
 
 

 

 

 

 

 



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

 Практика «Педагогический мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации» включена в 

вариативную часть Блока 2 Практика 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», заочной формы обучения. 

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная; выездная.  

 Форма проведения практики: дискретная. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель практики: применение навыков осуществления педагогического мониторинга 

с  целью анализа, коррекции и прогнозирования реализации Образовательной программы 

дошкольной образовательной организации и формирование умений на основе результатов 

мониторинга составлять и обосновывать методические рекомендации для дошкольной 

образовательной организации. 

Задачи производственной практики «Педагогический мониторинг реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации»:  

1. Актуализировать и применить на практике знания, интеллектуальные и 

практические умения и навыки, сформированные при изучении учебных дисциплин  

«Педагогический мониторинг освоения детьми дошкольной образовательной 

программы»:   «Организация и проведение педагогического мониторинга в дошкольной 

образовательной организации», «Мониторинг освоения детьми раннего возраста 

образовательной программы», «Совместная деятельность воспитателя и педагога – 

психолога в мониторинге развития дошкольников», «Педагогический мониторинг 

социально-коммуникативного развития дошкольников», «Педагогический мониторинг 

познавательного развития дошкольников», «Педагогический мониторинг речевого 

развития дошкольников», «Педагогический мониторинг художественно-эстетического 

развития дошкольников», «Взаимодействие субъектов образовательного процесса», 

«Критерии и показатели психического развития детей в раннем и дошкольном возрасте», 

«Педагогический мониторинг физического развития дошкольников». 

2. Познакомиться с принципами, методами и средствами  педагогического 

мониторинга  освоения детьми дошкольной образовательной программы, применяемыми 

в дошкольной образовательной организации, являющейся базой практики. 

3. Организовать и провести анализ образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста. 

4. Организовать и провести педагогический мониторинг, позволяющий 

оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения. 

5. Спланировать, скорректировать образовательные задачи и траекторию 

развития по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

6. Учиться строить конструктивное взаимодействие с родителями и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 

воспитания, обучения и развития детей. 



В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап 

формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическу

ю работу, 

необходимую в 

его 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-5)  

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК-10) 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных в 

процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

способность с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

детей 

разрабатывать 

последовательно

сть 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

ОР-7. Знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты освоения   

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

ОР-9. Владеет 

навыками оценки 

результатов освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 



становление 

личности 

ребенка       (ПК-

22) 

Способность 

использовать и 

разрабатывать 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей 

детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ  (ПК-

24) 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ  

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированны

е программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде  (ПК-26) 

 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 
 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ    

ОР-12. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

готовность 

использовать 

активные методы 

привлечения 

семьи к 

решению 

проблем ребенка 

в образовании 

(ПК-27) 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ    

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 



программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

способность 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать 

помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии 

со сверстниками 

и взрослыми  

(ПК-29) 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ    

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

Способность 

проводить 

анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности 

организации  

(ПК-30) 

 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

способность к 

конструктивном

у 

взаимодействию 

с родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения 

проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

(ПК-31) 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных в 

процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 



и/или дошкольного 

возраста 

Способность 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их 

качества  (ПК-

32) 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ  

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

способностью 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 

профессиональн

ого опыта в 

коллективе  (ПК-

42) 

 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ  

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

Способность 

определить 

направления и 

способы 

оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами  (ПК-

43) 

 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных в 

процессе 

педагогического 

мониторинга 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 



 индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональн

ое 

взаимодействие, 

способствующее 

решению 

широкого круга 

задач психолого-

педагогического 

и социального 

сопровождения  

(ПК-45) 

 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для решения 

проблем воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных в 

процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

готовность к 

содержательном

у 

взаимодействию 

с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  (ПК-

47) 

 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ 

ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

Умение 

организовывать 

рефлексию 

профессиональн

ого опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) 

(ПК-49) 

ОР-7. Знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты освоения   

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

ОР-9. Владеет 

навыками оценки 

результатов освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

способностью 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»  

(ПК-50) 

 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты освоения   

основной 

образовательной 

программы 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 



образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

дошкольного 

образования 

 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

Способность 

превращать 

результаты 

анализа и 

экспертизы 

профессиональн

ой деятельности 

в учебно-

методические 

рекомендации  

(ПК-51). 

 

 

ОР-7. Знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты освоения   

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста 

 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы  
 

Производственная Практика «Педагогический мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации»  (Б2.П2) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практика 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», заочной формы 

обучения. 

