
 



Курс:                        5 

Форма обучения:   заочная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная, 

педагогическая 

Указание объема практики: 

6 зачетных единиц; 

4 недели 

Форма аттестации по практике: зачет c оценкой. 

 

Производственная, педагогическая практика включена в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

Цель практики: готовность студентов решать образовательные и 

исследовательские задачи в области дошкольного образования. 

Задачи практики: 

1. Строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования, с использованием современных здоровьесберегающих и 

информационных технологий в образовательном процессе. 

2. Устанавливать взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами образовательного учреждения. 

3. Создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду в 

соответствии с профилем подготовки. 

4. Проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

5. Реализовывать образовательные задачи с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины:  

Проведение практики направлено на формирование у бакалавров в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК 7. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6; 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 пороговый знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

знает отдельные законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и 

кризисов развития; отдельные 



развития; этапы 

социализации личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики 

этапы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

описывает возрастные 

психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения 

и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

отдельные элементы средств и 

способов осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

уметь определять 

индивидуальные 

особенности  

развития и особые 

образовательные 

потребности обучающихся 

на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых 

русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

умеет частично определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  

отдельные подходы к обучению в 

целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе иногда 

с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; применять по алгоритму  

отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

отдельных групп обучающихся; 

планировать отдельные методы, 

формы специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными 



потребностями на основе 

имеющихся типовых программ с 

учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять 

планирование; отдельные средства 

и способы защиты достоинства и 

интересов обучающихся, помощи 

отдельным детям, оказавшимся в 

типовой конфликтной ситуации 

владеть навыками анализа 

современной системы 

социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом с 

учетом их культурных 

различий, половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни 

владеет отдельными приемами, 

действиями, процедурами, 

отдельными составляющими 

алгоритма анализа современной 

системы социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и 

развития обучающихся с учетом 

их культурных различий, 

половозрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

некоторыми психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

отдельными методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом реализации 

коррекционно-развивающих 

программ. 

продвинутый знать возрастные 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности на разных 

этапах развития человека; 

возможные особые 

образовательные 

потребности обучающихся; 

особенности обучения и 

воспитания одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

знает общие законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; основные этапы 

социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; в 

достаточном объеме возрастные 

психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 



вопросы 

индивидуализации 

обучения 

возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; особенности 

обучения и воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

достаточно полно представляет 

специфику средств и способов 

осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе отдельных особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

уметь разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде для всех 

обучающихся; планировать 

образовательный процесс 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов, 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнять и 

модифицировать 

планирование 

умеет определять общие 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; осваивать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать 

достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; защищать 

достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 



оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 

условиях. 

владеть современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на знании 

законов развития личности 

и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

проектированием 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо 

от их особенностей и 

возможностей 

владеет алгоритмом анализа  

современной системы социального 

неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

ведущими психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

постановкой воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

основными методами диагностики 

индивидуальных различий и 

опытом разработки коррекционно-

развивающих программ. 

высокий знать специфику средств и 

способов осуществления  

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знает в полной мере законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; точно 

формулирует и понимает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые 

образовательные потребности 

обучающихся; особенности 

средств и способов обучения и 

воспитания одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в 

обучении, индивидуализации 

обучения; систематизирует 

средства и способы осуществления  



обучения, воспитания и развития  

с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе всех особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

уметь выбирать средства и 

способы защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных 

условиях 

умеет самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является 

родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать и 

организовывать 

специализированный 

образовательный процесс для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок, с учетом 

специфики состава обучающихся, 

уточнять и модифицировать 

планирование; проектировать и 

реализовывать средства и способы 

защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

владеть методами 

диагностики 

индивидуальных различий 

и опытом разработки 

коррекционно-

развивающих программ 

владеет анализом современной 

системы социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 



обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; 

современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; 

