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Описание основной профессиональной образовательной программы:
Основная профессиональная образовательная программа академического
бакалавриата (далее – ОПОП), представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
Цель (миссия) ОПОП и задачи:
Целью основной профессиональной образовательной программы по направлению
44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
(академический
бакалавриат),
направленность (профиль) подготовки «Психология и педагогика дошкольного
образования» является:
развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее
– ФГОС ВО) соответствующего направления;
подготовка профессиональных и конкурентоспособных бакалавров,
владеющих современными методиками и технологиями организации педагогического
процесса в дошкольной образовательной организации.
ОПОП академического бакалавриата:
ориентирована на подготовку в области педагогической деятельности в
дошкольном образовании;
позволяет решать теоретические и практические задачи осуществления
процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой

дошкольного образования, создания оптимальных условий жизнедеятельности детей в
дошкольной образовательной организации, обеспечения охраны жизни и здоровья детей в
образовательном процессе, подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной
организации.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального
образования с учетом профессионального стандарта (ПС) 01.001 Педагог, группа занятий:
3320 Персонал дошкольного воспитания и образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующими
социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
Данная ОПОП направлена на формирование готовности выпускника к следующему
виду профессиональной деятельности - педагогическая в дошкольном образовании.
В соответствии с видом профессиональной деятельности выпускник готов решать
следующие профессиональные задачи:
все виды профессиональной деятельности:
 реализация прав ребенка на практике;
 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми,
социализация обучающихся;
 участие в создании психологически комфортной и безопасной
образовательной среды в организации;
 повышение
уровня
психологической
компетентности
участников
образовательного процесса;
 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными
специалистами;
 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной
деятельности;
 систематическое повышение своего профессионального мастерства;
 соблюдение норм профессиональной этики;
 использование
научно
обоснованных
методов
и
современных
информационных технологий в организации собственной профессиональной
деятельности;
 повышение собственного общекультурного уровня;
 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты;
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
 осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования с использованием
психологически
обоснованных
методов обучения
и
воспитания,
ориентированных на развитие игровой деятельности;
 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным
образовательным организациям;
 обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе;
 работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом,
логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в
общеобразовательной организации.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также
социальную сферу.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное
развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное
сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата: педагогическая в дошкольном образовании.