Производственная практика «Педагогический мониторинг реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации»  на 

результаты обучения, сформированные при изучении  дисциплин  «Психолого-

педагогические основания построения образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации», «Психолого-педагогические основы индивидуально-

дифференцированного подхода в дошкольном образовании»,  «Психолого-педагогическая 

поддержка одарённых детей», «Педагогическая поддержка детей с разными вариантами 

развития», «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», практик: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, учебно-ознакомительной практики  

"Развитие детей раннего возраста", учебной практики "Технология дошкольного 

образования", производственной практики «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста» 

 Результаты Производственной практики «Педагогический мониторинг реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации»  

являются теоретической и методологической основой для прохождения практик: практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики, научно-исследовательской работы по психолого-

педагогическому направлению, подготовки  к защите ВКР и защите ВКР. 

 

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

Производственная практика проводится на 2 курсе в 3 семестре. Общая 

трудоёмкость составляет  2 ЗЕ или 72 часа. Итоговая аттестация – дифференцированный 

зачет с оценкой.  

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Производственная практика 

 

Форма итоговой 

аттестации, час 

Всего 

Кол-во недель 
Трудоемкость 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 недели 
Дифференцированный 

зачет с оценкой 

Итого: 2 72 2 недели 
Дифференцированный 

зачет с оценкой 

 

Предполагаемые базы практики: дошкольные образовательные организации г. 

Ульяновска и Ульяновской области. 

 

5. Содержание практики 

  

Конкретное содержание производственной практики магистранта планируется 

руководителем практики на основе согласования с научным руководителем, а также с 

руководством учреждения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 

задании на производственную практику. Индивидуальное задание на производственную 

практику включает в себя выполнение несколько типов заданий, дифференцированных по 

объему и уровню сложности, что отражается на итоговой оценке по производственной 

практике.  

Производственная практика включает в себя следующие виды деятельности:  

1. Организацию и проведение комплексного  педагогического мониторинга 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации (изучение и анализ социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития дошкольников). 

Следует отметить, что производственная практика имеет достаточно небольшую 

продолжительность, но магистранты имеют  возможность сделать обоснованные выводы 



о качестве освоения детьми образовательной программ, так как практика является 

логическим продолжением практикумов и проводится на базе той же дошкольной 

организации. В процессе выполнения заданий практикумов магистранты имели  

возможность проанализировать работу ДОО по каждому из заявленных в стандарте 

дошкольного образования направлений образовательной работы с детьми, и на 

производственной практике необходимо обобщить и систематизировать проведенные 

исследования, а при необходимости организовать дополнительные. 

2. Обобщение результатов педагогического мониторинга освоение детьми 

образовательной программы дошкольной образовательной организации и подготовка 

аналитических справок по результатам мониторинга.  

 

Руководство и контроль за прохождением практики 

 

Руководство и контроль за прохождением практики магистрантами осуществляет 

преподаватель вуза, являющийся руководителем практики магистранта, и педагог-

супервизор. 

Обязанности университетского куратора 

 

Руководитель практики – преподаватель вуза: 

1. Согласовывает программу производственной   практики и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем программы подготовки магистров и 

руководителем ДОО. 

2. Осуществляет научно-методическое руководство деятельностью педагога-

супервизора. 

3. Совместно с  педагогом-супервизором разрабатывает программу практики 

для стажера. 

4. Оказывает консультативную помощь педагогу-супервизору в ходе его 

совместной деятельности со стажером (магистрантом). 

5. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики. 

6. Осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь. 

7. Осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 

магистрантов. 

8. Оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

9. Помогает сформулировать список педагогических проблем, организует 

поиск способов их решения. 

10. Формирует исследовательско-рефлексивный подход магистранта к 

результатам практической деятельности по проведению педагогического мониторинга.  

11. Участвует в работе комиссии по подведению итогов практики. 

12. Проверяет отчетную документацию по практике и на основании ее 

проверки, отзыва педагога-супервизора о деятельности практиканта и собственных 

наблюдений выставляет оценку за практику. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

 

Обязанности педагога-супервизора 

Педагог-супервизор:       



1. Демонстрирует образцы профессиональных действий по проведению 

мониторинговых исследований  развития ребенка.  

2. Обеспечивает пространство для анализа магистрантом содержания 

образовательной работы ДОО.  

3. Участвует в формировании у магистранта  опыта профессиональных 

действий (показывает образцы деятельности, выполняет их совместно с магистрантом 

(или частичном контроле). 

4. Контролирует выполнение профессиональных действий магистранта. 

5. Организует рефлексию профессиональных действий магистранта, 

обеспечивает обратную связь по процессу и по содержанию мониторинговой работы. 

