
 
 

 

 

 

 

 



            Курс:                        4 

Форма обучения:   заочная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная, психолого-

педагогическая 

Указание объема практики: 

3 зачетных единицы; 

2 недели 

Форма аттестации по практике: зачет. 

 

Учебная, психолого-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: формирование профессиональной компетентности бакалавров в 

процессе ознакомления со спецификой организации психолого-педагогического 

сопровождения педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

 

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. Развивать способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия воспитанников. 

4. Развивать активность, самостоятельность и творчество обучающихся в 

осуществлении психолого-педагогического сопровождения педагогического процесса в 

ДОУ. 

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: ОК-3; ОПК-1; ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-4. 

 

Планируемые результаты: 

Проведение практики направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

ОК-5;  

ОПК-3;  

ПК-6, 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 

ОК-5 пороговый знать правила командной знает отдельные правила 



работы командной работы, социальные, 

культурные и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы педагогического 

общения 

уметь соблюдать правила 

командной работы 

умеет применять отдельные 

правила командной работы, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные 

различия субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования 

владеть навыками работы в 

команде 

владеет отдельными навыками 

работы в команде, методами 

диагностики социальных, 

культурных и личностных 

различий, навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий субъектов образования 

продвинутый знать социальные, 

культурные и личностные 

особенности субъектов 

образования 

знает основные правила 

командной работы, социальные, 

культурные и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 

механизмы педагогического 

общения 

уметь анализировать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

субъектов образования 

умеет применять основные 

правила командной работы в 

педагогическом взаимодействии, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные 

различия субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования 

владеть методами 

диагностики социальных, 

культурных и личностных 

различий 

владеет основными навыками 

работы в команде, методами 

диагностики социальных, 

культурных и личностных 

различий, навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий субъектов образования 

высокий знать содержание 

перцептивной функции и 

механизмы 

педагогического общения 

знает правила командной работы, 

социальные, культурные и 

личностные особенности 

субъектов образования, 

содержание перцептивной 

функции и механизмы 

педагогического общения 



уметь осуществлять 

коммуникацию с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий 

субъектов образования 

умеет применять правила 

командной работы в 

педагогическом взаимодействии, 

анализировать социальные, 

культурные и личностные 

различия субъектов образования, 

осуществлять коммуникацию с 

учетом социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования 

владеть навыками 

толерантного восприятия 

социальных, культурных и 

личностных различий 

субъектов образования 

владеет в полном объеме 

навыками работы в команде, 

системой методов диагностики 

социальных, культурных и 

личностных различий, навыками 

толерантного восприятия 

социальных, культурных и 

личностных различий субъектов 

образования 

ОПК-3 пороговый знать основные 

закономерности развития 

личности в учебно-

воспитательном процессе 

знает основные закономерности 

развития личности в учебно-

воспитательном процессе; 

возможные девиации развития, а 

также основы их 

психодиагностики; теоретические 

основы коррекционно-

развивающей деятельности в 

инклюзивном образовании; 

теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе 

уметь оценивать развитие 

метапредметных 

компетенций и личностных 

качеств учащихся, 

установленных ФГОС  в 

системе оценивания 

результатов учебно-

воспитательного процесса 

умеет оценивать развитие 

метапредметных компетенций и 

личностных качеств учащихся; 

осваивать и применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

владеть навыками 

диагностики особенностей, 

динамики и проблем 

личностного развития 

владеет навыками диагностики 

особенностей, динамики и 

проблем личностного развития, 

психолого-педагогического 

статуса и социального статуса 

ребенка в учебной группе; 

составления психолого-

педагогической характеристики 

учащегося; взаимодействия с 

родителями, педагогом-



психологом, социальным 

педагогом, медицинским 

работником и другими 

специалистами в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

формирования у обучающихся 

мотивации учебной деятельности, 

самостоятельности, активности, 

способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению 

продвинутый знать основные 

закономерности развития 

личности в учебно-

воспитательном процессе, 

возможные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики 

знает ведущие теории и 

концепции развития личности в 

учебно-воспитательном процессе, 

отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике; 

благоприятные и неблагоприятные 

факторы и условия развития 

ребенка; характерные проблемы и 

трудности развития в каждый 

возрастной период; возможные 

девиации, возникающие в 

обучении и воспитания, формы и 

методы их психодиагностики; 

ведущие теории и технологии 

коррекционно-развивающей 

деятельности в инклюзивном 

образовании; ведущие теории и 

технологии психолого-

педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе 

уметь осваивать и 

применять психолого-

педагогические 

технологии, в том числе 

инклюзивные, 

необходимые для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся 

(одаренные дети, 

социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), 

дети с ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

поведения, дети с 

зависимостью и пр.) 

