
 
 



            Курс:                                                 2 

Семестр:                                           4 

Форма обучения:                             очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: концентрированная, учебная 

психолого-педагогическая практика (в группах раннего возраста). 

Указание объема практики: 

_3_  зачетные единицы; 

_2_  недели. 

Количество аудиторных часов:        108 ак.ч. 

Форма аттестации по практике: зачет  
 

Цель практики: готовность студентов решать учебные задачи в области 

образования детей раннего возраста. 

 

Задачи практики: 

1. Углубить знания студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми. 

2. Познакомить студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

3. Научить студентов проводить наблюдение за детьми, помочь овладеть методами 

педагогического исследования: хронометрированием, количественным и качественным 

анализом собранного материала. 

4. Сформировать у будущих воспитателей умение оказывать педагогическую 

помощь родителям, дети которых посещают дошкольное учреждение. 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

Учебная практика в дошкольном образовательном учреждении (в группах раннего 

возраста) основывается на общекультурных и профессиональных компетенциях, 

сформированных в рамках дисциплин, изучаемых в 2-3 семестрах базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению Педагогическое образование, направленность (профиль) Дошкольное 

образование и Музыка: ОК-4,7;  ОПК1,2; ПК-2. 

 

Планируемые результаты: 

Освоение дисциплины 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,  

- 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 

ОК-5 пороговый знает отдельные 

правила командной 

работы, социальные, 

культурные и 

личностные 

особенности 

субъектов 

образования, 

содержание 

перцептивной 

функции и 

механизмы 

педагогического 

общения;  

знать  отдельные правила 

командной работы, 

социальные, культурные и 

личностные особенности 

субъектов образования, 

содержание перцептивной 

функции и механизмы 

педагогического общения; 

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; 

уметь применять отдельные 

правила командной 

работы, анализировать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

субъектов образования, 

осуществлять 

коммуникацию с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий 

субъектов образования; 

владеет 

отдельными 

навыками работы в 

команде, методами 

диагностики 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий, навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий субъектов 

образования. 

владеть отдельными навыками 

работы в команде, 

методами диагностики 

социальных, культурных и 

личностных различий, 

навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий субъектов 

образования. 

продвинутый знает основные знать  основные правила 



правила командной 

работы, социальные, 

культурные и 

личностные 

особенности 

субъектов 

образования, 

содержание 

перцептивной 

функции и 

механизмы 

педагогического 

общения;  

командной работы, 

социальные, культурные и 

личностные особенности 

субъектов образования, 

содержание перцептивной 

функции и механизмы 

педагогического общения; 

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; 

уметь 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; 

владеет основными 

навыками работы в 

команде, методами 

диагностики 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий, навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий субъектов 

образования. 

владеть основными навыками 

работы в команде, 

методами диагностики 

социальных, культурных и 

личностных различий, 

навыками толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий субъектов 

образования. 

высокий знает правила 

командной работы, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

особенности 

знать  правила командной 

работы, социальные, 

культурные и личностные 

особенности субъектов 

образования, содержание 

перцептивной функции и 



субъектов 

образования, 

содержание 

перцептивной 

функции и 

механизмы 

педагогического 

общения;  

механизмы 

педагогического общения; 

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; 

уметь 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; 

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. 

владеть 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 знает основные 

закономерности 

развития личности в 

учебно-

воспитательном 

процессе; возможные 

девиации развития, а 

также основы их 

психодиагностики; 

знать  основные закономерности 

развития личности в 

учебно-воспитательном 

процессе; возможные 

девиации развития, а 

также основы их 

психодиагностики; 

теоретические основы 

коррекционно-



теоретические 

основы 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании; 

теоретические 

основы психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития одаренных 

детей в учебно-

воспитательном 

процессе;  

развивающей 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании; 

теоретические основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

одаренных детей в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

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; 

уметь 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; 

владеет навыками 

диагностики 

особенностей, 

динамики и проблем 

личностного 

развития, психолого-

педагогического 

статуса и 

владеть навыками диагностики 

особенностей, динамики и 

проблем личностного 

развития, психолого-

педагогического статуса и 

социального статуса 

ребенка в учебной группе; 

составления психолого-



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 

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 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 

знать  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-



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;  

развивающей 

деятельности в 

инклюзивном 

образовании; ведущие 

теории и технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения развития 

одаренных детей в 

учебно-воспитательном 

процессе; 

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 

уметь 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; 



обучающихся и 

организовывать 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса для их 

реализации;  

владеет навыками 

диагностики 

социального и 

личностного 

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 

владеть навыками диагностики 

социального и 

личностного 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. 



