АННОТАЦИЯ
образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки:
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Дошкольное образование
Цель
образовательной
программы:
подготовка
высококвалифицированных,
компетентных,
конкурентоспособных
педагогических кадров, готовых к эффективной деятельности в области
воспитания, обучения и развития ребенка раннего и дошкольного возраста,
способных осуществлять педагогическую, исследовательскую, культурнопросветительскую деятельность на основе запросов рынка труда Южного
федерального округа России.
Актуальность и востребованность программы определяется
потребностями развивающейся системы дошкольного образования
Ростовской области и Южного федерального округа в кадрах высокой
квалификации, обусловленными созданием новых дошкольных мест,
значительным увеличением сети детских садов, ростом числа обучающихся и
воспитанников. Особую роль играет принятый Профессиональный стандарт
педагога, обусловливающий необходимость высшего образования для
педагогов дошкольного образования.
Преимущества образовательной программы:
В процессе обучения используются технологии проектной работы
студентов, видеотехнологии, мастер-классы, вебинары, ролевые и деловые
игры, тренинги, которые помогают понять специфику организации
педагогического процесса в разных видах дошкольных образовательных
учреждений (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.
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
высококвалифицированными
педагогическими
кадрами
(98%
преподавателей имеют ученую степень и звание), авторами региональной
программы дошкольного образования «Ребенок в мире культуры», учебников
и учебно-методических пособий по дисциплинам профильной подготовки.
Трудоустройство выпускников:
Будущий бакалавр сможет реализовать свои самые смелые научнопедагогические идеи или карьерные устремления в государственных и
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях различных
типов и видов, культурно-просветительских учреждениях и учреждениях
дополнительного образования детей.

Выпускник может занимать должности воспитателя,
организатора, педагога дополнительного образования.

педагога-

Содержание программы:
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 социально-коммуникативного, речевого, познавательного,
художественно-творческого, физического, нравственного, игрового развития
детей раннего и дошкольного возраста. По окончании бакалавриата
выпускники имеют возможность продолжать обучение в магистратуре ЮФУ
и других вузов.
Преимущества
работы
педагога
дошкольного
образования:
продолжительный отпуск (от 42 до 56 дней); неполный рабочий день;
прогрессирующая зарплата; подготовка к исполнению родительских
функций; возможность принять участие в судьбе ребёнка и в формировании
его личности; реализация способностей через различные виды творческой
деятельности.
Дополнительная информация: Поступив на программу, вы сможете
также:
-жить в благоустроенном общежитии рядом с учебным корпусом;
-получать повышенную государственную академическую стипендию,
стипендию Президента и Правительства РФ, стипендию Губернатора
Ростовской области, федеральную стипендию по программе В.Потанина,
персональную стипендию имени А.И. Солженицына при условии успешной
учебы и активной студенческой жизни;
-обучаться на военном факультете или пройти подготовку в Учебном
военном центре;
- самореализовываться, участвуя в студенческой самодеятельности:
«Кубке первокурсника», «Осеннем марафоне», «Театральном фестивале»,
«Студенческой весне»;
- получать дополнительное образование на студенческих курсах,
путешествуя в Приэльбрусье, Таймази, Лоо и т.д.;
-работать и отдыхать на Черном море в детских оздоровительных
лагерях в качестве вожатого, культорга, психолога, спорт-инструктора,
начальника смены.

