
 



 

Курс:      5                  

Форма обучения: заочная.                     

Вид практики, способ и формы ее проведения: производственная, преддипломная, 

на базе дошкольных образовательных организаций. 

Указание объема практики: 

 9 зачетных единиц; 

 6  недель. 

Форма аттестации по практике: зачет c оценкой. 

 

Производственная преддипломная практика включена в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) «Дошкольное образование». 

 

Цель практики: комплексное освоение профессиональной педагогической 

деятельности и подготовка выпускной квалификационной работы по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Дошкольное 

образование»  

 

Задачи практики:  

-организация  воспитательно-образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе знаний современных воспитательно-образовательных технологий и 

вариативных образовательных программ; 

-формирование творческого педагогического мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

-создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей 

дошкольного возраста; 

-осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

-развитие и совершенствование у будущих воспитателей компетенций 

педагогической деятельности; 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности педагога; 

-психолого-педагогическое сопровождение воспитания дошкольников; 

-изучение опыта работы воспитателей, других субъектов образовательного процесса 

по теме исследования; 

-обработка результатов исследования, составления отчета по итогам опытной 

работы;  

-содействие развитию навыков профессионально-педагогической рефлексии; 

-содействие профессиональному и личностному развитию будущего педагога. 
 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

практики 
 Производственная  практика основывается на общекультурных и профессиональных 

компетенциях, сформированных в рамках дисциплин, изучаемых в предыдущих семестрах 

базовой  и вариативной частей   основной образовательной программы по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки 

«Дошкольное образование»- ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3. 
 

 

 

 



Планируемые результаты 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 

 ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый Знает систему 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу образования, 

приемы их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет пользоваться 

нормами ключевых 

нормативно-

правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеет навыками 

правоприменения 

норм правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

знать  ключевые нормативно-

правовые акты, 

регулирующие сферу 

образования 

уметь пользоваться отдельными 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

для разрешения 

коллизионных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

владеть отдельными навыками 

правоприменения норм 

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

продвинутый знать  систему нормативно-

правовых актов сферы 

образования 

уметь пользоваться нормами 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками правоприменения 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

высокий знать  систему нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

образования, приемы ее 

использования в 



профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться нормативно-

правовыми актами сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками правоприменения 

нормативно-правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 пороговый 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. 

 

Умеет реализовать 

принципы 

эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и 

создании текстов 

профессионально 

значимого 

содержания; 

презентовать 

собственные 

профессиональные 

знать  общие закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

владеть базовыми навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, подготовки 

монологического 

выступления и формулировки 

позиции по дискуссионному 

профессиональному вопросу 

продвинутый знать  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 редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально значимого 

содержания; создавать тексты 

малых первичных научных 



достижения при 

помощи 

эффективных 

методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; 

соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета. 

 

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 

жанров; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

владеть 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  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 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 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 Знает способы, 

формы, средства и 

приемы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Умеет оптимально 

использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

Владеет навыками 

активной защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

знать  основные способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

уметь использовать способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

владеть навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной сфере 

продвинутый знать  современные подходы к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

уметь 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 

высокий знать  инновационные подходы к 

процессу организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

уметь эффективно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе 

владеть современными технологиями 

в навыками защиты жизни и 

здоровья обучающихся в 



учебно-воспитательном 

процессе 

ПК-1 пороговый Знает понятие 

«содержание 

образования», 

уровни и формы его 

проектирования, 

сущность 

стандартизации и 

вариативности 

содержания 

образования, 

структуру и 

содержание 

образовательной 

программы по 

учебному предмету, 

основные 

дидактические 

принципы, 

методические 

требования к отбору 

содержания обучения 

в рамках учебно-

методических 

комплектов (УМК) 

по предмету, 

теоретические 

основы содержания 

учебного предмета,  

современные 

средства и 

технологии  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Умеет анализировать 

и корректировать 

структуру и 

содержание 

образовательной 

программы по 

учебному предмету 

по алгоритму, 

проектировать 

образовательную 

знать  понятия «содержание 

образования», 

«стандартизация содержания 

образ», «вариативность 

содержания образования», 

отдельные  компоненты   

структуры образовательной 

программы,  отдельные 

теории и технологии 

обучения и воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельные составляющие 