самоопределению. 

высокий 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;  

знать  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; 

умеет вести 

мониторинг развития 

уметь вести мониторинг 

развития личности, 



личности, 

формирования 

метапредметных 

компетенций 

учащихся; творчески 

применять и 

адаптировать к 

конкретным 

условиям психолого-

педагогические 

технологии для 

адресной работы с 

различными 

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;  

формирования 

метапредметных 

компетенций учащихся; 

творчески применять и 

адаптировать к 

конкретным условиям 

психолого-

педагогические 

технологии для адресной 

работы с различными 

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; 

владеет  
комплексом 

диагностических 

методик, 

рекомендованных 

для диагностики 

социального и 

личностного 

развития, 

мониторинга 

психолого-

педагогического 

статуса и 

социального статуса 

владеть 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-



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. 

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 Отдельные виды 

педагогических 

знать  Отдельные виды 

педагогических 



взаимодействий. 

Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Особенности 

социального 

партнерства в 

системе образования. 

взаимодействий. 

Отдельные способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Особенности 

социального партнерства 

в системе образования. 

Взаимодействовать с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Использовать 

отдельные 

информационные 

технологии 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Создавать 

условия для развития  

социального 

партнерства в 

системе образования. 

уметь Взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Использовать 

отдельные 

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. 

владеть Способами эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования передовых 

технологий электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

продвинутый Различные виды 

педагогических 

взаимодействий. 

знать  Различные виды 

педагогических 

взаимодействий. Способы 



Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Особенности 

социального 

партнерства в 

системе образования. 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Особенности 

социального партнерства 

в системе образования. 

Уверенно и грамотно 

взаимодействовать с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Использовать 

отдельные 

информационные 

технологии 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Создавать 

условия для развития  

социального 

партнерства в 

системе образования. 

уметь Уверенно и грамотно 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Использовать 

отдельные 

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. 

владеть Способами эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования передовых 

технологий электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

высокий Все существующие в 

практике виды 

педагогических 

знать  Все существующие в 

практике виды 

педагогических 



взаимодействий. 

Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Особенности 

социального 

партнерства в 

системе образования. 

взаимодействий. Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Особенности 

социального партнерства 

в системе образования. 

Уверенно и грамотно 

взаимодействовать с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Использовать 

отдельные 

информационные 

технологии 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Создавать 

условия для развития  

социального 

партнерства в 

системе образования. 

уметь Уверенно и грамотно 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Использовать 

отдельные 

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. 

владеть Способами эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования передовых 

технологий электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

 

ПК-7 пороговый знает понятия знать  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;  

«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,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

методов, средств и 

технологий  

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; 

владеет  отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся. 

продвинутый знает  сущность знать  сущность понятий 



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;  

«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; 

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;   

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму методы, 

средства и технологии 

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 

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 



уроках, во  

внеурочной 

деятельности, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий знает направления 

обновления  методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности;  

знать  направления обновления  

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;  

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

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 

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 



обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности. 

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 практика в дошкольном образовательном учреждении (в группах раннего  

возраста) является базовой в профессионально-образовательной программе подготовки 

бакалавров дошкольного профиля. Содержание учебной практики строится на основе 

освоения дисциплин профессионального цикла: дошкольная педагогика, детская 

психология, педагогика раннего возраста. В последствие на её базе будут проходить 

разные виды учебных и производственных практик. При организации практики 

учитываются специфика направления «Педагогическое образование»; инновации в 

области дошкольного образования и организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста. 

 

Содержание практики 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, 

этапа и 

предусмот-

ренных 

заданий   

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

 

 

1,2 день 

 

Инструктивное совещание 

по организации и 

проведению учебной 

практики в ДОУ. 

Составление 

индивидуального плана 

учебной практики. 

Изучение и анализ 

документации воспитателя 

ДОУ. 

Беседа с руководителем 

образовательного 

учреждения о специфике 

организации 

педагогического процесса в 

группах раннего возраста. 

