
 
 



 

1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения   

 

 Учебно-ознакомительная практика «Развитие детей раннего возраста» относится к 

вариативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной 

организации», очной формы обучения.  

 Вид практики: учебная.  

 Способ проведения практики: стационарная; выездная.  

Формы проведения практики: дискретная.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Ранний возраст - это период интенсивного физического и психического развития 

ребенка. По темпам развития насыщенности овладения умениями и навыками этот возраст 

превосходит последующие периоды детства. Здесь закладываются основы нравственного,  

умственного, физического, эстетического становления личности. Успешное развитие ребенка 

раннего возраста во многом определяется отношением к нему взрослого, тем воспитанием и 

обучением, которое специально организуется в дошкольной организации и семье.  

При этом процесс воспитания должен строиться на глубоком знании педагогом 

естественных механизмов развития ребенка, раскрытие которых ведет к наиболее полному 

удовлетворению специфических для ребенка раннего возраста потребностей: в движении, 

общении, познании, в эмоциональном принятии, активной деятельности и мн. других. 

Поэтому в системе подготовки специалистов дошкольного образования данный вид 

практики должен занимать важное место 

Цель данной практики: дать магистрантам целостные представления о роли раннего 

возраста ребенка для последующего его развития, сформировать профессиональные 

компетенции в области организации образовательного процесса в группах раннего возраста.  

Задачи практики направлены на: 

1. формирование знаний магистрантов о возрастных особенностях раннего детства;  

2. изучение специфики образовательной работы  в группах раннего возраста;  

3. формирование у магистрантов системы профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для организации образовательного процесса в группах раннего возраста,  

4. стимулирование мотивационной готовности к овладению общекультурными, 

профессиональными и специальными компетенциями, устойчивого интереса к 

совершенствованию системы образовательного процесса в группах раннего возраста, 

потребности в повышении уровня собственной подготовки;  

5. содействие формированию трудовых действий в области организации и проведения 

педагогической, управленческой, проектной, методической и культурно-

просветительской деятельности. 
В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

ОР-1   

Основы 

коммуникативной 

деятельности 

ОР-2 

Представлять 

результаты заданий 

в устной и 

письменной форме 

ОР-3 

- коммуникации в 

устной и письменной 

форме  



профессиональной 

деятельности (ОПК-10) 

способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

развитие и становление 

личности обучающегося  

(ПК-22) 

ОР-4 

 специфику 

разработки 

последовательности 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающегося 

 

ОР-5 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

обучающегося 

 

ОР-6 

навыками 

разработки 

последовательности 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

обучающегося с 

учетом его 

возрастных 

особенностей 

Способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 

возраста (предметную, 

игровую, продуктивную)   

(ПК-25) 

ОР-7 Знает способы 

организации 

деятельности детей в 

группах раннего 

возраста 

ОР-8 Умеет 

организовывать 

деятельность детей 

раннего возраста 

ОР-9 Владеет  

методами 

организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего возраста 

способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности организации  

(ПК-30) 

 

ОР- 10 Знает 

специфику 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста 

ОР- 11Умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс 

ОР-12 Владеет 

навыками анализа и 

обобщения 

наблюдаемых 

процессов 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития детей 

(ПК-31) 

 

ОР-13 знает  формы 

работы с родителями 

ОР-14 умеет 

применять 

имеющиеся знания в 

процессе  

взаимодействия со 

специалистами и 

родителями для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего 

возраста 

ОР-15 владеет 

способами 

конструктивного 

взаимодействия  



готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими кадрами 

по вопросам обучения и 

воспитания  (ПК-47) 

 

ОР-16 знает 

современные теории 

воспитания и 

обучения детей 

раннего возраста 

ОР-17 умеет  

выстраивать 

содержательное 

общение с 

педагогическими 

кадрами 

ОР-18 владеет 

способами 

содержательного 

взаимодействия  

умение организовывать 

рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) (ПК-49). 

ОР-19 знает основные 

нормативные 

документы  

ОР- 20 умеет 

обобщать и 

анализировать 

собственную 

деятельность 

ОР-21владеет 

навыками рефлексии 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
 Учебно-ознакомительная практика «Развитие детей раннего возраста» Б2.У.2. 

относится к вариативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Сопровождение профессиональной деятельности воспитателя дошкольной 

организации», очной формы обучения. В соответствии с учебным планом практика 

проводятся на первом году обучения. 

