
 
 

 

 

 



Курс: 3 

Семестр: 6 

Форма обучения:     очная 

Вид практики, способ и формы ее проведения: учебная (в группах дошкольного 

возраста), концентрированная, на базе дошкольных образовательных организаций. 

Указание объема практики: 

3  зачетные единицы; 

2  недели. 

Форма аттестации по практике: зачет. 

 

         Цель практики: ознакомление бакалавров со спецификой педагогического процесса 

в группах дошкольного возраста, формирование готовности осуществлять 

профессиональные пробы организации и проведения непрерывной образовательной 

деятельности в группах дошкольного возраста. 

 

Задачи практики: 

1.  Развивать у бакалавров интерес к педагогической профессии. 

2.  Содействовать развитию навыков проектирования и осуществления отдельных 

элементов образовательного процесса в группах дошкольного возраста. 

3.  Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной практике, объяснять их и давать им 

профессиональную оценку. 

4.  Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для 

решения задач профессиональной деятельности в группах дошкольного возраста. 

5.  Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

Учебная практика в группах дошкольного возраста основывается на 

общепрофессиональных и профессиональных компетенциях, сформированных в рамках 

предшествующих курсов и дисциплин: ОПК-2, ПК-1. 

 

Планируемые результаты: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций:  

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 



Качественные уровни сформированности компетенций  

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-2 

 

пороговый знает отдельные законы развития личности и 

проявления личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и кризисов 

развития; отдельные этапы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает возрастные 

психофизические и индивидуальные 

особенности на разных этапах развития 

человека; возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  отдельные 

элементы средств и способов осуществления  

обучения, воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

знать  отдельные законы развития личности и 

проявления личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и кризисов 

развития; отдельные этапы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает возрастные 

психофизические и индивидуальные 

особенности на разных этапах развития 

человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

выделяет некоторые особенности обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации 

обучения;  отдельные элементы средств и 

способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; 

умеет частично определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся на 

разных этапах их развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  отдельные   

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

уметь частично определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся 

на разных этапах их развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  отдельные   

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 



том числе иногда с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; применять по 

алгоритму  отдельные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде для отдельных 

групп обучающихся; планировать отдельные 

методы, формы специализированного 

образовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов, обучающихся 

с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнять 

планирование; отдельные средства и способы 

защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным детям, 

оказавшимся в типовой конфликтной 

ситуации; 

в том числе иногда с особыми потребностями 

в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; применять по 

алгоритму  отдельные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде 

для отдельных групп обучающихся; 

планировать отдельные методы, формы 

специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнять 

планирование; отдельные средства и способы 

защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным детям, 

оказавшимся в типовой конфликтной 

ситуации; 

владеет отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными составляющими 

алгоритма анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и процедуры 

обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учетом их культурных 

различий, половозрастных, психофизических и 

владеть отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными составляющими 

алгоритма анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учетом их культурных 

различий, половозрастных, психофизических 



индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся;  проектированием 

отдельных воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей и 

возможностей; отдельными методами 

диагностики индивидуальных различий и 

опытом реализации коррекционно-

развивающих программ. 

и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных воспитательных 

целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; отдельными 

методами диагностики индивидуальных 

различий и опытом реализации 

коррекционно-развивающих программ. 

продвинутый знает общие законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; основные этапы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; в достаточном 

объеме возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; достаточно 

полно представляет специфику средств и 

знать  общие законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; основные этапы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; в достаточном 

объеме возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; достаточно 

полно представляет специфику средств и 



способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

отдельных особых образовательных 

потребностей обучающихся 

способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

отдельных особых образовательных 

потребностей обучающихся 

умеет определять общие индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся на 

разных этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде для всех 

обучающихся; планировать достаточно полно 

специализированный образовательный процесс 

для группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять планирование; 

защищать достоинство и интересы 

уметь определять общие индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся 

на разных этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде 

для всех обучающихся; планировать 

достаточно полно специализированный 

образовательный процесс для группы, класса 

и/или отдельных контингентов, обучающихся 

с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять 

планирование; защищать достоинство и 



обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях; 

владеет алгоритмом анализа  современной 

системы социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; способностью 

осуществлять обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их культурных 

различий, половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на разных 

возрастных этапах жизни; ведущими 

психолого-педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; основными 

методами диагностики индивидуальных 

различий и опытом разработки коррекционно-

развивающих программ. 

