура 

разделов, ориентирующий программный 

материал, формы контроля по темам. 

Программа способствует профессиональной 

направленности, адаптирована к региональному 

и современному состоянию педагогического 

знания в республике.  

В курсе программы раскрываются общие 

закономерности и подходы развития речи детей 

дошкольного возраста.  

 

Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста  

        В содержании курса рассматриваются 

теоретические основы физического воспитания, 

методика обучения и развития ребенка, 

оздоровительные технологии.  Раскрываются  

особенности психофизического развития 

ребенка, планирования и учета физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации. Формы 

организации физического воспитания. 

Гимнастика в системе физического воспитания 



детей дошкольного возраста, подвижные игры, 

спортивные упражнения. Стратегия 

индивидуального физического развития и 

оздоровления каждого ребенка на основе 

диагностики.  

Модуль 4. Психология и педагогика 

развития ребенка 

 

Детская психология  

      Дисциплина «Детская психология» 

раскрывает общие вопросы детской 

психологии: предмет и задачи, принципы, 

методология и методы,  основные теории 

детского развития, особенности и 

закономерности психического развития детей 

от рождения до поступления в школу. 

Акцентирует внимание на психологических 

особенностях развития детей первого года 

жизни, детей раннего возраста, детей 

дошкольного возраста. 

Педагогическая риторика 

      Краткое содержание дисциплины: Основы 

ораторского искусства. Риторическая 

деятельность учителя. Основы мастерства 

публичного выступления. Профессионально 

значимые для учителя речевые жанры. 

Педагогический речевой (педагогико-

риторический) идеал. 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту строится на следующих 

разделах и подразделах программы: 

 теоретическом, формирующем 

мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к 

физической культуре; 

 практическом, состоящем из двух 

подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей 

личности и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта, 

творческой практической деятельности, 

развития самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения 

уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленного формированию 

качеств и свойств личности; 

контрольном, определяющем 

дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности 

студентов. 



Учебная практика. Научно-

исследовательская работа (по 

получению первичных навыков 

исследования работы) 

     Практика включает в себя все основные 

элементы научного исследования:  

всестороннее и детальное изучение предметной 

области, выбранной студентом, с целью 

выявления проблемной ситуации; выбор и 

обоснование цели исследования, а также 

важнейших задач направленных на ее 

достижение; выбор и обоснование методики 

практической реализации задач исследования. 

Производственная воспитательная 

практика (летняя) 

        В период летней воспитательной практики 

студент должен совместно с воспитателем 

составить календарный план работы на весь 

период педагогической практики, разработать 

конспекты проведения занятий по 

изобразительной деятельности, проведения 

экскурсии и прогулки, дать описание игр 

(подвижной, сюжетноролевой, музыкально-

дидактической), конспекты физкультурных 

занятий. Также студент разрабатывает сценарии 

развлечений (игры-драматизации, кукольного 

или настольного театра, тематического 

концерта и т.д.). По физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста студент проводит 

мероприятия по закаливанию детского 

организма, также проводит утреннюю 

гимнастику для своей возрастной группы. 

3 курс 

Основы инклюзивного образования 

Дисциплина направлена на формирование 

теоретических знаний, компетентности в 

области основ инклюзивного образования, 

знакомство с организацией, содержанием, 

формами включающего образования 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ООП), содержанием  

педагогических технологий, реализации 

принципа преемственности воспитания, 

обучения и социализации детей младшего и 

старшего  дошкольного возраста с ООП; 

готовности вести коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми с ООП в условиях 

общеобразовательной школы. Данная 

дисциплина   также направлена на 

формирование практических умений будущих 

учителей работать с детьми с ООП в условиях 

полиязычия.   

Основы специальных научных знаний 

по дошкольному образованию 

     «Основы научно-исследовательской 

деятельности» ориентирован на получение 

знаний по основным историческим аспектам, 

теоретическим положениям, технологиям, 

операциям, практическим методам и приемам 

проведения научных исследований, овладение 

навыками выбора темы научного исследования, 



научного поиска, анализа, 

экспериментирования с использованием 

информационных технологий на базе 

современных достижений отечественных и 

зарубежных ученых.  

Модуль 2. Дошкольное образование  

Организация взаимодействия 

педагога с участниками 

образовательного процесса 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогический коллектив и его особенности, 

структура. Корпоративная культура 

взаимодействия. Проектирование 

взаимодействия детского сада с культурныс 

пространством города. Социальное партнерство. 

Механизм взаимодействия с социальными 

партнерами. Проектирование взаимодействия 

детского сада со школой. Проектирование 

взаимодействия детского сада с семьей. 