 Практика опирается на результаты обучения, сформированные при изучении  

дисциплин «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании», «Психолого-педагогические основания построения образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации», «Мониторинг освоения детьми 

раннего возраста образовательной программы». 

       Результаты практики являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин  «Педагогический мониторинг социально-коммуникативного развития 

дошкольников», «Педагогический мониторинг познавательного развития дошкольников», 

«Педагогический мониторинг речевого развития дошкольников», «Педагогический 

мониторинг художественно-эстетического развития дошкольников», «Педагогический 

мониторинг физического развития дошкольников», «Социальное партнерство в дошкольном 

образовании», «Проектирование инновационного образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», «Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации», также прохождения практик: учебной практики 

«Технология дошкольного образования», практики «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста», практики «Педагогический 

мониторинг реализации основной общеобразовательной программы дошкольной 

образовательной организации», практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  и преддипломной практики, ГИА. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях: 

 Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

1 4 2 2/3 недели (144 часа) Зачет с оценкой 

 

 

 



 5.Содержание практики 

 

Этапы практики 

 

№ этапа Содержание этапа Форма отчетности 

1 этап 

Подготови

тельно-

ознакомите

льный 

 

1.Определение целей и задач разных  организационных 

форм воспитания и обучения детей раннего возраста 

(центр игровой поддержки, лекотека, консультативные 

пункты, группы кратковременного пребывания, центры 

развития и др.) на основе изучения  сайтов 

образовательных организаций.  

2.Проанализировать существующие в конкретном 

регионе деятельность данных форм образования детей 

раннего возраста. 

Определение базы практики 

Сравнительно- 

обобщающая 

таблица 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

2 этап 

Аналитиче

ский  

1. Изучение  условий развития и образования детей 

в группах раннего возраста (предметной среды, 

психологического комфорта, деятельности 

воспитателя) с позиций соответствия 

требованиям ФГОС. 

2. Изучение специфики организации различных видов 

детской деятельности в группах раннего возраста. 

3. Проанализировать взаимодействие  

воспитателей с родителями. 

4. Оформление гипотезы мини исследования 

Дневник практики 

3 этап 

Практическ

ий 

1. Самостоятельное планирование и организация 

образовательного процесса с детьми раннего 

возраста, различных видов деятельности 

(предметной, игровой, коммуникативной)  

2. Разработка индивидуальных программ игровой 

поддержки ребенка (2 детей) раннего возраста. 

3. Разработка и проведение  развлечения для детей. 

4. Проведение практико-ориентированного 

консультирования родителей (совместного 

мероприятия с родителями и детьми). 

5. Проведение мини-исследования  по проблемам 

адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

6. Проведение традиционной и нетрадиционной 

формы работы с педагогами ДОО по проблемам 

адаптации детей раннего возраста к детскому саду. 

Планы 

образовательных 

мероприятий, 

режимных 

моментов, 

консультаций, 

 

 

 

 

4 этап 

Методичес

кий  

 

 

1. Составление рекомендаций для оптимизации 

образовательной среды в группах раннего 

возраста. 

 

 

2. Разработка рекомендаций родителям по 

развитию игровой деятельности детей раннего 

возраста. 

 

3. Рекомендации по адаптации ребенка. 

4. Разработка рекомендаций педагогам ДОО по 

выбранной теме мини-исследования.  

Рекомендации по 

совершенствованию 

образовательной 

среды 

 

План работы с 

родителями (см. 

приложение) 

 

Темы по 

самообразованию 

воспитателям 



Обобщающ

ий 

5. Оформление мини- исследования по проблеме 

адаптации 

6. Оформление портфолио 

Отчет по мини-

исследованию,  

портфолио 

 

 

6. Формы отчётности по итогам практики  
  

 В процессе практики обучающиеся ведут дневник, в котором отмечают выполнение 

заданий практики. 

  

Дневник практики 

 

Дата Содержание работы 

  

 

 

 

 

 

 Анализ наблюдаемого / проведенного 

  

 

 

 

Мини-исследование   по адаптации должно  отражать все этапы научно- 

исследовательской деятельности: 

1.  изучение теории вопроса, постановка проблемы 

2.  анализ реальной практики (на базе дошкольной организации, где проходит практика) 

   Определение степени адаптации (1 ребенка), выделение факторов, влияющих на 

адаптационный период. 