опытом постановки 

воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей и 

возможностей; методами 

диагностики индивидуальных 

различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих 

программ 

ОПК-5 пороговый знать основные принципы, 

стратегии и тактики 

речевой культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики 

знает общие закономерности 

организации, основные стратегии 

и тактики профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

основные требования к различным 

жанрам устной и письменной 

профессиональной коммуникации; 

требования речевого и 

профессионального этикета 

уметь реализовать 

принципы эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и создании 

текстов профессионально 

значимого содержания; 

умеет редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; создавать тексты 

малых первичных научных 

жанров; соблюдать требования 

речевого и профессионального 

этикета; 

владеть навыками 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

соблюдением требований 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

владеет базовыми навыками 

литературного редактирования, 

репродуктивного реферирования, 

подготовки монологического 

выступления и формулировки 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу. 

продвинутый знать требования к 

различным жанрам устной 

и письменной 

профессиональной 

коммуникации и способы 

их соблюдения 

знает общие закономерности 

организации, основные стратегии 

и тактики профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 



основные требования к различным 

жанрам устной и письменной 

профессиональной коммуникации; 

требования речевого и 

профессионального этикета 

уметь презентовать 

собственные 

профессиональные 

достижения при помощи 

эффективных методов и 

приемов устной и 

письменной коммуникации 

умеет редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; создавать тексты 

малых первичных научных 

жанров; соблюдать требования 

речевого и профессионального 

этикета 

владеет навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания 

владеет навыками реализации 

принципов речевой культуры и 

профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и 

продуктивной работы с текстами 

профессионально значимого 

содержания; навыками публичной 

речи, формулировки и отстаивания 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу 

высокий знать особенности 

реализации этического 

критерия качества речи в 

условиях 

профессионального 

общения 

знает основные принципы, 

стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной 

профессиональной коммуникации; 

максимы кооперативного общения 

и профессиональной этики; 

требования к различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной коммуникации 

и способы их соблюдения; 

особенности реализации 

этического критерия качества речи 

в условиях профессионального 

общения 

уметь соблюдать 

требования речевого и 

профессионального 

этикета. 

умеет реализовать принципы 

эффективной коммуникации при 

редактировании, аннотировании, 

реферировании и создании текстов 

профессионально значимого 

содержания; презентовать 

собственные профессиональные 

достижения при помощи 

эффективных методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

владеть навыками 

публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики для 

решения 

профессиональных задач 

владеет навыками осуществления 

профессиональной коммуникации 

с соблюдением требований 

профессиональной этики и 

речевой культуры; навыками 

репродуктивной и продуктивной 



работы с текстами 

профессионально значимого 

содержания; навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и 

полемики для решения 

профессиональных задач 

ОПК-6 пороговый знать принципы 

обеспечения безопасности 

в образовательных 

организациях 

знает основные способы, формы, 

средства и приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

уметь оптимально 

использовать способы 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

умеет использовать способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

владеть навыками 

активной защиты жизни и 

здоровья обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе 

владеет навыками защиты 

обучающихся в профессиональной 

сфере. 

продвинутый знать принципы 

обеспечения безопасности 

в образовательных 

организациях; 

 

знает современные подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе,  

уметь оптимально 

использовать способы 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

умеет оптимально использовать 

способы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

владеть навыками 

активной защиты жизни и 

здоровья обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе 

владеет навыками активной 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся при возникновении 

ЧС в учебно-воспитательном 

процессе 

высокий знать вредные и опасные 

факторы среды, влияющие 

на здоровье обучающихся. 

знает инновационные подходы к 

процессу организации охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

уметь решать проблемы 

обеспечения охраны жизни 

и здоровья обучающихся в 

процессе обучения 

умеет эффективно использовать 

различные способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

владеть современным 

технологиями в области 

обеспечения безопасности 

владеет современными 

технологиями в навыками защиты 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе 

ПК-2 пороговый знать современные 

образовательные 

технологии, их 

возможности в достижении 

современных 

образовательных 

результатов 

знает некоторые современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 



раскрывает содержание, функции, 

этапы педагогической диагностики 

и требования к ее проведению, 

некоторые методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся 

уметь проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

умеет проектировать некоторые 

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать отдельные 

компоненты урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования; составлять план 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих 

владеть умениями выбора 

и обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель 

владеет некоторыми умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; некоторыми 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

продвинутый знать современные формы, 

методы и средства 

обучения, условия их 

оптимального выбора. 