умеет вести мониторинг развития 

личности, формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся; выбирать, адаптировать 

к конкретным условиям и 

применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

контингентами учащихся; 

использовать принципы уровневой 

дифференциации в учебно-

воспитательном процессе; 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся и организовывать 

взаимодействие субъектов 

образовательного процесса для их 

реализации 

владеет навыками 

диагностики особенностей, 

владеет навыками диагностики 

социального и личностного 



динамики и проблем 

личностного развития, 

психолого-педагогического 

статуса и социального 

статуса ребенка в учебной 

группе 

развития, мониторинга психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в 

учебной группе; составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося и 

разработки рекомендаций 

родителям, педагогам и др. 

субъектам учебно-

воспитательного процесса; 

организации совместной 

деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса для 

реализации индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ; 

формирования у обучающихся 

мотивации учебной деятельности, 

самостоятельности, активности, 

способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению 

высокий знать теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

знает ведущие теории и 

концепции развития личности в 

учебно-воспитательном процессе, 

отечественный и зарубежный опыт 

их использования на практике, 

научную проблематику и 

тенденции развития предметной 

области; инновационные теории 

психолого-педагогического 

сопровождения личности в 

учебно-воспитательном процессе; 

основные подходы к 

формированию психологически-

благоприятной среды, созданию 

ситуаций успеха и факторов, 

обеспечивающих успешное 

развитие личности в учебно-

воспитательном процессе; 

основные теории психологии 

развития; теоретические основы и 

технологии коррекционно-

развивающей деятельности в 

инклюзивном образовании; теории 

и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

развития одаренных детей в 

учебно-воспитательном процессе 

уметь разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

умеет вести мониторинг развития 

личности, формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся; творчески применять и 

адаптировать к конкретным 

условиям психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 



личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

контингентами учащихся; 

организовывать дифференциацию 

и индивидуализацию учебно-

воспитательного процесса; 

разрабатывать индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся и 

организовывать взаимодействие 

субъектов образовательного 

процесса для их реализации 

владеть навыками 

диагностики особенностей, 

динамики и проблем 

личностного развития, 

психолого-педагогического 

статуса и социального 

статуса ребенка в учебной 

группе, составления 

психолого-педагогической 

характеристики учащегося 

владеет комплексом 

диагностических методик, 

рекомендованных для диагностики 

социального и личностного 

развития, мониторинга психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса ребенка в 

учебной группе; навыками 

разработки авторских 

диагностических инструментов; 

навыками составления психолого-

педагогической характеристики 

учащегося и разработки 

рекомендаций родителям, 

педагогам и др. субъектам учебно-

воспитательного процесса; 

начальными навыками 

консультирования и психолого-

педагогического просвещения 

родителей; навыками организации 

совместной деятельности 

субъектов учебно-воспитательного 

процесса для реализации 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ; 

опытом формирования у 

обучающихся мотивации учебной 

деятельности, самостоятельности, 

активности, способности к 

самопознанию, саморазвитию и 

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 

ОК-5,  

ОПК-3; 

ПК-6, ПК-7 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная, психолого-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 учебной, психолого-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 документации 

педагога-психолога ДОУ; 

беседа с педагогом-

психологом ДОУ о специфике 

его работы, особенностях 

осуществления 

психологического 

сопровождения 

педагогического процесса в 

ДОУ 

знакомство с возрастной 

группой, установление 

контактов с детьми, 

сотрудниками, осуществление 

диагностика развития ребенка 

аналитический 

материал, 

индивидуальный 

план учебной 

практики 

2. Основной 2-я неделя Знакомство с режимом работы 

кабинета педагога-психолога 

ДОУ. Наблюдение за 

процессом деятельности 

педагога-психолога. Помощь 

в оснащении кабинета 

педагога-психолога ДОУ. 

Проведение диагностического 

исследования. 

схема 

обследования 

таблица 

3. Заключительный В течение 3 

дней после 

окончания 

практики  

оформление отчетной 

документации; 

подготовка к итоговой 

конференции по учебной 

практике 

Дневник 

педагогической 

практики, 

презентация и 

сообщение по 

итогам практики 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Учебная, психолого-педагогическая практика имеет общую структуру, логику, 

выполняется в соответствии с программой. На всем протяжении практики бакалавром 

ведется формирование отчета.  