содержания  учебного 

предмета 

уметь проектировать отдельные 

элементы  образовательных 

программ по учебному 

предмету с использованием 

последних достижений наук, 

использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал 

отдельных   электронных 

ресурсов, использовать 

отдельные этапы проектной 

деятельности педагога, 

приемы   применения   

современных средств и 

технологий по  реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандарто 

владеть отдельными способами 

проектирования, организации 

и проведения процесса 

обучения с целью реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету, анализа  

и коррекции результатов 

этого процесса 

продвинутый знать  сущность понятий 

«содержание образования», 

«стандартизация содержания 

образования», 

«вариативность содержания 

образования»,    все 



программу по 

учебному предмету 

по алгоритму, 

использовать 

современные 

средства и 

технологии  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Владеет   опытом 

проектирования, 

организации и 

осуществления 

процесса обучения с 

целью реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов,  

методами и 

приемами, 

технологиями  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, опытом  

анализа  и коррекции 

результатов 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

компоненты   структуры 

образовательной программы,   

основные теории и 

технологии обучения в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета,  

главные составляющие 

содержания  учебного 

предмета 

уметь проектировать по алгоритму   

все элементы  

образовательных программ по 

учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал  

основных электронных 

ресурсов, реализовывать 

этапы проектной 

деятельности педагога,    

применять в педагогической 

деятельности   современные 

средства и технологии  

реализации образовательных 

программ по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

владеть основными способами 

проектирования, организации 

и проведения процесса 

обучения с целью реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету, анализа  

и коррекции результатов 

этого процесса по алгоритму 

высокий знать  сущность  обновления  

содержания образования, 

взаимосвязь процессов 

стандартизации и 

вариативности содержания 

образования,  все компоненты   

структуры образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 

обучения в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета,  главные 

составляющие содержания  



учебного предмета 

уметь самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и   

реализовать образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

владеть опытом отбора эффективных 

методов и приемов, 

технологий  реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

самостоятельно анализирует  

результаты реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету и 

корректирует их в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 пороговый Знает современные 

образовательные 

технологии их 

возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов. 

Современные формы, 

методы и средства 

обучения. 

Содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению. Методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 

Умеет проектировать 

учебный процесс с 

использованием 

современных 

образовательных 

знать  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 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 



технологий; 

конструировать урок 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

конструировать 

программы 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих 

 

Владеет умениями 

выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

умениями 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

индивидуальных 

особенностей обучающих 

владеть 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  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 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 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  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 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 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 ФГОС общего 

образования 

 

ПК-4 пороговый Знает сущность 

понятий: 

«образовательная 

среда» 

(развивающая, 

предметно-

развивающая), 

образовательные 

результаты 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», 

«целевые 

ориентиры»,  их 

структура; «качество 

учебно-

воспитательного 

процесса»; 

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); методы 

и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

знать  отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» (личностные, 

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,  

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 



для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

Умеет анализировать 

и выбирать по 

алгоритму средства и 

технологии  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по 

алгоритму 

образовательную  

среду по  

достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  

средствами учебного 

предмета;   

реализовать 

современные 

средства и 

технологии   

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать и 

реализовывать 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета   

владеть 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  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 



метапредметных и 

предметных 

результатов    и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

Владеет   опытом  

анализа и создания 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

эффективными 

методами и 

приемами, 

технологиями 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, их оценки; 

опытом 

проектирования и 

реализации 

коррекционно-

развивающей работы  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

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 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 основными средствами,  

методами, формами, 

технологиями 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  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 самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс   достижения, оценки 

и коррекции образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета 

владеть 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 Знает содержание и 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Умеет осуществлять 

процесс 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать  основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации  и 

профориентационной работы 

уметь осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

владеть основами 

профориентационной работы 

с обучающимися 

продвинутый знать  различные виды 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профориентации  

уметь осуществлять процессы 



 

 

Владеет опытом  

организации 

педагогического 

процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

социализации и 

профориентации учащихся 

владеть опытом проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию обучающихся 

и профориентационную 

работу 

высокий знать  классические и современные 

технологии  педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

уметь разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического 

сопровождения социализации 

и профориентации 

обучающихся, опираясь на 

данные  диагностирования 

достижений учащихся 

владеть опытом  реализации 

программ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации обучающихся, 

их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению 

ПК-6 пороговый Знает основные виды 

педагогических 

взаимодействий. 

Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Особенности 

социального 

партнерства в 

системе образования 

 

Умеет 

бесконфликтно 

взаимодействовать с 

различными 

участниками 

знать  основные виды 

педагогических 

взаимодействий, основные  

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

уметь создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

владеть основными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в 



образовательного 

процесса. 

Использовать 

информационные 

технологии 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Создавать 

условия для развития  

социального 

партнерства в 

системе образования 

 

Способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования 

передовых 

технологий 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса 

том числе технологиями 

электронного обучения 

продвинутый знать  основные виды 

педагогических 

взаимодействий, различные  

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

ведущие особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

уметь создавать благоприятные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

владеть различными способами 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса, в 

том числе технологиями 

электронного обучения 

высокий знать  основные виды 

педагогических 

взаимодействий, 

современные эффективные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

системные особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

уметь создавать эффективные 

условия для бесконфликтного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

для социального партнерства 

владеть передовыми способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, в 

том числе передовыми 

технологиями электронного 

обучения 

ПК-7 пороговый Знает сущность 

понятий: 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

знать  понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», «творческие 

способности», «внеурочная 



«активность», 

«инициативность», 

«творческие 

способности»; 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

методы, средства и 

технологии развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся; 

методы, средства и 

технологии развития 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 

Умеет анализировать   

методы, средства, 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во   

внеурочной 

деятельности; 

проектировать 

методы, средства, 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

использовать 

современные методы, 

средства и 

деятельность», отдельные 

методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

уметь 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 отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и 

технологий  организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся 

продвинутый знать  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 анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 



технологии   

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

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 

 

Алгоритмом анализа    

методов, средств, 

технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности; 

методами, 

средствами и 

технологиями   

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

владеть 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  направления обновления  

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности 

владеть 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 



творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности; 

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 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

ПК-1, 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 преддипломная практика является завершающим этапом 

практического обучения. Организация практики призвана обеспечить овладение  

профессиональным опытом педагога дошкольного образования на стадии перехода к 

самостоятельной трудовой деятельности. При прохождении практики студенты ведут 

подбор и подготовку материалов к выпускной квалификационной работе.  

Производственная преддипломная практика предполагает: 

- углубление студентом первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности;  

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в дошкольных 

образовательных организациях; 

-  анализ процесса и результатов практики с точки зрения достижения ее целей, 

выделение позитивных и негативных аспектов, формулировка проблем, вопросов и 

задач дальнейшего учебно-профессионального развития; 

- самоанализ профессиональных затруднений в педагогической деятельности. 



Содержание практики строится на основе освоения дисциплин общего и 

профессионального цикла. При организации практики учитываются специфика 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование», направленности (профиля) 

«Дошкольное образование». 

 

Содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполне

ния 

раздела, 

этапа и 

предусмо

тренных 

заданий 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й  

1 неделя 

практики 

Разработка индивидуального плана 

опытной работы для ВКР, подбор 

диагностических материалов 

Дневник 

План опытной 

работы 

 

2 Производственно-

исследовательски

й  

2-5 

неделя 

Диагностика развития детей 

дошкольного возраста 

Организация и проведения 

непрерывной образовательной 

деятельности с дошкольниками в 

соответствии с задачами 

практической части ВКР 

Разработка и реализация проекта 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в рамках 

темы ВКР 

Описание  

диагностическ

их методик и 

результатов 

опытной 

работы, 

методические 

разработки 

для 

организации 

образовательн

ого процесса 

3 Обобщающий 6 неделя 

практики 

Обобщение  полученных данных, 

описание результатов опытной 

части исследования 

Разработка методических 

рекомендации 

Оформление результатов  

Отчет по 

практике, 

самоанализ 

результативно

сти практики 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы 

Этапы практики и их содержание. 