Трудности взаимодействия детского сада и 

семьи. 

 

Моделирование образовательных 

программ в ДОО 

       В содержании курса рассматриваются 

нормативно-правовые основы, концептуальные 

и общие подходы к проектированию 

образовательной программы, структура 

образовательной программы, учет традиций 

региона и опыта. Раскрываются особенности  и 

технология проектирования образовательной 

программы на основе требований ФГОС. 

Семейная педагогика 

Краткое содержание дисциплины: 

семейная педагогика в системе педагогических 

наук, характеристика семьи, тенденции ее 

развития, воспитательный потенциал семьи, 

психолого-педагогические основы семейного 

воспитания , воспитание ребенка в семье, семья 

в системе воспитательных институтов, пути 

повышения педагогической культуры 

родителей, методы изучения семьи, педагогов в 

семье, воспитание будущего семьянина. 

Модуль 3. Теория и методика 

дошкольного образования  

 

Теория и методика формирования 

элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

       Краткое содержание дисциплины: 

«Теория и методика формирования 

элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста» как научная 

область. Теоретические основы развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста. История становления 

и развития методики и современное состояние 

математического развития детей дошкольного 

возраста. Содержание и методика развития 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Организация предметно-развивающей среды 



и процесса математического развития детей 

дошкольного возраста. Преемственность в 

работе дошкольных учреждений с семьей, 

школой по реализации задач математического 

развития ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста  

      Дисциплина «Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста» раскрывает общие вопросы 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста: предмет и задачи, принципы, 

методология и методы. Раскрывает проблему 

развития творческих способностей 

дошкольников, виды музыкальной 

деятельности детей, формы организации 

музыкальной деятельности детей в ДОО. 

Теория и технология изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

Краткое содержание дисциплины: Виды и 

своеобразие изобразительной деятельности 

дошкольников. Развитие детского 

изобразительного творчества в 

конструировании,  лепке,  аппликации,  

рисовании. Развитие творческих способностей 

ребенка. Искусствоведческие и психолого-

педагогические основы теории и методики 

развития детского изобразительного 

творчества. Художественно-эстетическая 

развивающая среда и ребенок. Произведения 

искусства (живописи, графики,  скульптуры, 

архитектуры) как фактор развития личности 

ребенка.  

Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного 

возраста 

       Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы формирования 

экологических представлений у детей 

дошкольного возраста; история развития 

методики и современное состояние теории и 

практики экологического образования детей 

дошкольного возраста; содержание и методика 

развития экологических  представлений у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО; 

организация процесса экологического 

образования детей дошкольного возраста; 

преемственность в работе дошкольных 

учреждений с семьей, школой по реализации 

задач экологического образования ребенка. 

Модуль 4. Психология и педагогика 

развития ребенка 

 

Детская практическая психология 

      Дисциплина «Детская практическая 

психология» раскрывает общие вопросы 

профессиональной деятельности психолога в 

сфере образования: содержание и направления 

профессиональной деятельности психолога 

образовательного учреждения, организацию 



психологической службы в образовательном 

учреждении, методическое обеспечение 

психодиагностики детей. Акцентирует 

внимание на типичные проблемы в поведении 

детей дошкольного возраста.  

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту строится на следующих 

разделах и подразделах программы: 

теоретическом, формирующем 

мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к 

физической культуре; практическом, состоящем 

из двух подразделов: методико-практического, 

обеспечивающего овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей 

личности и учебно-тренировочного, 

содействующего приобретению опыта, 

творческой практической деятельности, 

развития самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, 

направленного формированию качеств и 

свойств личности; контрольном, определяющем 

дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности 

студентов. 

Поликультурное воспитание детей 

дошкольного возраста  

      В содержании курса рассматриваются 

теоретические основы  поликультурного 

воспитания детей в изменяющихся условиях 

полиэтнического общества. Раскрываются 

цели, задачи, содержание воспитательной 

работы по поликультурному воспитанию детей, 

формирования основ толерантности и 

уважения других культур, традиций, обычаев и 

представителей других народов.  

Методика ознакомления с культурой 

народов Якутии  

     В содержании курса рассматриваются 

этнокультурные особенности, традиции, 

обычаи, уклад жизни народов Севера Якутии. 

Большое внимание уделяется детским видам 

деятельности – народным играм, танцам 

коренных народов. Студенты знакомятся с 

фольклором, литературой, искусством 

малочисленных народов Севера. Раскрываются 

современные технологии приобщения детей к 

народной культуре Севера. 