В рамках программы производственной практики педагог-супервизор 

непосредственно наблюдает за процессом взаимодействия практиканта с детьми в ходе 

диагностики усвоения ими обучающей (развивающей) программы (текущий контроль). 

Оценивание остальных действий практиканта осуществляется по предоставленным им 

результатам – собранному диагностическому материалу, описанию обработки и 

интерпретации, написанному заключению (итоговый контроль).  

 

 6. Формы отчётности по итогам практики  
  

По результатам практики магистрант должен представить следующие документы: 

 аналитическую справку о качестве проведении  педагогического мониторинга 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за предыдущий учебный год; 

 рецензию на Образовательную программу ДОО; 

 аналитическую справку о результатах  педагогического мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за текущий учебный год, проведенного магистрантом-практикантом. 

Магистрант сдает отчет о практике, согласно установленному образцу. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся на  практике 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с.  

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

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

3. Стрюкова Г.А. Методы математической статистики в психолого-педагогических 

исследованиях: Учебно-методическое пособие. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2017. 91 с.  

4. 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 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 



Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов 

производственной 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 и представлении отчета и 

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 Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

диагностическую 

работу, 

необходимую в его 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5)  

 

Теоретический 

(знать) 

теорию и 

методологию 

психодиагностики, 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

развивающие 

задачи 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать или 

разрабатывать 

диагностический 

инструментарий, 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

способами оценки 

эффективности и 

совершенствования 

диагностической 

деятельности, 

составления 

психологических 

заключений и 

портретов 

личности 

обучающегося 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 



готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь) 
организовывать 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных 

в процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

Способность с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка       

(ПК-22) 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования  и 

нормативных 

документов к 

ОР-7. Знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

  



содержанию 

воспитательно-

образовательной 

работы с 

дошкольниками на 

каждом возрастном 

этапе 

Модельный 

(уметь)  
планировать 

последовательность 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка, 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования  и 

нормативных 

документов; 

уметь оказывать 

консультативную 

помощь педагогам 

дошкольной 

организации по 

вопросам  

планирования 

последовательност

и образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка 

 ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

планировать и 

проектировать  

образовательную и 

воспитательную 

деятельность, 

направленную на 

решение  задач 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

психического и 

личностного 

развития детей 

  ОР-9. Владеет 

навыками оценки 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 



дошкольного 

возраста. 

Способность 

использовать и 

разрабатывать 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ  (ПК-24) 

Теоретический 

(знать) 

методы психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ; знать 

научно-

методологические 

основы 

конструирования 

методов психолого-

педагогической 

диагностики 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 .  

 

Модельный 

(уметь)  
осуществлять 

диагностическую 

работу в 

профессиональной 

деятельности, 

проводить 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

возможностей, 

интересов, 

способностей и 

склонностей детей, 

особенностей 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

  



трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде (ПК-26). 

 

дошкольного 

возраста; знать 

особенности 

организации 

дидактического 

процесса на 

каждом возрастном 

этапе и 

особенности 

адаптации 

дошкольников к 

образовательной 

среде 

организации. 

 

Модельный 

(уметь)  
планировать 

образовательные 

задачи, 

направленные на 

индивидуализацию 

образовательного 

процесса, 

осуществляемого с 

детьми 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ    

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации детей 

дошкольного 

возраста к 

образовательной 

среде 

  ОР-12. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

готовность 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

ребенка в 

образовании (ПК-

27) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

тенденции развития 

современной семьи, 

типы воспитания 

детей и 

возможности 

взаимодействия 

ДОО с семьями 

воспитанников 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  

Модельный 

(уметь)  
устанавливать 

партнерские 

отношения с 

семьями 

воспитанников, 

осуществлять 

различные формы 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

 



взаимодействия 

ДОО с семьей 

программ    

Практический 

(владеть) 

активными 

методами 

привлечения семьи 

к решению 

проблем ребенка в 

образовании 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

Способность 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми (ПК-29) 

 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности и 

закономерности 

психического и 

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста; знать 

особенности 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

ОР-7.  Знает 

особенности и 

принципы 

организации 

взаимодействия 

педагогов в ДОО, 

способствующие 

реализации 

принципов 

индивидуализации 

и 

дифференциации 

при построении 

образовательной 

работы с детьми 

  

Модельный 

(уметь)  
на основе 

результатов 

диагностики и 

пролонгированного 

наблюдения за 

детьми 

анализировать 

индивидуальные 

особенности 

дошкольников, 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальную 

стратегию 

педагогического 

воздействия на 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

 ОР-6. Умеет  

проектировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

дошкольника  на 

основе результатов 

диагностики 

 