Подготовительный этап начинается с проведения установочной конференции (за 7-

10 дней до официального срока практики) на которой руководителем практики 

осуществляется: 

 ознакомление студентов с целями и задачами у практики; 

 определение базы практики (ДОО, где будет осуществляться педагогическая 

деятельность студента); 

 закрепление за группой студентов руководителя практики из числа преподавателей 

кафедры ПиПД. 

Затем в первую неделю практики студент разрабатывает план опытной работы, 

консультируется с руководителями практики, подбирает пакет диагностических методик 

для эмпирической части ВКР. 



Основной этап (следующие четыре недели практики) предполагает 

непосредственную работу студента-практиканта в образовательной организации. В его 

содержание входит:  

 выполнение заданий практики; 

 ежедневное ведение дневника практики; 

 осуществление самоанализа выполнения заданий. 

Заключительный этап предполагает оформление отчетной документации по 

практике, проведение итоговой конференции. 

Отчетная документация сдается руководителю практики не позднее 3-х дней после 

окончания практики. 

Участие в итоговой конференции является обязательным и предполагает обсуждение 

результатов практики, типичных затруднений и способов их преодоления в ходе 

практики. 

На самостоятельную работу студентов по производственной преддипломной 

практике отводится 50% учебного времени от общей трудоемкости. Сопровождение 

самостоятельной работы студентов по производственной преддипломной практике может 

быть организовано в следующих формах: 

 согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, 

отведенных на самостоятельную работу; 

 консультации (индивидуальные и групповые); 

 промежуточный контроль хода выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий (в пределах аудиторных часов). 

Преподаватель определяет содержание самостоятельной работы, график её 

выполнения, разрабатывает необходимое учебно-методическое обеспечение, 

осуществляет методическое сопровождение студентов в процессе самостоятельной 

работы, составляет тематическое планирование самостоятельной работы на весь период 

производственной преддипломной практики. 

В тематическом планировании преподаватель отражает: 

 темы и задания учебной практики, которые студент осваивает самостоятельно; 

 темы и задания, которые студент осваивает и выполняет по индивидуальному 

плану; 

 сроки выполнения заданий; 

 критерии оценки самостоятельной работы. 

 

Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по практике представляется в форме портфолио и 

предусматривает предоставление студентами следующих документов. 

1. Дневник практики. 

2. Результаты выполненных заданий практики (план экспериментальной работы, 

перечень диагностических методик, проекты непрерывной образовательной 

деятельности, проекта взаимодействия субъектов образовательного процесса,  

научный отчет с изложением основных результатов научного исследования,  

заполненные протоколы наблюдений, бланки методик с подробной интерпретацией 

результатов обследования). 

3. Отчет студента о практике. 

4. Отзыв (характеристика) руководителя на базе практики о работе студента-

практиканта, заверенный заведующим ДОО. 

5. Технологическая карта практики. 

 

 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

Основной формой отчетной документации студентов по практике является отчет,  

который содержит виды документации практиканта, соответствующие программе 

практики:  

 перечень нормативно-правовой документации дошкольной образовательной 

организации; 

 план экспериментальной работы; 

 перечень диагностических методик;  

 проекты непрерывной образовательной деятельности; 

 проект взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 научный отчет с изложением основных результатов научного исследования;  

 заполненные протоколы наблюдений, бланки методик с подробной интерпретацией 

результатов обследования; 

 самоанализ педагогической деятельности. 