Производственная педагогическая 

практика «Адаптация детей раннего и 

дошкольного возраста к условиям 

ДОО» 

      Практика (включает в себя все основные 

элементы научного исследования: - 

всестороннее и детальное изучение предметной 

области, выбранной студентом, с целью 



выявления проблемной ситуации; выбор и 

обоснование цели исследования, а также 

важнейших задач направленных на ее 

достижение; выбор и обоснование методики 

практической реализации задач исследования. 

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 

     Краткое содержание практики: построение 

математических и информационных моделей; 

нахождение оптимальных путей решения 

поставленных задач; получение численных 

результатов путем проведения ряда 

экспериментов на моделях; анализ полученных 

результатов и указание дальнейших путей 

развития исследований в рамках данной 

проблемы; обоснование эффективности 

решения задач; - четкая формулировка 

результатов решения задач исследования с 

указанием их теоретического и практического 

значения. 

4 курс 

Модуль 2. Дошкольное образование  

Правовые основы дошкольного 

образования  

      «Правовые основы дошкольного 

образования» включает в себя следующие 

тематические разделы: 

Раздел 1. Организационно-правовые основы 

сферы дошкольного образования. Образование 

как объект правового регулирования. 

Законодательство об образовании. 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» о статусе дошкольного 

образования в системе непрерывного 

образования. Сущностные аспекты основных 

правовых документов, обеспечивающих 

реализацию  ФГОС  ДОО. Организационно-

правовые основы деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

Раздел 2. Нормативно-правовая база 

современного дошкольного образования.                     

Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие реализацию ФГОС 

дошкольного образования (ДО). Требования к 

структуре основной образовательной 

программы (ООП) дошкольного образования. 

Требования к условиям реализации ООП ДО. 

Требования к результатам освоения ООП ДО. 

Профессиональный стандарт педагога 

(воспитателя) дошкольной организации.  

 

Педагогический мониторинг 

результатов освоения детьми 

образовательной программы  

     В содержании курса рассматриваются 

основные подходы к условиям организации 

основной образовательной программы ДОО с 

учетом ФГОС ДО, сущностные характеристики 

и содержательный анализ мониторинга как вида 



педагогической деятельности, мониторинг 

индивидуального развития детей дошкольного 

развития, характеристика особенностей 

развития дошкольников, педагогическая оценка 

индивидуального развития ребенка.  

Психолого-педагогический 

практикум 

Содержание дисциплины «Психолого-

педагогический практикум» обеспечивает 

овладение студентами практическими 

умениями и навыками, процедурами тренинга и 

оценки, методами диагностики детей, 

способами самооценки, приемами развития 

педагогической техникой. 

Практикум по созданию учебных 

мультимедийных технологий 

       Дисциплина «Практикум по созданию 

учебных мультимедийных материалов» 

направлена на обучение студентов технике 

разработки учебных мультимедийных 

материалов. Содержание дисциплины 

обеспечивает овладение студентами: знаниями   

о типах программных средств, современных 

дидактических принципов разработки учебных 

материалов; умения применять 

мультимедийные средства; навыков 

составления педагогического и 

технологического сценария требования к 

разработке мультимедиа средств. 

Робототехника 

      Дисциплина «Робототехника» направлена 

на обучение студентов методике работы с 

детьми 5-6 лет по образовательной 

робототехнике. Содержание дисциплины 

обеспечивает овладение студентами: знаний о 

целях, задачах курса, основных понятий о 

роботах, деталях, конструкторах и 

«самодельных» роботах; методики организации 

спонтанной  коллективной  и индивидуальной 

игры лего-конструктором, обучения детей 

строению простейших лего-роботов; методики 

работы по набору по робототехнике WeDo 1.0. 

Тренинг педагогического общения  

       Содержание дисциплины «Тренинг 

педагогического общения» соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование». Курс 

составлен в соответствии с профессиональными 

компетенциями, предъявляемыми к 

выпускнику. Дисциплина направлена на 

развитие у студентов культуры общения, 

техники ведения разговора. Формы работы со 

студентами ориентированы на развитие 

коммуникативных умений, навыков и качеств. 

Место проведения дисциплины: учебная 

аудитория, базовые ДОО.  

 



Педагогическое мастерство 

Педагогическое мастерство: понятие, 

основные пути овладения; педагогическая 

деятельность воспитателя ДОО, педагогическая 

рефлексия, этика и эстетика педагога, 

личностный и профессиональный рост, пути и 

методы самообразования и самовоспитания, 

имидж воспитателя, индивидуальный стиль 

деятельности, педагогическое творчество 

воспитателя, педагогическая техника 

воспитателя, технология педагогического 

общения, тактика разрешения педагогического 

конфликта. 

