
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.4 Летняя педагогическая практика  

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Летняя педагогическая практика проводится в течение 4 недель на 2 курсе. Отчетность по 

результатам прохождения практики  на 5 семестре – зачет с оценкой. 
 

Цель производственной  практики – является формирование у студентов профессионально-

педагогических умений и профессионально значимых качеств личности воспитателя. 
 

Место практики в структуре образовательной программы. Производственная практика (летняя 

педагогическая (детский сад)) относится к вариативной части Блока 2 Практики (Б2.П.4).  

Содержание практики опирается на содержание следующих дисциплин «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ДО.4), «Методика оздоровительной работы в летний период в дошкольной образовательной 

организации» (Б1.В.ОД.17), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процессе» 

(Б1.В.ОД.18), «Воспитание и обучение детей раннего возраста» (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Литературное 

образование» (Б1.В.ОД.25), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8); для прохождения Производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для 

выполнения курсовой работы.  

 

  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК -3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3); 

 

Код З1 (ПК-3) основы методики 

воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных педагогических 

технологий (воспитательных 

технологий) 

Код В3 (ПК-3) навыками 

формирования у обучающихся 

принятия четких правил 

поведения в соответствии с 

уставом образовательной 

организации и правилами 

внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Код В5 (ПК-3) навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в 

Знать: 

- особенности 

функционирования дошкольных 

образовательных учреждений в 

оздоровительный период;  

Уметь 
- осуществлять физическое, 

познавательное и 

художественно- эстетическое 

развитие ребенка; применять 

методические знания в 

организации различных видов 

деятельности (игровой, 

трудовой, художественно-

эстетической и пр.);  

- отбирать содержание, формы, 

методы и средства 

педагогического процесса в их 

оптимальном сочетании; 

планировать систему приемов 

стимулирования активности 

дошкольников в различных 

видах деятельности; 

Владеть:  

- применять теоретическую 

подготовку в профессиональной 

деятельности;  



условиях современного мира, 

формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- выделять и устанавливать 

взаимосвязи между 

педагогическими явлениями 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

В2 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира  

- владеет навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-7) 

Код З2 (ПК-7) особенности 

становления и развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

Код У1формировать детско-

взрослые сообщества 

Код В2 (ПК-7) навыками развития 

у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

Код В5 (ПК-7) 
навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.) 

 

Знать: технологии речевого, 

физического, литературного, 

художественно- эстетического 

развития детей и способы их 

реализации в оздоровительный 

период;  

Уметь: активизировать 

самостоятельную игровую, 

познавательную и другие виды 

деятельности ребенка;  

- проектировать развивающую 

среду в группе ДОУ; 

планировать мероприятия по 

взаимодействию с родителями в 

целях воспитания и обучения 

детей;  

Владеть: 
- оценивать и применять 

современные образовательные 

технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста; - строить 

педагогический процесс в 

группе, организовывать 

взаимоотношения между детьми, 

между детьми и воспитателями 

на основе знаний о 

закономерностях становления 

личности и индивидуальности 

дошкольника. 

 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – д.п.н., профессор Пономарева Л.И. 

 


