
За время обучения студенты проходят 
практику в дошкольных учреждениях в 
группах раннего и дошкольного возраста; в 
школе — «Первые дни ребенка в школе»; 
методическую практику в роли 
руководителей дошкольных учреждений. 
 

«Много на свете хороших профессий, но 
знаю, моей не найти интересней!!!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я себя нашла и реализовала только в 
детском саду, рядом с малышами – 
любознательными, прозорливыми, 
доверчивыми, готовыми безгранично 
дарить свою любовь и отвечать добром 
на добро» (из отчета по практике 
студентки 3 курса). 

Контакты кафедры: 

Почтовый адрес института: 185680 

г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 17   

Контактные телефоны:  

(814 2) 76-26-62     

E-mail: dronyak@petrsu.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
«Петрозаводский государственный 

 университет» 

Институт педагогики и 
психологии 
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Прикладной и академический бакалавриат 
(очное и заочное отделение) 

Направление:  

«Педагогическое образование» 

Профиль: «Дошкольное образование» 

 

Каждый ребенок – капелька, лучик! 

Вместе собрались в светлый родник! 

Что понесут к речке жизни бегущей? 

Ты призадумайся только на миг: 

Будут рекою чистой, хрустальной, 

Доброе сея, пожнем мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется, 

Встретившись  с каплей ручья моего! 

 

(Н.Б. Федорова) 



 Цель обучения: подготовка 
квалифицированных специалистов, 
обладающих профессиональными знаниями 
в области дошкольной педагогики и детской 
психологии, а также владеющих методикой и 
практическими навыками работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста; навыками 
научно-исследовательской, социально-
педагогической, организационно-
управленческой деятельности. Достигается 
цель через комплексное преподавание всех 
основных дисциплин в сочетании с большим 
набором практических курсов. 
  
 Квалификация «Бакалавр» дает 
гражданину право на занятие должности, 
для которой квалификационными 
требованиями предусмотрено высшее 
профессиональное образование. 
 После получения степени бакалавра 
можно поступить в магистратуру в любой ВУЗ 
России, а также за рубежом. 
 

Проведение общеразвивающих 
упражнений 

Выпускники могут работать в 
дошкольных учреждениях: 

 

 воспитателями, 

 заведующими, 

 заместителями заведующего,  

 инструкторами  по физическому 
воспитанию, 

 музыкальными руководителями (для 
абитуриентов, закончивших 
музыкальную школу); 

 педагогами  детских центров, 
учреждений дополнительного 
образования; 

 домашними воспитателями, 
гувернерами. 

 

 

 

 

Проведение дидактической игры 

Прикладной бакалавриат по направлению 
«Педагогическое образование» 

Профиль – дошкольное образование 

Очное отделение 

Срок обучения 4 года 

 

Вступительные испытания: 

 Обществознание   

 Русский язык 

 Биология 

       Бюджетная и коммерческая формы 
обучения                   

 
Академический бакалавриат по 

направлению 
    «Педагогическое образование» 

Профиль – дошкольное образование 

Заочное отделение 

Срок обучения 5 лет 

                      

Вступительные испытания: 
 Биология (тестирование) 
 Русский язык (тестирование) 
 Обществознание (тестирование) / 
 Педагогика и психология (комплексное 

собеседование) - для лиц, имеющих 
среднее профессиональное 
образование, полученное по 
укрупненной группе специальностей, что 
и та, на которую поступают, или высшее 
образование 

 Бюджетная и коммерческая формы 
обучения                   
 

Приоритетные предметы подчеркнуты 