Факторы, от которых зависит течение адаптационного  периода: 
 возраст ребенка; 

 состояние здоровья; 

 уровень развития; 

 личностные особенности; 

 умение общаться с взрослыми и  сверстниками; 

 сформированность предметной и игровой деятельности; 

 приближенность домашнего режима к режиму детского сада; 

 сформированность элементарных культурно – гигиенических навыков; 

 готовность родителей к пребыванию ребенка в массовом дошкольном  учреждении; 

 шумовой фон в группе детского сада; 

 стабильность воспитательского состава; 

 компетентность педагога в вопросах, связанных с индивидуальным подходом в 

процессе воспитания и развития дошкольников. 
3.  выдвижение гипотезы 

4.  разработка рекомендаций, внедрение в практику. 

  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

 



1. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: Изд-ль Качалин А.В., 2017.- 52 с. 

2. Захарова Л.М.  Оценка качества образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации: учебно-методические рекомендации для магистров 

направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

направленность (профили) «Организация дошкольного образования». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр. / Захарова Л.М. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов учебно-

ознакомительной практики. Аттестация предусматривает проведение текущего и итогового 

контроля.  

К текущему контролю относят беседы с практикантами, проверка дневников, 

наблюдение за работой их с детьми, качество выполнения отдельных заданий, отзывы 

воспитателей и руководителей ДОО.  

Форма итоговой отчётности магистранта – отчёт в виде подготовки и представлении 

презентации о педагогической практике, заполненный дневник. По итогам проверки 

выставляется зачёт с оценкой. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-10) 

ОР-1   

Основы 

коммуникативной 

деятельности 

ОР-2 

Представлять 

результаты 

заданий в устной 

и письменной 

форме 

ОР-3 

- коммуникации в 

устной и письменной 

форме  

способность с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

развитие и становление 

личности обучающегося  

(ПК-22) 

ОР-4  

специфику разработки 

последовательности 

образовательных задач, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

развитие и становление 

личности обучающегося 

 

ОР-5 

разрабатывать 

последовательнос

ть 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

ОР-6 

навыками 

разработки 

последовательности 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности 

обучающегося с 



обучающегося 

 

учетом его 

возрастных 

особенностей 

Способность организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и дошкольного 

возраста (предметную, 

игровую, продуктивную)    

(ПК-25) 

ОР-7  Знает способы 

организации 

деятельности детей в 

группах раннего 

возраста 

ОР-8 Умеет 

организовывать 

деятельность 

детей раннего 

возраста 

ОР-9 Владеет  

методами 

организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего возраста 

способность проводить 

анализ и обобщение 

образовательной 

деятельности организации  

(ПК-30) 

 

ОР- 10 Знает специфику 

образовательной 

деятельности в группах 

раннего возраста 

ОР- 11Умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс 

ОР-12 Владеет 

навыками анализа и 

обобщения 

наблюдаемых 

процессов 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития детей 

(ПК-31) 

 

ОР-13 знает  формы 

работы с родителями 

ОР-14 умеет 

применять 

имеющиеся 

знания в процессе  

взаимодействия 

со специалистами 

и родителями для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

раннего возраста 

ОР-15 владеет 

способами 

конструктивного 

взаимодействия  

готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими кадрами 

по вопросам обучения и 

воспитания  (ПК-47) 

ОР-16 знает 

современные теории 

воспитания и обучения 

детей раннего возраста 

ОР-17 умеет  

выстраивать 

содержательное 

общение с 

педагогическими 

кадрами 

ОР-18 владеет 

способами 

содержательного 

взаимодействия  

умение организовывать 

рефлексию 

профессионального опыта 

(собственного и других 

специалистов) (ПК-49) 

ОР-19 знает основные 

нормативные документы  

ОР- 20 умеет 

обобщать и 

анализировать 

собственную 

деятельность 

ОР-21владеет 

навыками рефлексии 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№  

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ  
 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, используемые для 

текущего оценивания показателя формирования 

компетенции 



1 Подготовительно-

ознакомительный 

 

ОС- 1 Аналитическая справка. 

 

2 Аналитический ОС- 2   Аналитическая справка. 

