
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Система трудового воспитания в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Характеристика дисциплины 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области воспитания” 

Дисциплина «Основы законодательства РФ в области образования», является обязательной для 
изучения. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Система трудового воспитания в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» включает 5 
тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы: «Современные формы и методы организации  трудовой 
деятельности в ДОО», «Педагогическая программа  трудового воспитания, методика ее проектирования и 
реализации».  

Цель дисциплины: Конкретизировать роль трудовой деятельности в развитии и воспитании детей 
дошкольного возраста, способствовать воспитанию детей в духе ценностного, гуманного отношения к 
природе и человеку, к окружающему миру предметов и вещей; развивать осмысленное желание и умения 
понимать и участвовать в целесообразном преобразовании мира; создание необходимых условий для 
развития индивидуальности, обеспечения психологического комфорта каждого ребенка. 

Задачи: 
-изучить основные компоненты профессиональной компетентности воспитательной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО 
- изучить различные виды инновационной, исследовательской деятельности, новые педагогические 

технологии в сфере  воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ДО 
- сформировать способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития, мотивировать трудовую деятельность детей дошкольного 
возраста; устанавливать связь между игрой и трудовой деятельностью 

- освоить методы работы с родителями по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста; 
различные формы организации труда детей; 

- совершенствовать профессионализм воспитателя, педагога ДОО в рамках воспитательной работы 
с дошкольниками.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к реализации воспитательной работы с группой обучающихся 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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