Итоговая аттестация студентов  по практике предполагает выступление практиканта на 

итоговой конференции. Решение о результатах аттестации принимается руководителем 

практики с учетом оценки выступления студента 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 – «5» 

89 – 75 баллов – «4» 

74 – 60 балла – «3» 

59 – 0 – баллов – «2» 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов на производственной 

педагогической практике в ДОО 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности студентов Максимальное количество баллов и 

шкала оценивания 

1 Установочная конференция 5 баллов – присутствие, получение 

задания 

2 Ведение дневника практики 5 баллов: 

2 – заполнены все дни практики 

3 – сделан подробный отчет о работе 

3 Изучение и анализ нормативно- 

правовой документации дошкольной 

образовательной организации, 

необходимой для выполнения ВКР 

4 баллов: 

2 – представлен перечень всех 

документов; 

2 – проведен анализ документов 

4 Составление плана констатирующего 

эксперимента по теме ВКР 

6 баллов: 

2 – представлен перечень действий по 

теме ВКР; 

4 – план соответствует заявленной 

проблеме и содержит подробные шаги по 

реализации эксперимента 

 

5 Подбор пакета диагностических 

методик для проведения 

констатирующего эксперимента 

10 баллов: 

4 – представлен перечень методик; 

2 – представлено их описание; 



4 – дано обоснование их использования  

6 Проектирование и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности в рамках темы ВКР 

 

 

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 

7 Разработка и реализация проекта 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в рамках 

темы ВКР 

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 

8 Составление научного отчета с 

изложением основных результатов 

научного исследования по теме ВКР 

25 баллов: 

10 – представлено описание действий по 

проведению диагностики и 

зафиксированы полученные результаты; 

10 – дано качественное описание 

результатов эксперимента; 

5 – даны практические рекомендации 



педагогам 

9 Самоанализ педагогической 

деятельности  
8 баллов: 

2 – наглядно представлены основные 

моменты деятельности студента на 

практике; 

2 – представлен в творческой форме 

анализ собственной деятельности; 

4 – указано наличие профессиональных 

успехов и затруднений 

10 Выступление на итоговой конференции 5 баллов: 

3 – 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 [Текст] : 

учеб. / ред. А. Г. Гогоберидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер , 2015. - 460 с. - 

(Учебник для вузов) 

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.  

3.    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. 

 

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. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов 

педагогического вуза [Текст] : учеб. пособие / Ом. гос. пед. ун-т ; сост. Н. П. Мурзина [и 

др.] ; ред.: Е. В. Чердынцева, М. В. Мякишева. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. - 215 с.  
4. Программы и методические рекомендации по практике студентов: учебно-

методическое пособие / Е.В. Чердынцева, М.В. Мякишева, Т.В. Баракина, Л.Л. Дашьянц, М.А. 

Зайцева, Л.В. Ижойкина, С.Г. Калашникова, Т.И. Лучина, Н.П. Мурзина; под общ. ред. Е.В. 

Чердынцевой, М.В. Мякишевой. - Омск: ОмГПУ, 2013.- 240 с.  

5. Проектирование образовательной программы детского сада в условиях 

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

6. 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. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013, № 1155. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Библиотека ОмГПУ -  URL:     http://www.omgpu.ru  

http://www.omgpu.ru/


2. Библиотека Гумер  –   URL:: http://www.gumer.info/ 

3. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  URL:  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6   

4. Библиотека портала – URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

5. Журнал: Дошкольное образование – URL: http://edu.rin.ru/preschool/index.html  

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

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

7. Научная  электронная библиотека ЕLIBRARY.RU  – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

8. Гуманитарная электронная библиотека  – Федеральный портал Российское 

образование –  URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

9. Научная онлайн-библиотека   Порталус –  Федеральный портал Российское 

образование –  URL: http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

10. Служба   Twirps.com – URL:: http://www.twirpx.com/about/ 

11. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  –

URL:http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

12. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  –URL:  http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml  

13. Федеральный портал Российское образование –  URL:  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

 

г) информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

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

http//www.edu.omgpu.ru 

 

 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

 Студенты проходят практику в дошкольных образовательных организациях г. 

Омска, Омской области, России. Практикантам выделяется рабочее место, оснащенное 

необходимой мебелью (стол, стулья, шкафы), оргтехникой (компьютер с выходом в 

Интернет, принтер, сканер), методическими и расходными материалами (бумага, краска 

для принтера, карандаши, пластилин, игрушки и другое по мере необходимости).  
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