Содержание, функции, 

этапы педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению 

знает основные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные 

формы, методы и средства 

обучения; в основном раскрывает 

содержание, функции, этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

основные методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся 

уметь конструировать урок 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

умеет проектировать основные  

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать основные 

компоненты урока в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

примерную программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 



индивидуальных особенностей 

обучающих 

владеть умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной 

технологии 

владеет в основном умениями 

выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; основными умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

высокий знать методы 

педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов обучающихся 

знает приоритетные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные е 

формы, методы и средства 

обучения; раскрывает содержание, 

все функции, все этапы 

педагогической диагностики и 

требования к ее проведению; 

современные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся 

уметь конструировать 

программы диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

умеет проектировать все 

компоненты учебного процесса с 

использованием современных 

образовательных технологий; 

конструировать все компоненты 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять 

программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих 

владеть методами 

диагностики 

образовательных 

результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

общего образования 

владеет в полном объеме 

умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

способен в полном объеме 

конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями 

ПК-4 пороговый знать сущность понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), 

«образовательные 

знает отдельные признаки 

понятий: «образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 



результаты» (личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры», их структура; 

«качество учебно-

воспитательного процесса» 

метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», 

«целевые ориентиры», отдельные 

компоненты их структуры; 

отдельные признаки качества 

учебно-воспитательного процесса; 

отдельные технологии  

достижения образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета; 

отдельные  составляющие системы 

оценки образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  в  

рамках учебного предмета; 

отдельные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

уметь анализировать 

содержание УМК с целью 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

средствами учебного 

предмета; системно 

анализировать и выбирать 

по алгоритму средства и 

технологии достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

их оценки в рамках 

учебного предмета 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы средств и 

технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их 

оценки в рамках учебного 

предмета; проектировать 

отдельные составляющие 

образовательной среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

владеть опытом 

самостоятельного 

проектирования, 

организации и проведения 

процесс обучения с целью 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

их оценки и контроля 

владеет опытом анализа и 

создания отдельных элементов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, отдельными 

элементами методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, 

их оценки. Опытом 



проектирования и реализации 

отдельных элементов 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

продвинутый знать технологии 

достижения 

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные) средствами 

учебного предмета; 

систему оценки 

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные) в рамках 

учебного предмета 

(принципы организации 

контроля и оценки, 

процедуры, методы, 

формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации) 

знает существенные признаки 

понятий: «образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», 

«целевые ориентиры», все 

компоненты их структуры; 

существенные  признаки качества 

учебно-воспитательного процесса;  

основные технологии достижения  

образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные) средствами учебного 

предмета; основные составляющие  

системы оценки образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и оценки, 

процедуры, методы, формы, 

методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации) в рамках учебного 

предмета; основные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

уметь проектировать по 

алгоритму 

образовательную среду по 

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  

средствами учебного 

предмета 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать по 

алгоритму средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать 

по алгоритму основные 

составляющие образовательной 

среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей 

работы, и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

владеть эффективными 

методами и формами, 

владеет основными средствами,  

методами, формами, технологиями 



технологиями достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценки и коррекции 

создания развивающей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, 

коррекции и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета по алгоритму 

высокий знать методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

знает направления обновления 

создания образовательной среды 

для достижения образовательных 

результатов как системы 

образовательного пространства на 

уровне учебного предмета; 