владеть алгоритмом анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; способностью 

осуществлять обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей на разных возрастных этапах 

жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; основными 

методами диагностики индивидуальных 

различий и опытом разработки 

коррекционно-развивающих программ. 

высокий знает в полной мере законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; этапы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; точно формулирует и 

понимает возрастные психофизические и 

знать  в полной мере законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; этапы социализации 

личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; точно формулирует и 

понимает возрастные психофизические и 



индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности средств и способов обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы 

осуществления  обучения, воспитания и 

развития  с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе всех особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

индивидуальные особенности на разных 

этапах развития человека; возможные особые 

образовательные потребности обучающихся; 

особенности средств и способов обучения и 

воспитания одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы 

осуществления  обучения, воспитания и 

развития  с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе всех особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

умеет самостоятельно определять 

индивидуальные особенности развития и 

особые образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их развития; 

использовать и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде для всех обучающихся; 

уметь самостоятельно определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности обучающихся 

на разных этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде для всех обучающихся; 



планировать и организовывать 

специализированный образовательный процесс 

для группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок,  с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнять и модифицировать 

планирование;   проектировать и 

реализовывать средства и способы  защиты 

достоинства и интересов обучающихся, 

помощи детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

планировать и организовывать 

специализированный образовательный 

процесс для группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и 

собственных разработок,  с учетом 

специфики состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование;   

проектировать и реализовывать средства и 

способы  защиты достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

владеет анализом современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять обучение, 

воспитание и развитие обучающихся с учетом 

их культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей на разных возрастных этапах 

жизни; современными психолого-

педагогическими технологиями, основанными 

на знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и потребности 

обучающихся; опытом постановки 

воспитательных целей, способствующих 

эффективному развитию обучающихся, 

независимо от их особенностей и 

владеть анализом современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности и 

стратификации; способностью проектировать 

и осуществлять обучение, воспитание и 

развитие обучающихся с учетом их 

культурных различий, половозрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных 

потребностей на разных возрастных этапах 

жизни; современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов развития 

личности и поведения, позволяющими 

учитывать различные особенности и 

потребности обучающихся; опытом 

постановки воспитательных целей, 

способствующих эффективному развитию 

обучающихся, независимо от их 



возможностей; методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки коррекционно-

развивающих программ. 

особенностей и возможностей; методами 

диагностики индивидуальных различий и 

опытом самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих программ. 

 

ПК-1 

 

Пороговый знает 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;  

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;  

умеет 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 стандартов; 

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 стандартов; 

владеет отдельными способами 

проектирования, организации и проведения 

процесса обучения с целью реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету, анализа  и коррекции результатов 

владеть отдельными способами проектирования, 

организации и проведения процесса обучения 

с целью реализации образовательных 

программ по учебному предмету, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса. 



этого процесса. 

Продвинутый знает сущность понятий «содержание 

образования», «стандартизация содержания 

образования», «вариативность содержания 

образования»,    все компоненты   структуры 

образовательной программы,   основные 

теории и технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного предмета,  

главные составляющие содержания  учебного 

предмета;  

знать  сущность понятий «содержание 

образования», «стандартизация содержания 

образования», «вариативность содержания 

образования»,    все компоненты   структуры 

образовательной программы,   основные 

теории и технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного предмета,  

главные составляющие содержания  учебного 

предмета;  

умеет 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;. 

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;. 

владеет   основными способами 

проектирования, организации и проведения 

процесса обучения с целью реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету, анализа  и коррекции результатов 

этого процесса по алгоритму. 