Беседа с воспитателем о 

специфике его работы, 

Дневник 

практики, 

аналитический 

материал 



особенностях 

осуществления 

педагогического процесса в 

группах раннего возраста. 

2 Основной 2 недели 

 

Знакомство с 

особенностями, 

организацией, содержанием 

и методикой организации 

педагогического процесса с 

детьми раннего возраста. 

Педагогические 

наблюдения организацией 

режимных моментов, 

игровой деятельности 

детей, их анализ. 

Самостоятельное 

проведение хронометража 

деятельности детей, 

взаимодействия 

воспитателя и помощника 

воспитателя (младшего 

воспитателя) в 

педагогическом процессе. 

Профессиональная проба 

организации режимных 

моментов (умывание, 

прием пищи, одевание на 

прогулку), подвижной 

игры. 

Дневник 

практики, 

аналитический 

материал, конс-

пекты 

режимных 

моментов 

3 Заключительный Последние 

3 дня 

 

Подведение итогов учебной 

практики. Составление 

отчета по практике 

Отчет по 

практике, 

презентация 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Учебная практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях в IV 

семестре. Продолжительность – 2 недели. До начала практики каждый студент проходит 

медосмотр. В дошкольном учреждении практикант находится в течение 6 ч посменно, в 

соответствии с графиком, утвержденным групповым руководителем: 1-я смена – с 7.00 до 

13.00, 2-я смена – с 12.00 до 18.00. 

В период учебной практики студент обязан:  

1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, распоряжениям руководителя образовательного учреждения, старшего 

воспитателя, воспитателей, курсового и группового руководителей практики. 

2. Студент несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

3. Студент обязан соблюдать трудовую дисциплину; качественно выполнять все 

задания, предусмотренные программой учебной практики, старательно готовиться к 

проведению открытых мероприятий. 

4. Студент обязан ежедневно затрагивать все виды деятельности, 

предусмотренные программой практики, находиться на практике не менее 6 часов в 

первой половине дня и не менее 4 часов во второй половине дня. Время начала работы 



зависит от характера задания. Каждый рабочий день студентов может быть организован 

примерно по следующему плану: 

 наблюдение в группе по заданию – 1,5-2 часа; 

 анализ наблюдаемого в соответствии с требованиями программы дошкольного 

образовательного учреждения и учебно-методических пособий – 1-1,5 часа; 

 работа в группе с детьми в роли воспитателя – 2 часа; 

 работа с документацией группы, изготовление методических пособий, 

атрибутов – 1 час. 

По результатам учебной практики студент получает дифференцированную 

отметку, которая складывается из результатов выполненных зачетных заданий, а также на 

основе предоставленной документации по учебной практике.  

Ниже приводим содержание разделов (этапов) практики.  

1. Подготовительный (1-2 день): 

Инструктивное совещание по организации и проведению учебной практики в ДОУ. 

Составление индивидуального плана учебной практики. Изучение и анализ документации 

воспитателя ДОУ. Беседа с руководителем образовательного учреждения о специфике 

организации педагогического процесса в группах раннего возраста. Беседа с воспитателем 

о специфике его работы, особенностях осуществления педагогического процесса в 

группах раннего возраста. 

2. Основной (2 недели): 

Знакомство с особенностями, организацией, содержанием и методикой 

организации педагогического процесса с детьми раннего возраста. Педагогические 

наблюдения организацией режимных моментов, игровой деятельности детей, их анализ. 

Профессиональная проба. Самостоятельное проведение хронометража деятельности 

детей, взаимодействия воспитателя и помощника воспитателя (младшего воспитателя) в 

педагогическом процессе. Профессиональная проба организации режимных моментов 

(умывание, прием пищи, одевание на прогулку), подвижной игры.  

3. Заключительный (последние 2 дня): 

Проведение малого педсовета, на котором подводятся итоги учебной практики, 

дается анализ деятельности студентов, выставляется предварительная отметка. 

Проведение самоанализа профессиональных затруднений, оформление отчетной 

документации оформление отчетной; подготовка к итоговой конференции по 

педагогической практике  

Организация самостоятельной работы студентов 

Учебная практика проводится на базе дошкольных образовательных учреждений 

(по контракту, договору). В период практики бакалавры подчиняются правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

На самостоятельную работу студентов по учебной практике в дошкольных 

образовательных учреждениях отводится 50% учебного времени от общей трудоемкости. 