систему и состав инструментария 

оценки образовательных 

результатов, критерии и 

процедуры оценивания, формы 

фиксации и представления 

образовательных результатов 

уметь реализовывать 

современные средства и 

технологии достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать и 

реализовывать по 

алгоритму методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

умеет самостоятельно 

проектировать, организовывать и 

проводить процесс достижения, 

оценки и коррекции 

образовательных результатов в 

рамках образовательной области, 

учебного предмета 

владеть опытом 

самостоятельного анализа 

и создания 

образовательной среды по 

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии о достижении 

образовательных результатов и 

качестве учебно-воспитательного 

процесса преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-5 пороговый знать содержание и 

принципы педагогического 

сопровождения 

знает основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 



обучающихся профориентационной работы 

уметь осуществлять 

процесс педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

умеет осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

владеть навыками 

педагогического 

сопровождения процесса 

социализации 

обучающихся 

владеет основами 

профориентационной работы с 

обучающимися 

продвинутый знать содержание и 

принципы педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

пространства 

знает различные виды 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентации 

уметь осуществлять 

процесс педагогического 

сопровождения 

социализации 

обучающихся 

умеет различные виды 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентации 

владеть навыками 

педагогического 

сопровождения процесса 

социализации 

обучающихся 

владеет опытом проведения 

различных методов 

педагогического сопровождения, 

направленных на социализацию 

обучающихся и 

профориентационную работу 

высокий знать закономерности и 

механизмы социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знает классические и 

современные технологии  

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

уметь проводить 

профориентационную 

работу с  обучающимися 

умеет разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического сопровождения 

социализации и профориентации 

обучающихся, опираясь на данные  

диагностирования достижений 

учащихся 

владеть навыками 

проведения 

профориентационной 

работы с обучающимися 

владеет опытом реализации 

программ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации обучающихся, их 

подготовки к профессиональному 

самоопределению 

ПК-6 пороговый знать основные виды 

педагогических 

взаимодействий 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

основные способы взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса, общие 

особенности социального 

партнерства в системе образования 

уметь бесконфликтно 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного процесса 

умеет создавать отдельные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 



процесса, для социального 

партнерства 

владеть способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса 

владеет основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе технологиями электронного 

обучения. 

продвинутый знать способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

в том числе технологии 

электронного обучения 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

различные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, ведущие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

уметь использовать 

информационные 

технологии электронного 

обучения и взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса 

умеет создавать благоприятные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

владеть способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса 

владеет различными способами 

эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса, в том числе 

технологиями электронного 

обучения 

высокий знать особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

знает основные виды 

педагогических взаимодействий, 

современные эффективные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

системные особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

уметь создавать условия 

для развития социального 

партнерства в системе 

образования 

умеет создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, для социального 

партнерства 

владеть навыками 

использования передовых 

технологий электронного 

обучения и взаимодействия 

с различными участниками 

образовательного процесса. 

владеет передовыми способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в том 

числе передовыми технологиями 

электронного обучения 

ПК-7 пороговый знать сущность понятий: 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«инициативность», 

«творческие способности» 

знает понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», отдельные методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 



инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

умеет анализировать   

методы, средства, 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы методов, 

средств и технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

владеть алгоритмом 

анализа методов, средств, 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

владеет отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

продвинутый знать методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества 

обучающихся; методы, 

средства и технологии 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся 

знает сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 

деятельность», методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

уметь проектировать 

методы, средства, 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

деятельности 

умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать по 

алгоритму методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности; 



владеть методами, 

средствами и технологиями 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

владеет основными способами 

проектирования и реализации 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, анализа и коррекции 

результатов этого процесса по 

алгоритму 

высокий знать методы, средства и 

технологии развития 

творческих способностей 

обучающихся 

знает направления обновления  

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной 

деятельности 

уметь осуществлять анализ 

и коррекцию результатов 

применения методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

умеет самостоятельно 

проектировать и реализовывать 

методы, средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

владеть алгоритмом 

анализа и коррекции 

результатов применения 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов оценки применения и 

коррекции методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности и 

самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6; 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная, педагогическая практика является базовой в образовательной 

программе подготовки бакалавров в области дошкольного образования. Содержание 



практики строится на основе освоения дисциплин базового цикла в 6 семестре и освоения 

программы подготовки бакалавров «Дошкольное образование». При организации 

практики учитываются специфика направления программы «Дошкольное образование». 