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 знает сущность  обновления  содержания 

образования, взаимосвязь процессов 

стандартизации и вариативности содержания 

образования,  все компоненты   структуры 

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;    

образовательной программы,   основные 

теории и технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного предмета,  

главные составляющие содержания  учебного 

предмета;    

умеет  самостоятельно проектировать, 

организовывать и   реализовать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

уметь самостоятельно проектировать, 

организовывать и   реализовать 

образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

владеет 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. 

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. 

 



Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

 ОПК-2, ПК-1 Пороговый 60-74 

Продвинутый 75-89 

Высокий 90-100 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика в группах дошкольного возраста включена в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование и Музыка.  

 

Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

и 

предусмотрен

ных заданий 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови

тельный 

 

 

1 неделя  

до начала 

практики 

Инструктивное совещание по 

организации и проведению 

учебной практики. 

Составление индивидуального 

плана практики. 

Индивидуаль-

ный план 

практики 

2. Основной 1-ый день 

практики 

Знакомство с базой практики, 

спецификой, режимом работы 

данного учреждения, основной 

документацией; распределение на 

возрастные группы; составление 

индивидуального плана работы. 

Знакомство с группой, анализ 

пространственной предметно-

развивающей среды группы.  

Аналитический 

материал 

2-3 день 

первой недели 

Наблюдение и анализ режимных 

моментов и прогулки. 

Подготовка к проведению 

режимных моментов, прогулки в 

первой и во второй половине дня 

(составление конспектов, их 

утверждение). 

Аналитический 

материал, 

конспект 

режимных 

моментов, 

прогулки 

4-5 день 

первой недели 

Наблюдение и анализ руководства 

игровой деятельностью детей. 

Профессиональная проба в первой 

(второй) половине дня:  

- режимные моменты (умывание, 

прием пищи, одевание на 

прогулку); 

- прогулка. 

Помощь воспитателю в 

организации педагогического 

Аналитический 

материал, 

самоанализ 

профессиональ-

ной пробы, 

конспекты 

организации 

игровой 

деятельности 

детей 



процесса. 

Подготовка к проведению игровой 

деятельности детей в первой и во 

второй половине дня (составление 

конспектов, их утверждение). 

 

 

 

1-2 день 

второй недели 

Наблюдение и анализ руководства 

трудовой деятельностью детей. 

Профессиональная проба в первой 

(второй) половине дня:  

- игровая деятельность 

(подвижная, дидактическая, 

сюжетно-ролевая игры). 

Помощь воспитателю в 

организации педагогического 

процесса. 

Подготовка к организации  

трудовой деятельности детей 

(составление конспекта, его 

утверждение). 

Аналитический 

материал, 

самоанализ 

профессиональ-

ной пробы,  

конспект 

организации 

трудовой 

деятельности 

детей 

 

3-4 день 

второй недели 

Наблюдение и анализ организации 

НОД детей. Профессиональная 

проба:  

- трудовая деятельность 

(хозяйственно-бытовой труд). 

Помощь воспитателю в 

организации педагогического 

процесса. 

Подготовка к проведению  

НОД (составление конспекта 

занятия, его утверждение). 

Аналитический 

материал, 

самоанализ 

профессиональ-

ной пробы, 

конспекты 

организации 

игровой 

деятельности 

детей 

 

5 день 

второй недели 

Профессиональная проба 

проведения НОД (одно занятие). 

Помощь воспитателю в 

организации педагогического 

процесса. 

Самоанализ 

профессиональ-

ной пробы, 

3. Итоговый последний день 

практики  3 дня 

после 

окончания 

практики 

Подведение итогов учебной 

практики. Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка отчета 

Дневник 

практики, 

презентация и 

сообщение по 

итогам практики 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

 

Учебная практика в группах дошкольного возраста проводится в дошкольных 

образовательных учреждениях в 6 семестре. Продолжительность – 2 недели. До начала 

практики каждый студент проходит медосмотр. В дошкольной образовательной 

организации практикант находится в течение 6 часов посменно, в соответствии с 

графиком, утвержденным групповым руководителем: 1-я смена – с 7.00 до 13.00, 2-я 

смена – с 13.00 до 19.00. 

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 день. 

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 практике.  

Ниже приводим содержание разделов практики.  