 

3 Практический ОС-3  Планы образовательных мероприятий, режимных 

моментов, консультаций, 

 

4 Методический  

 

 

ОС-4 Рекомендации по совершенствованию 

образовательной среды 

ОС-5 План работы с родителями 

ОС-6 План методической работы, перечень вопросов по 

самообразованию 

5 Обобщающий ОС -7 Защита мини-исследования, портфолио 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Аналитическая справка 

Структура: 

- Основные задачи воспитания детей раннего возраста 

- современные формы воспитания детей раннего возраста 

-  выводы 

- рекомендации конкретной образовательной организации  по  организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста  

 

Критерии оценивания  

 

Критерий  баллы 

Соблюдение структуры справки 10 

Наличие анализа 15 

Обоснованность рекомендаций 15 

Логичность изложения 8 
Системность выводов 10  

 

ОС-2 Аналитическая справка 

 

Критерии оценивания  

- Отражение всех параметров изучения. 

- Детальность и полнота проведенного анализа, соотнесение с ФГОС ДО.  

- Наличие интерпретации полученных результатов. 

- Наличие обоснованных выводов для ДОО. 

 

ОС- 3   Планы образовательных мероприятий, режимных моментов, консультаций, 

 

Критерии оценивания  

- соответствие оформления конспекта стандарту; 

- согласование задач программного содержания (программные задачи соответствуют 

содержанию деятельности, возрасту); 

- полнота и доступность предложенного материала;   

- качество оформления. 

 

ОС-4 Рекомендации по совершенствованию образовательной среды 



 

Критерии оценивания  

- соответствие возрастным показателям, требованиям ФГОС ДО;  

-  логичность изложения материала 

- наличие обоснованных рекомендация для ДОО 

- самостоятельность при разработке 

 

ОС-5 План работы с родителями на 3 месяца 

Структура  

1.Введение (обоснование  необходимости решение выделенных задач на основе диагностики; 

целесообразность предлагаемых форм работы с родителями) 

2.  

месяц  Форма 

взаимодействия 

с родителями 

задачи содержание рекомендации 

     

     

 

Критерии оценивания  

 

Критерий  баллы 

Соблюдение структуры  5 

Обоснованность выделенных 

задач 

15 

Целесообразность предлагаемых 

форм работы 

15 

Логичность изложения 8 

Обоснованность рекомендаций 10  

 

ОС- 6 План методической работы, перечень вопросов по самообразованию 
План методической работы 

 

время Форма методической 

работы с 

воспитателями 

раннего возраста 

Задачи и содержание Примечание  

    

    

 

 

Критерий  баллы 

Адекватность применяемой формы 

работы поставленным задачам 

10 

Актуальность предлагаемого 

содержания 

15 

всего 25 

 

 

ОС -7 Защита мини-исследования, портфолио   
 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Порядок подготовки и защиты отчета по практике: документы по практике 

предоставляются в письменном виде, образец отчета представлен в п 7.4.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 По итогам практики обучающийся составляет отчет на бланке установленного 

образца. Обучающийся должен заполнить следующие разделы отчета. 

 

1. ОТЧЕТ 

обучающегося  о результатах практики 

 

 

(наименование практики) 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Направление подготовки:   44.04.02 Психолого-педагогическое образование      

Направленность (профиль образовательной программы): Организация дошкольного 

образования 

Курс:    1   Форма обучения                              (очная, заочная) 

Практика проводится в ____________________________ 

___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

В период с            201    года   по __________201__г. 

 

Руководитель практики от кафедры   

  __________________________________________________                                                                              

Руководитель практики от организации  

 __________________________________________________                                                                               

 

2. Содержание работы 

 

 

Дата Содержание работы Баллы, 

оценка 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

 

3. Впечатления обучающегося о практике 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося_______________________________________ 



Критерии оценивания работы магистранта по итогам практики 

 

 

Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 400 баллов, из которых 350 

баллов отводится на оценку заданий, выполненных в ходе практики, 50 баллов – за качество 

ведения дневника и представленной папки-портфолио с документацией. 

 
При оценке текущих работ учитываются: 

- своевременность выполнения заданий практики; 

- полнота и качество собранных на практике материалов; 

- творческий подход. 

При оценке ведения дневника и папки-портфолио учитываются: 

- качество оформления материалов; 

- своевременность сдачи отчетной документации; 

-творческий подход. 