Методика обучения якутскому языку 

в ДОО 

     В содержании курса раскрываются 

теоретико-методологические основы обучения 

детей якутскому языку, особенности овладения 

детьми якутским языком в возрастных группах 

ДОО; методические основы обогащения 

содержания и технологии образовательной 

деятельности детей по якутскому языку в 

условиях дошкольной организации.  

Методика обучения русскому языку в 

ДОО 

      Краткое содержание дисциплины: 

Лингвистические и психолингвистические 

основы методики преподавания русского языка. 

Педагогические и этнопедагогические основы 

методики преподавания русского языка. 

Сопоставительный анализ  якутского и 

русского языка: фонетика, лексика, грамматика, 

синтаксис. Методика обучения русскому языку 

как второму. Методика обучения 

фонетическому, лексическому, 

грамматическому строю русского языка. 

Методика обучения диалогической и 

монологической речи. Проблемы 

преемственности обучения русскому языку в 

ДОУ и в начальной школе. Анализ программ и 

пособий по  обучению русскому языку в 

якутских детских садах. Наглядные, словесные, 

игровые методы обучения дошкольников 

русскому языку как второму. 

Педагогика раннего возраста  

      В содержании курса раскрываются 

теоретико-методологические основы 

воспитания и обучения детей раннего возраста, 

особенности физического и психического 

развития ребенка в раннем возрасте; общение и 

сензитивные виды деятельности детей; 

организация педагогического процесса в 

группах раннего возраста в условиях 

дошкольной организации. 

Предшкольное образование детей  

     Содержание дисциплины «Предшкольное 

обучение» соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование». Курс составлен в соответствии с 



профессиональными компетенциями, 

предъявляемыми к выпускнику.  

Основное содержание дисциплины опирается 

на классические и современные педагогические 

исследования, имеет теоретико-практическую 

направленность. Теоретическая подготовка 

включает модули: «Предшкольное обучение» 

как научная область, которая рассматривает 

психолого-педагогические основы обучения 

детей старшего дошкольного возраста, 

проблемы предшкольного образования на 

современном этапе, концептуальные основы и 

модели предшкольного образования детей 

старшего дошкольного возраста; 

инновационные методы в обучении детей 

старшего дошкольного возраста посвящен 

вопросам подготовки детей к обучению в 

школе в условиях семьи и ДОУ. 

Производственная воспитательная 

практика (младшая группа, средняя 

группа) 

      Практика (включает в себя все основные 

элементы научного исследования: - 

всестороннее и детальное изучение предметной 

области, выбранной студентом, с целью 

выявления проблемной ситуации; выбор и 

обоснование цели исследования, а также 

важнейших задач направленных на ее 

достижение; выбор и обоснование методики 

практической реализации задач исследования. 

Производственная воспитательная 

практика (старшая группа, 

подготовительная группа) 

      Предполагаемые задания направлены на: 

знакомство с условиями работы детского сада, с 

администрацией, педагогическим коллективом 

о специфике условий данного учреждения, о 

комплектовании групп; наблюдение и изучение 

воспитательно-образовательного процесса в 

средних и старших группах дошкольного 

учреждения; планирование, конструирование 

(проектирование) образовательного процесса в 

группе; подбор методической литературы, 

пособий, технических средств, методик для 

работы с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста; изучение уровня 

обученности и развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, их 

психологических особенностей. 

Производственная преддипломная 

практика 

      Краткое содержание практики: вхождение 

студентов-практикантов в круг 

профессиональных, социальных, 

организационных отношений и решения 

конкретных педагогических задач 

исследовательского характера.    Содержание 

преддипломной практики ориентировано на 

овладение студентом современной 

методологией и технологией 



научноисследовательской деятельности в 

области изучения проблем дошкольного 

образования. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

    Цель государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) – определение соответствия 

уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.01   Педагогическое образование профиль 

«Дошкольное образование». 

Задачи ГИА по направлению подготовки:  

 определение уровня теоретической 

подготовки выпускников;  

 определение уровня практической 

подготовки выпускников;  

 определение способности и готовности к 

решению профессиональных задач по 

направлению подготовки 44.03.01   

Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование». 

Государственная итоговая аттестация 

относится к базовой части программы 

бакалавриата и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, утверждаемом 

Минобрнауки России. Трудоемкость ГИА 

составляет 9 з.е. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. 

К государственной итоговой аттестации 

допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по 

образовательной программе.  

Результаты каждого государственного 

аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного 

аттестационного испытания. Успешное 

прохождение государственной итоговой 

аттестации является основанием для выдачи 

обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России. 



В ГИА входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