Подготовительный раздел (этап) практики: участие в работе установочной 

конференции – ознакомление с программой учебной практики и необходимыми учебно-

методическими материалами. 

Основной раздел (этап) практики: знакомство с базой практики, спецификой, 

режимом работы данного учреждения, основной документацией; распределение на 

возрастные группы; составление индивидуального плана работы. Знакомство с группой, 

анализ пространственной предметно-развивающей среды группы. Наблюдение 

организации режима дня в первой и второй половине дня. Наблюдение разных видов 

детской деятельности, прогулки в первой и второй половине дня. Подготовка к 

проведению режимных моментов, игр, развлечения в первой и во второй половине дня 

(составление конспектов, их утверждение). Профессиональная проба в первой и второй 

половине дня: проведение режимных моментов (умывание, прием пищи, одевание на 

прогулку), прогулки, подвижной, сюжетно-ролевой, дидактической игры, трудовой 

деятельности, НОД (1 занятие). Помощь воспитателю в организации педагогического 

процесса, изготовление атрибутов для творческих игр. 

Итоговый раздел (этап) практики: подведение итогов учебной практики. Обработка 

и анализ полученной информации, подготовка отчета 

Организация самостоятельной работы студентов. На самостоятельную работу 

студентов по учебной практике 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. 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. 

2. Осуществить анализ пространственной предметно-развивающей среды группы 

(насыщенность среды, трансформируемость пространства, полифункциональность 

материалов, вариативность среды, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей, доступность и 

безопасность предметно-пространственной среды). 

3. Осуществить наблюдение организации режима в первой и второй половине дня. 

4. Осуществить наблюдение разных видов детской деятельности, прогулки в 

первой и второй половине дня. 

5. Составить конспекты для профессиональной пробы в первой и второй половине 

дня, их утверждение у старшего воспитателя ДОО. 

6. Профессиональная проба в первой и второй половине дня: проведение режимных 

моментов (умывание, прием пищи, одевание на прогулку), прогулки, подвижной, 

сюжетно-ролевой, дидактической игры, трудовой деятельности, НОД. Помощь 

воспитателю в организации педагогического процесса, изготовление атрибутов для 

творческих игр. 

7. Подготовить презентацию по итогам практики.  

8. 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, 

игровой, трудовой, непрерывной образовательной деятельности; 

 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 (представители от 

каждой параллели возрастных групп ДОУ) 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 

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: 

– анализ пространственной предметно-развивающей среды группы; 

– подборка материалов для проведения режимных процессов в первой и второй 

половине дня; 

– подборка материалов для организации разных видов детской деятельности, 

прогулки в первой и второй половине дня; 

– конспект профессиональной пробы проведения режимных моментов; 

– конспект профессиональной пробы руководства игровой деятельностью детей; 

– конспект профессиональной пробы руководства трудовой деятельностью 

детей; 

– конспект профессиональной пробы проведения НОД. 

3. Презентация по итогам практики оценивается следующим критериям: 

– структура презентации (наличие титульного слайда с заголовком, логическая 

последовательность информации на слайдах, наличие понятной навигации, отмечены 

информационные ресурсы); 

– содержание (сформулирована цель работы, понятны задачи и ход работы, 

информация изложена полно и четко, ошибки отсутствуют ,иллюстрации усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации, сделаны выводы); 

– оформление презентации (единый стиль оформления, текст легко читается, фон 

сочетается с текстом и графикой, использовано не более трёх цветов шрифта на слайде, 

анимация присутствует только там где она уместна, все ссылки работают, все параметры 

шрифта хорошо подобраны, размер шрифта оптимальный и одинаковый на всех слайдах, 

ключевые слова в тексте выделены). 

4. 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. 

 

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, 2013. – 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. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 280 с. 

2. 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. 

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

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

4. Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 161 с. 

5. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования // Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС. 

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

2. Журнал: Дошкольное образование – URL: 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. 

Для образовательного процесса используются технологии системы СДО 

«МООDUS» на Образовательном портале ОмГПУ [Электронный ресурс]. –- URL: 

http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Во время прохождения практики студенты пользуются материально-технической 

базой дошкольных образовательных организаций г. Омска. Методические кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием.  

 

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