Практический 

(владеть) 

способностью 

реализовать 

индивидуальную 

стратегию 

педагогического 

воздействия на 

детей;  

способностью 

оказать 

консультативную 

помощь педагогам 

дошкольной 

организации и 

родителям по 

вопросам 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

  ОР-8. Способен 

оказать 

методическую 

помощь 

педагогам при 

реализации  

принципов 

индивидуализаци

и и 

дифференциации 

в ДОО  

 

Способность 

проводить анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности 

организации  (ПК-

30) 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы анализа и 

обобщения 

образовательной 

деятельности 

организации; 

психолого-

педагогические 

основания и 

нормативно-

правовую базу 

построения 

педагогического 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  

Модельный 

(уметь)  
проводить анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

приемами анализа 

и обобщения 

образовательной 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 



деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

способность к 

конструктивному 

взаимодействию с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей (ПК-31) 

Теоретический 

(знать) 

формы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь)  
устанавливать 

отношения с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, 

использовать 

различные формы 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе 

 ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных 

в процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

Способность 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды и 

методического 

Теоретический 

(знать) 

структуру 

образовательной 

среды и принципы 

методического 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

  



обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению их 

качества  (ПК-32) 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации, 

особенности 

проведения 

экспертной оценки 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Модельный 

(уметь)  
анализировать и 

прогнозировать 

риски 

образовательной 

среды и  

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ  

 

 

Практический 

(владеть) 

методами и 

приёмами анализа 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации; 

навыками 

проведения 

экспертной оценки 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

организации; 

навыками 

разработки 

рекомендаций по 

повышению 

качества 

образовательной 

среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 



процесса в 

организации 

способностью 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 

профессионального 

опыта в коллективе  

(ПК-42); 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

достижения 

психолого-

педагогической 

науки и практики, 

признаки 

передового 

профессионального 

опыта, формы и 

методы  

трансляции 

передового 

профессионального 

опыта в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-1. Знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

педагогическую 

деятельность и 

выявлять 

передовой опыт, 

прогнозировать 

результаты его 

применения в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивать 

трансляцию 

передового 

профессионального 

опыта в коллективе 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ  

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами и  

способами 

обобщения, 

систематизации и 

распространения 

передового 

педагогического 

опыта 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 



Способность 

определить 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами  (ПК-43) 

 

Теоретический 

(знать) 

направления 

образовательной 

работы с 

дошкольникам в 

соответствии с 

современными 

достижениями 

науки и практики и 

нормативно-

правовой базой 

дошкольного 

образования,  

дидактические 

возможности 

методических 

средств, 

направления и 

направления   и  

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами, 

подходы к 

определению этих 

направлений и 

способов 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)  
определять 

направления и 

способы оснащения 

образовательной 

работы 

методическими 

средствами для 

расширения 

информационного 

и методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных 

в процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

определения 

средств оснащения 

образовательной 

работы на основе 

разностороннего 

анализа их 

дидактических 

возможностей и 

соответствия 

требованиям  

образования 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 



дошкольного 

возраста 

Готовность 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения (ПК-

45) 

Теоретический 

(знать) 

задачи психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

субъектов 

образовательного 

процесса  в 

дошкольном 

образовании; 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

качество 

профессионального  

взаимодействия с 

субъектами 

дошкольного 

образования,  

подбирать приемы  

и проектировать 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

 ОР-5.Умеет строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 

воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных 

в процессе 

педагогического 

мониторинга 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

индивидуального и 

группового 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения в 

дошкольном 

образовании 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 



раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам обучения 

и воспитания  (ПК-

47) 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы 

организации 

внутриведомственн

ого и 

межведомственног

о взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами в системе 

дошкольного 

образования по 

вопросам обучения 

и воспитания 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

качество 

взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам обучения 

и воспитания 

дошкольников; 

разрабатывать и 

реализовывать 

совместные 

проекты в 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

оказывать помощь 

педагогическим 

работникам в 

определении 

содержания, форм, 

методов и средств 

обучения и 

воспитания; 

организовать 

работу по 

повышению 

педагогической и 

нормативно-

правовой 

компетентности 

педагогов 

дошкольного 

образования 

 ОР-2.Умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ 

 

Практический 

(владеть) 

эффективными 

методами и  

технологиями 

организации 

взаимодействия с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам обучения 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 