Сопровождение самостоятельной работы студентов по учебной 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 

учебной практики. 

В тематическом планировании преподаватель отражает: 

 темы учебной практики, которые студент осваивает по индивидуальному 

плану; 

 виды заданий; 

 сроки выполнения заданий; 

 критерии оценки самостоятельной работы. 

Задания для самостоятельной работы студентов в процессе практики 

1. Изучить и проанализировать нормативно-правовую документацию базового 

образовательного учреждения: Устав образовательного учреждения, Примерная 

общеобразовательная программа, основная общеобразовательная программа, должностная 

инструкция, тарифно-квалификационная характеристика.  

2. В процессе беседы с руководителем образовательного учреждения выяснить 

особенности организации образовательного процесса: режим работы образовательного 

учреждения, особенности контингента воспитанников и родителей, реализуемые 

образовательные программы, количественный и качественный состав педагогического 

коллектива, реализуемые педагогические технологии, условия организации 

образовательного процесса, взаимодействие с социальными партнерами. 

3. В процессе беседы с воспитателем выяснить проблемы в профессиональной 

деятельности: трудности во взаимодействии с детьми, с родителями, с коллегами, с 

социальными партнерами, в реализации ФГОС ДО, в применении образовательных 

технологий. 

4. Проанализировать результаты наблюдения за организацией режимных моментов: 

направления и содержание работы с детьми раннего возраста, формы и средства ее 

организации. 

5. Профессиональная проба проведения режимных моментов (умывание, прием 

пищи, одевание на прогулку), подвижной игры. Помощь воспитателю в организации 

педагогического процесса, изготовление атрибутов для творческих игр. 

6. Подготовить презентацию образовательного учреждения.  

7. Подготовить отчет по результатам практики. 

 

Формы отчетности по практике: 

 дневник студента по учебной практике, включающий аналитические 

материалы выполнения всех заданий (ознакомление с основной документацией 

образовательного учреждения, анализ пространственной предметно-развивающей среды 

группы, анализ режимных процессов в первой половине дня, анализ режимных процессов 

во второй половине дня, анализ разных видов детской деятельности, прогулки в первой и 

второй половине дня);  

 конспекты профессиональной пробы проведения режимных моментов, 

подвижной игры; 

 отчет о прохождении практики (анализ профессионального становления, 

реализация задач практики, самооценка выполнения различных видов деятельности, 

положительные и отрицательные стороны практики, предложения по совершенствованию 

организации практики). В отчёте по практике предусматривается заключение - текст 10-

минутного выступления на итоговой конференции. К выступлению прилагаются 

демонстрационные материалы. Организационная группа студентов готовит выставку, 

материалы для которой отбираются в течение всего срока учебной практики. Содержание 

выставки должно четко иллюстрировать результаты прохождения учебной практики 

(положительные моменты, достижения и успехи, внедрение интересного педагогического 

опыта воспитания детей) и сопровождаться выступлениями студентов. 

 



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 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. Проект организации режимного момента. 

5.Самоанализ проведения режимного момента. 

4. Презентация по итогам практики. 

Критериями при оценке практики являются: 

 уровень сформированности профессионально-педагогических умений; 

 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 производственной 

педагогической практике в ДОУ 

 

№ 

п/п 
Виды деятельности студентов Максимальное количество баллов и шкала 

оценивания 

1. Изучение и анализ нормативной 

правовой документации 

воспитателя 

6 баллов: 

2 – представлен анализ по всем компонентам 

схемы; 

2 – полно представлен аналитический 

материал; 

2 – выводы полностью соответствуют 

аналитическому материалу 

2. Ознакомление с содержанием 

работы воспитателя по разделу: 

Сенсорное воспитание 

10 баллов: 

2 – представлена полная запись по всем 

компонентам таблицы; 

2 – описаны организационные условия работы 

с детьми; 

2 – выделены уровни и общие показатели 

сенсорного развития детей; 

2 – представлен анализ программы, по которой 

работает группа; 



2 – сформулированы рекомендации по 

сенсорному воспитанию детей 

3. Наблюдение за организацией 

режимных моментов, анализ 

12 баллов: 

2 – составлен анализ наблюдения по 

заданному алгоритму; 

2 – заполнен протокол наблюдения; 

2 – представлен анализ выполнения режима 

воспитателем с точным указанием времени 

смещений; 

2 – выделены методические приемы и их 

эффективность; 

2 – представлен вывод об организации 

режимных моментов и его гигиеническая 

оценка; 

2 – даны рекомендации по организации 

режимных моментов на основе заданных 

требований 

4. Профессиональная проба. 