Контроль включает осуществляемый групповым руководителем практики и 

воспитателем-наставником контроль соблюдения студентом трудовой дисциплины (в том 

числе соблюдения графика работы), а также оценку качества и своевременности выполнения 

всех заданий программы практики, качества оформления отчетных материалов  в виде 

портфолио  

Портфолио содержит: 

1. Дневник практики,  

2. Аналитические справки 

3. планы и конспекты образовательных мероприятий, 

4. индивидуальные программы  игровой поддержки ребенка (2 детей) 

5. рекомендации по совершенствованию образовательной среды, 

 Выполнение текущих заданий Ведение  

и оформление 

документации 

Максим. 

итоговая 

сумма 
Этапы 

практики 

Задание Максимальны

й балл  

за задание 

Максимальная 

сумма баллов 

Подготов

ительно-

ознакоми

тельный 

 

№1 20 

350 50 400 

№2 20 

Аналити

ческий 

№3 30 

№4 30 

№5 30 

Методич

еский  

 

№6 40 

№7 40 

№8 40 

№9 40 

Обобщаю

щий 

№11 Защита 

результатов 

мини-

исследования 

 

60 



6. консультации  родителям 

7. Отчет  

 Форма итогового контроля – отчет студентов о проделанной работе в виде  защиты 

результатов мини- исследования – 60 баллов. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Учебно-методическое обеспечение практики 

Основная литература: 

 

1. Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, комплексные занятия. Изд.2-е. Волгоград: Учитель, 

2015.127 с. 

2. Кроха: программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошк. 

учреждений / авт.: Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др.; науч. ред. Г. 

Г. Григорьева. М.: Просвещение, 2007. 80 с. 

3. Титова Т.А. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: Учебно-

методическое пособие/Т.А.Титова, О.В.Елецкая, М.В.Матвеева и др. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192с.: (Высшее образование:Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515094 

 

Дополнительная литература 

 

1. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб. пособие для вузов. М.: 

Владос, 2007. 300,[1] с. (Педагогика и воспитание). 

2. Зебзеева В. А. Организация и планирование режимных процессов в дошкольных 

образовательных организациях: методическое пособие Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 135с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428743 

3. Карабанова, О А. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет [Текст] : 

методическое пособие для воспитателей / О. А. Карабанова, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва. - Москва : Просвещение, 2015. - 59 с. - (Радуга). - Список лит.: с. - ISBN 

978-5-09-033693-2 : 162.00. 

4. Педагогическая практика : от учебной к производственной: учебно-методическое 

пособие Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. 119с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272404 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Учебная 

практика 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515094
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=133609
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428743
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17476
http://www.edu.ru/


  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/


 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


10.Материально-техническое обеспечение практики 

 

Местами проведения учебной практики выступают дошкольные образовательные 

организации любой формы собственности, с которыми установлены прямые связи (заключен 

договор). Практика проводится на базе дошкольных образовательных организаций 

Ульяновска и Ульяновской области.  

Для проведения практики обязательным условием является наличие у дошкольной 

организации высокого уровня воспитательно-образовательной работы с дошкольниками  и 

качественного опыта реализации ФГОС дошкольного образования, отраженный в 

Образовательной программе дошкольной организации и соответствующих документах. 

Желательно  наличие собственного инновационного опыта или  опыта работы по реализации  

авторских программ сотрудников дошкольной организации.  

 Организации, выбранные в качестве места практики, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 обеспечивать возможности ознакомления студентов со всем перечнем вопросов 

задания на практику; 

 создавать условия для прохождения практики студента; 

 иметь возможность назначать руководителя практики, обладающего 

соответствующей профессиональной и педагогической подготовкой для работы со 

студентами. 

Дошкольная организация должна иметь  материальное обеспечение, необходимое для 

реализации всех направлений работы с дошкольниками, определенными ФГОС ДО 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое) и для качественного проведения диагностики по основным направлениям 

работы с детьми.   
 Материально-техническое обеспечение практики, отвечающее требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

осуществляет дошкольная образовательная организация. 

 Образовательный процесс в вузе обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет осуществлять 

обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные 

аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и 

семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  

конференцзал, НОЦ «У-Знайки». 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-



ВА0000000864) 0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 



ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 



открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт., стул 

ученический (ВА0000001135) – 

39 шт, стол компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул 

ученический – 15 шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул 

ученический – 25 шт 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул 

ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 