В течение учебной практики студент самостоятельно выполняет задания, проводит 

исследование, согласно индивидуального плана работы: анализирует результаты, 

проектирует и проводит диагностику, анализирует полученные данные; разрабатывает 

методические рекомендации. 

В период учебной практики все студенты находятся в базовом образовательном 

учреждении ежедневно в часы, установленные графиком работы педагога-психолога, за 



которым они закреплены. В первую неделю практики студенты знакомятся с нормативной 

правовой документацией педагога-психолога ДОУ; проходит беседа с педагогом-психологом ДОУ 

о специфике его работы, особенностях осуществления психологического сопровождения 

педагогического процесса в ДОУ. Знакомятся с возрастной группой, устанавливают контакты с 

детьми, сотрудниками. Со второй недели практики студенты знакомятся с режимом работы 

кабинета педагога-психолога ДОУ. Наблюдают за процессом деятельности педагога-психолога. 

Осуществляют помощь в оснащении кабинета педагога-психолога ДОУ. Проводят 

диагностическое исследование. 

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. 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, программы 

диагностического исследования, дидактические материалы. 

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

входит презентационные материалы по анализу данных опытной части (таблицы, 

графики, диаграммы); проект консультации для воспитателей, 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 учебной, психолого-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 консультации для воспитателей. 

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.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов на учебной, психолого-

педагогической практике 

№ 

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 

12 баллов: 

4 – представлена полная схема по всем 

компонентам; 

4 – план проспект соответствует 

заявленной проблеме; 

4 – план-проспект включает критерии и 

показатели диагностирования 

3. Проектирование и проведение 

диагностического исследования 

20 баллов: 

2 – составлен проект программы 

диагностики  по алгоритму; 

2 – адекватно подобраны диагностические 

методики, условия, оборудование; 

2 – представлены качественные 

дидактические материалы; 

2 – содержание диагностики 

соответствует теме, цели, программным 

задачам, уровню развития детей; 

2 – оптимально подобраны методы и 

приемы на каждом этапе; 

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 диагностики; 

2 – использует эффективные методы, 

приемы устной и письменной коммуникации; 
2 – представлен полный самоанализ 

проведенного исследования 



4. Проектирование и проведение 

консультации 
16 баллов: 

2 – составлен конспект консультации по 

алгоритму; 

2 – адекватно подобраны программные 

задачи, условия для организации; 

2 – оптимально подобраны методы и 

приемы развития активности, взрослых в 

совместной деятельности; 

2 – конспект составлен с учетом 

поставленной проблемы; 

2 – реализация задач отражена в 

содержании консультации; 

2 – адекватно представлена методика 

проведения консультации; 

2 – использует оптимальные формы; 

2 – представлен полный самоанализ 

проведенной консультации 

5. Профессиональная проба 

(самостоятельное проведение 

индивидуального, группового занятия с 

детьми) 

18 баллов: 

2 – составлен развернутый план-конспект; 

2 – методически грамотно выстроен 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 

всего занятия; 

2 – рационально распределено время при  

организации разных видов детской 

деятельности; 

2 – прописаны все этапы занятия; 

2 – создана развивающая предметно-

пространственная среда; 

2 – соблюдает требования речевого и 

профессионального этикета; 
2 – представлен полный самоанализ 

проведенного занятия 

6. Разработка и реализация проекта 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

18 баллов: 

3 – правильно сформулированы цель и 

задачи взаимодействия;  

3 – представлена система форм и методов 

взаимодействия субъектов; 

3 – адекватно реализует технологии 

взаимодействия с родителями; 

3 – созданы эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками образовательного 

процесса; 

3 – представлены технологии электронного 

взаимодействия с различными участниками 

образовательного процесса; 
3 – дан полный самоанализ реализации 

проекта 



7. Презентация деятельности на практике 6 баллов: 

2 – наглядно представлены основные 

моменты деятельности студента на 

практике; 

2 – представлен в творческой форме 

анализ собственной деятельности; 

2 –  

8. 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. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях: (методики, тесты, 

опросники) / Сост. Е.В. Доценко. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2015. – 318 с. 

4. Тестируем детей / сост. Т.Г. Макеева. – 5-е изд., стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011. – 349 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 

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/


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.  