Проектирование и проведение 

режимных моментов под 

руководством 

воспитателя/преподавателя-

методиста 

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. Хронометраж участия воспитателя 

и помощника воспитателя в 

организации режимных процессов 

и самостоятельной деятельности 

детей  

10 баллов: 

2 – протокол хронометража заполнен 

полностью; 

2 – представлен полный анализ результатов 

хронометража по предложенному алгоритму; 

2 – показано участие взрослого в деятельности 

детей; 

2 – отражены приемы, используемые 

взрослыми при формировании умений и 

навыков у детей;  

2 – на основе анализа результатов 

хронометража составлены рекомендации 

6. Ознакомление с разными формами 

взаимодействия с родителями 

8 баллов: 

2 – представлен анализ на основе разных 



методов исследования;  

2 – выделены формы взаимодействия с 

родителями, анализ эффективности; 

2 – предложены методические рекомендации; 

2 – подготовлена и наглядно представлена 

консультация для родителей 

7. Наблюдение за организацией 

игровой деятельности детей 

раннего возраста. 

Анализ результатов наблюдений. 

12 баллов: 

2 – заполнен предложенный протокол 

наблюдения; 

2 – выделена общая продолжительность 

предметной и игровой деятельности; 

2 – представлена характеристика игровой 

среды; 

2 – выделена тематика и сюжеты игр, характер 

отношений детей друг к другу; 

2 – раскрыты приемы руководства предметной 

и игровой деятельностью детей; 

2 – составлены рекомендации по улучшению 

организации предметной и игровой 

деятельностью детей 

8. Наблюдение за организацией 

непрерывной образовательной 

деятельностью 

12 баллов: 

2 – заполнен протокол наблюдения по 

предложенной схеме; 

2 – дан полный анализ непрерывной 

образовательной деятельности по заданной 

схеме; 

2 – выделена общая структура непрерывной 

образовательной деятельности; 

2 – представлена специфика организации 

непрерывной образовательной деятельности; 

2 – выделена приемы активизации детей; 

2 – составлены рекомендации по улучшению 

организации непрерывной образовательной 

деятельности 

9. Составление характеристики на 

ребенка 
6 баллов: 

2 – характеристика составлена по заданному 

плану; 

2 – выделены особенности развития и 

поведения ребенка; 

2 – представлены педагогические 

рекомендации по воспитанию ребенка 

10. Презентация деятельности на 

практике и самоанализ ее 

результатов 

4 баллов: 

2 – наглядно представлены основные моменты 

деятельности студента на практике; 

2 – представлен в творческой форме анализ 

собственной деятельности; 

11. Выступление на итоговой 

конференции 

4 балла: 

2 – выступление;  

2 – активное участие в обсуждении 

результатов практики 

 

 



          На итоговой конференции по практике студенты представляют самоанализ и 

презентацию своей деятельности в период практики. По совокупности набранных 

студентами за все виды деятельности баллов им выставляется зачет по практике. По 

результатам проверки отчета по практике за каждое задание по технологической карте 

студент набирает определенное количество баллов. Баллы суммируются.  Отметка 

«зачтено» выставляется, если студент набрал 60 и более баллов. 

 

 

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. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

– URL:  http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты – URL: 

http://standart.edu.ru  
3. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – URL: 

http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml. 

4. Инновационная образовательная сеть «Эврика» – URL: http://www.eurekanet.ru 

5. Образовательное сетевое сообщество – Сеть творческих учителей. URL: 

http://www.it-n.ru/  

6. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные 

сообщества – URL: http://www.openclass.ru 

7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» – URL: 

http://www.setilab.ru  

8. Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel» – URL: 

http://edugalaxy.intel.ru/index.php 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для организации учебной практики необходимы учебные кабинеты в школе, 

компьютер, мультимедиа проектор, экран, колонки, канцелярские принадлежности.  

 