 

Содержание производственной, педагогической практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмотре

нных 

заданий 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 1-я неделя изучение нормативной 

правовой базы ДОУ, 

возрастной группы 

(ознакомление с 

документами); 

знакомство с возрастной 

группой, особенностями 

педагогического процесса, 

режимом, установление 

контактов с детьми, 

сотрудниками, разработка 

календарно-тематического 

плана (фрагмент КТП) по 

образовательным областям. 

аналитический 

материал, 

индивидуальный 

план 

педагогической 

практики 

2. Основной 2-4 недели  Проектирование и проведение 

режима, непрерывной 

образовательной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста в разных формах, 

мероприятий с родителями 

Календарно-

тематический 

план, проект 

организации 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

3. Заключительный В течение 3 

дней после 

окончания 

практики  

оформление отчетной 

документации; 

подготовка к итоговой 

конференции по 

производственной практике 

Дневник 

педагогической 

практики, 

презентация и 

сообщение по 

итогам 

педагогической 

практики 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Производственная, педагогическая практика (дошкольное образование) имеет 

общую структуру, логику, выполняется в соответствии с программой. На всем 

протяжении практики бакалавром ведется формирование отчета.  

В течение педагогической практики студент самостоятельно выполняет задания, 

проводит исследование, согласно программы опытно-экспериментальной работы: 

анализирует, проектирует и проводит диагностику, анализирует полученные данные 

опытно-экспериментальной части; разрабатывает методические рекомендации. 

В период производственной практики все студенты находятся в базовом образовательном 

учреждении ежедневно в часы, установленные графиком работы воспитателя, за 

которыми они закреплены. В первую неделю практики студенты составляют 

индивидуальный план, знакомятся с детьми, документацией воспитателя группы, 



коллективом базового учреждения, проводят наблюдения за организацией 

педагогического процесса в группе, работой воспитателя с родителями, взаимодействием 

воспитателя с другими специалистами; составляют программу опытно-экспериментальной 

работы, подбирают диагностические материалы по ВКР, осуществляют психолого-

педагогическую диагностику в соответствие с программой практики. Со второй недели 

практики студенты проектируют и организуют педагогический процесс на базе своей 

возрастной группы; обобщают полученные данных, описывают результаты опытно-

экспериментальной части исследования, разрабатывают методические рекомендации, 

готовят презентационные материалы по анализу данных опытно-экспериментальной части 

исследования. 

По окончании практики студенты осуществляют рефлексию деятельности в период 

практики, составляют отчет и презентацию деятельности в период практики, которые 

представляют на итоговой конференции. В течение одной недели по окончании практики 

студенты обязаны сдать научному руководителю отчет о прохождении практики, 

содержащий все необходимые материалы (См. Технологическую карту). По результатам 

проверки отчетов и анализа деятельности студентов в период практики групповой 

руководитель выставляет дифференцированную отметку. В течение практики студент 

может получить премиальные баллы. 

 

Формы отчетности по практике:  

1 этап – формирование пакета документов по практике, в который входит: 

программа практики; проект календарно-тематического плана, конспекты непрерывной 

образовательной деятельности, дидактические материалы, программа опытно-

экспериментальной работы пакет диагностических материалов по выпускной 

квалификационной работе. 

2 этап – продолжение формирования отчетных документов по практике, в который 

входит презентационные материалы по анализу данных опытной части (таблицы, 

графики, диаграммы); разработанные методические рекомендации, проектирование 

работы с родителями, иными специалистами. 

