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Цель практики: 

Цель освоения Производственной практики (Педагогической практики) – 

способствовать формированию навыков будущей профессиональной деятельности 

воспитателя; расширение профессиональной компетентности будущих воспитателей. 

 

Задачи практики: 

формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГОС ВО и учебным 

планом:  

ОПК-3 – способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4 – способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-7 – способностью взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 
В соответствии с этим ставятся следующие задачи практики: 

1) Воспитание и закрепление устойчивого интереса к профессии воспитателя, 

убежденности в правильности ее выбора. 

2) Закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров в области дошкольного образования. 

3) Формирование, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

практических умений, навыков, способностей будущего педагога дошкольного 

образования. 

4) Освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности в ДОУ. 

5) Развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса (дети, родители, коллеги, 

администрация учреждений). 

6) Приобретение опыта осуществления научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работы в рамках курсовой работы на базе ДОУ. 

7) Развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

профессионально-педагогических знаний и умений. 

8) Сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования. 

9) Формирование и совершенствование опыта самостоятельной творческой 

целостной профессионально-педагогической деятельности в образовательном учреждении. 

10) Выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об 

охране здоровья. 

11) Анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в 

самостоятельной педагогической деятельности. 
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Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика (Педагогическая практика) относится к обязательной 

части Блока 2. Практика. Данная практика базируется на основе следующих дисциплин: 

«Введение в направление подготовки», «Психология», «Основы духовно-нравственного 

воспитания», «Детская психология», «Профессиональная этика в педагогической 

деятельности», «Педагогика».  

Освоение данной «Практики» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика познавательного развития детей дошкольного возраста», 

«Методика обучения дошкольников и младших школьников», «Дошкольная педагогика», 

для написания курсовых работ и прохождения других видов практики. 

 

Требования к уровню освоения практики: 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

ОПК-3 – способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4 – способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-7 – способностью взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

 

Основные разделы практики: 

 Тема 1 Подготовительный этап. 

 Тема 2 Производственный этап. 

 Тема 3 Подготовка отчета по практике. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения аттестации по практике: зачет в 5 семестре. 

 

Автор Игракова О.В. доцент кафедры ППП и ФК 

 


