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Производственная практика (педагогическая практика) проводится  в течение 2 недель на 4 курсе 

на очной форме обучения, в течение 4 недель на 4 курсе на заочной форме обучения. Отчетность по 

результатам прохождения практики на 7 семестре – зачет с оценкой на очной форме обучения, на 8 

семестре – зачет с оценкой на заочной форме обучения. 
 

Цель производственной  практики – является формирование у студентов профессионально-

педагогических умений и профессионально значимых качеств личности воспитателя. 
 

Место практики в структуре образовательной программы. Производственная практика 

(педагогическая) относится к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 

Практики (Б2.П.2).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Организация 

дошкольного образования» Б1.В.ОД.22, «Педагогическое проектирование» Б1.В.ДВ.11, «Планирование 

образовательного процесса в ДОО» Б1.В.ДВ.11; для выполнения выпускной квалификационной  

работы.  

Содержание педагогической практики опирается на содержание дисциплин «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-1): мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Владеет мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО 

 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

У5 (ОПК-3): уметь: осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

 

- умеет осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

ДОО 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

У1 (ПК-3): уметь 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

- умеет организовывать различные 

виды внеучебной деятельности  



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

В5 (ПК-3): владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка,  

- владеет навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка  

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

- уметь устанавливать контакты с 

детьми разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; 

У2 (ПК-6): уметь сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

- умеет сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

 

 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц на очной 

форме обучения, 6 зачетных единиц на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  Н.А. Каратаева 

 