3 этап – подготовка текста выступления на итоговой конференции по результатам 

практики. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для получения зачета по практике необходимо подготовить перечень документов 

для итоговой аттестации по результатам производственной, педагогической практики:  

1. Самоанализ: 

а) указать, где и в какие сроки проходила практика, кто был руководителем из вуза, 

у кого стажировался студент.  

б) цели практики; 

в) степень их достижения, чем это объясняется; 

г) какие задания выполнены в полном объеме и качественно? Какие нет? Почему? 

Назвать причины успеха и затруднений; 

д) по каким направлениям планируете самообразование в рамках 

профессиональной деятельности? 

2. Материалы методического портфолио по итогам выполненных зданий. 

3. Характеристика работодателя. 

4.Проекты НОД и режимных моментов 

5. Презентация по итогам практики. 

Критериями при оценке практики являются: 

 уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 профессиональная компетентность; 



 отношение к практике, проявление профессионально значимых качеств; 

 качество выполнения всех задач и видов работы на практике; 

 качество и своевременность сдачи отчетной документации. 

Отчетная документация: 

1. Отзыв руководителя практики. 

2. Отчет студента (включаются все выполненные задания). Задание считается 

выполненным, если его содержание и культура оформления отчетного материала 

соответствуют академическим нормам, принятым в высшем учебном заведении.  

Итоговая аттестация студентов по практике предполагает выступление практиканта 

на итоговой конференции. Решение о результатах аттестации принимается руководителем 

практики с учетом оценки выступления бакалавра на итоговой конференции. Отметка по 

практике выставляется по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка отчёта по практике производится 

по отдельным составляющим (аспектам). 

Схема перевода баллов в традиционную шкалу оценок:  

 100 – 90 баллов – «отлично» 

 89 – 75 баллов – «хорошо» 

 74 – 60 балла – «удовлетворительно» 

 59 – 0 баллов – «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов на производственной, 

педагогической практике в ДОУ 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности студентов Максимальное количество баллов и 

шкала оценивания 

1. Изучение и анализ нормативной 

правовой документации дошкольного 

образовательного учреждения 

6 баллов: 

2 – представлен анализ по всем 

компонентам схемы; 

2 – полно представлен аналитический 

материал; 

2 – выводы полностью соответствуют 

аналитическому материалу 

2. Составление плана-проспекта 

диагностирования воспитанников по 

одной из выбранных индивидуальных 

проблем 

10 баллов: 

2 – представлена полная схема по всем 

компонентам; 

4 – план проспект соответствует 

заявленной проблеме; 

4 – план-проспект включает критерии и 

показатели диагностирования 

3. Проектирование и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности 

20 баллов: 

2 – составлен проект занятия по 

алгоритму; 

2 – адекватно подобраны программные 

задачи, условия, оборудование; 

2 – представлены качественные 

дидактические материалы; 

2 –содержание занятия соответствует 

программным задачам, уровню развития 

детей; 

2 – оптимально подобраны методы и 

приемы на каждом этапе занятия; 

2 – спроектированы методы, средства и 



технологии организации сотрудничества 

детей в совместной образовательной 

деятельности; 

2 – оптимально подобраны методы и 

приемы развития активности, 

инициативности и самостоятельности детей; 

2 – адекватно представлена методика 

(технологии) организации занятия; 

2 – использует эффективные методы, 

приемы устной и письменной коммуникации; 
2 – представлен полный самоанализ 

проведенного занятия 

4. Проектирование и проведение 

режимных моментов 
16 баллов: 

2 – составлен конспект режимного 

момента по алгоритму; 

2 – адекватно подобраны программные 

задачи, условия для организации 

режимного момента; 

2 – оптимально подобраны методы и 

приемы развития активности, 

инициативности и самостоятельности детей в 

совместной деятельности со взрослым 

(сверстником); 

2 – конспект составлен с учетом 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей детей; 

2 – реализация задач отражена в 

содержании режимного момента; 

2 – адекватно представлена методика 

проведения режимного момента; 

2 – использует оптимальные способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей в 

процессе режимного момента; 
2 – представлен полный самоанализ 

проведенного режимного момента 

5. Профессиональная проба 

(самостоятельное проведение 

режимных моментов, непрерывной 

образовательной деятельности, разных 

видов детской деятельности, работы с 

родителями на основе КТП) 

18 баллов: 

2 – составлен развернутый календарно-

тематический план; 

2 – методически грамотно выстроен 

педагогический процесс, с 

использованием эффективных форм, 

методов, приемов, средств; 

2 – методические приемы побраны в 

зависимости от уровня развития детей; 

2 – используется индивидуально 

дифференцированный подход к детям в 

разных видах деятельности в течение 

всего рабочего дня; 

2 – рационально распределено время при  

организации разных видов детской 

деятельности; 

2 – все режимные моменты организуются 

согласно КТП без нарушений; 



2 – создана развивающая предметно-

пространственная среда в группе; 

2 – соблюдает требования речевого и 

профессионального этикета; 
2 – представлен полный самоанализ 

проведенного режимного момента 

6. Разработка и реализация проекта 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

12 баллов: 

2 – правильно сформулированы цель и 

задачи взаимодействия;  

2 – представлена система форм и методов 

взаимодействия субъектов; 

2 – адекватно реализует технологии 

взаимодействия с родителями; 

2 – созданы эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса; 

2 – представлены технологии электронного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса; 
2 – дан полный самоанализ реализации 

проекта 

7. Проект календарно-тематического 

плана 
8 баллов: 

2 – представлены все компоненты 

педагогического процесса; 

2 – представлена интеграция 

образовательных областей в разных видах 

детской деятельности; 

2 – полно представлено содержание по 

всем компонентам плана; 

2 – тематика дня полностью отражена в 

содержании всех видов детской 

деятельности; 

2 – представлены разные формы 

организации деятельности детей; 

8. Презентация деятельности на практике 6 баллов: 

2 – наглядно представлены основные 

моменты деятельности студента на 

практике; 

2 – представлен в творческой форме 

анализ собственной деятельности; 

2 –  

9. Выступление на итоговой конференции 4 балла: 

2 – выступление;  

2 – активное участие в обсуждении 

результатов практики 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

а) основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2015. – 464 с. 



2. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева; под общ. ред. Н.В. Микляевой. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 

510 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Дошкольная педагогика и методики дошкольного образования: учебно-

методическое пособие / сост. В.А. Зебзеева Н.В. Михайлова, Н.И. Усов. – Оренбург: Изд-

во ОГПУ, 2014 – 211 с. 

2. Зебзеева, В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования (с 

комментариями) / В.А. Зебзеева – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 127 с. 

3. Проектирование образовательной программы детского сада в условиях 

реализации ФГОС ДО / В.А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 124 с. 

4. Производственная (преддипломная) практика бакалавров: этапы, методическое 

сопровождение: направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование: учебно-методическое пособие / сост. О.Ю. Зайцева, 

Л.А. Кананчук. – Иркутск: ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015. – 159 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

6. Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению «Педагогика» / Л.А. Шипилина. – 

5-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 203 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и ЭБС 

1. Сайт В.В. Краевского – UR: http://www.kraevskyvv.narod.ru 

2. Журнал: Дошкольное образование – UR: http://edu.rin.ru/preschool/index.html  

3. Журнал Детский сад от А до Я Научно-методический журнал для педагогов и 

родителей – URL: http://detsad-journal.narod.ru/index.htm.  

4. Электронный журнал «Эмиссия» РГПУ – URL: http://www.emissia.org/ 

5. Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина - 

URL: http://www.lib.okno.ru/ 

6. Электронные библиотеки РГБ, РНБ  

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студенты проходят практику в дошкольных группах дошкольных образовательных 

организаций г. Омска. Методические кабинеты оснащены мультимедийным 

оборудованием.  

http://www.kraevskyvv.narod.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.emissia.org/
http://www.lib.okno.ru/