и воспитания 

дошкольников, 

способностью 

внедрять 

совместные 

образовательные 

проекты в 

дошкольном 

образовании 

Умение 

организовывать 

рефлексию 

профессионального 

опыта (собственного 

и других 

специалистов) (ПК-

49) 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

тенденции  

развития 

дошкольного  

образования, 

нормативно-

правовую базу 

дошкольного 

образования;  

современные 

требования к 

педагогу 

дошкольного 

образования, 

компетенции, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7. Знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

собственные 

профессиональные 

действия и 

действия других  

специалистов 

дошкольного 

образования по 

осуществлению 

образовательного 

процесса;  уметь 

изменять 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями и 

конкретной 

педагогической 

ситуацией 

взаимодействия, 

уметь оказывать 

профессиональную 

помощь 

специалистам 

дошкольного 

образования при  

анализе и 

рефлексии 

педагогической 

 ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 



деятельности 

Практический 

(владеть) 

умением 

использовать 

результаты 

рефлексии 

педагогической 

деятельности для  

повышения 

качества 

образовательного 

процесса 

  ОР-9. Владеет 

навыками оценки 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

способностью 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»  (ПК-

50) 

 

Теоретический 

(знать) 

современные 

тенденции  

развития 

дошкольного  

образования, 

нормативно-

правовую базу 

дошкольного 

образования;  

современные 

требования к 

педагогу 

дошкольного 

образования, 

компетенции, 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4. Знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать 

собственные 

профессиональные 

действия и 

действия других  

специалистов 

дошкольного 

образования по 

осуществлению 

образовательного 

процесса;  уметь 

изменять 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

меняющимися 

условиями и 

конкретной 

педагогической 

ситуацией 

взаимодействия, 

уметь оказывать 

профессиональную 

помощь 

специалистам 

 ОР-8. Умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 



дошкольного 

образования при  

анализе и 

рефлексии 

педагогической 

деятельности 

Практический 

(владеть) 

умением 

использовать 

результаты 

рефлексии 

педагогической 

деятельности для  

повышения 

качества 

образовательного 

процесса 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 

траектории 

развития ребенка 

раннего и/или 

дошкольного 

возраста 

 

Способность 

превращать 

результаты анализа 

и экспертизы 

профессиональной 

деятельности в 

учебно-

методические 

рекомендации (ПК-

51) 

 

Теоретический 

(знать) 

требования ФГОС 

дошкольного 

образования к 

построению 

образовательной 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации,  

общие принципов,  

анализа и 

экспертизы 

образовательной 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-1. Знает 

сущность и 

содержание 

индивидуализации 

и 

дифференциации в 

дошкольном 

образовании 

  

Модельный 

(уметь)  
анализировать  

достижения детей и 

результаты 

освоения   

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования,  

выявлять проблемы 

развития разных 

сторон личности 

ребенка; уметь 

организовывать и 

проводить 

 ОР-9.Умеет 

анализировать  

педагогическую 

деятельность с 

точки зрения 

реализации 

принципов 

индивидуализации и 

дифференциации  и 

разрабатывать 

рекомендации по 

повышению ее  

качества. 

 



педагогический 

мониторинг, 

позволяющий 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих уровнях 

обучения; уметь 

планировать, 

корректировать 

образовательные 

задачи и 

траекторию 

развития по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста; 

составлять и 

обосновывать 

методические 

рекомендации для 

дошкольной 

образовательной 

организации  по 

повышению 

качества 

реализации 

Образовательной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

результатов 

педагогического 

мониторинга  и 

экспертизы для 

формулирования  

учебно-

методические 

рекомендаций по 

повышению 

качества 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольной 

  ОР-8. Способен 

оказать 

методическую 

помощь 

педагогам при 

реализации  

принципов 

индивидуализаци

и и 

дифференциации 

в ДОО  

 



образовательной 

организации и 

проектирования 

образовательных 

программ; 

навыками 

организации 

профессионального 

развития педагогов 

образовательной 

организации по 

результатам 

экспертизы 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Целью проведения аттестации является выявление уровня и степени достижения 

магистром образовательных результатов производственной практики.  

Для получения зачета по практике студент должен предоставить следующую 

отчетную документацию: 

 Дневник практики; 

 Аналитическую справку о качестве проведении  педагогического мониторинга 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за предыдущий учебный год; 

 Рецензию на Образовательную программу ДОО; 

 Аналитическую справку о результатах  педагогического мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за текущий учебный год, проведенного студентом-практикантом; 

 Отчет о практике. 

В Дневнике практики студент ежедневно фиксирует и анализирует проделанную 

работу. 

В Отчете о практике указывается место прохождения практики, описывается 

содержание проделанной работы, анализируются трудности.  

 

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 

 

Максимально возможное количество баллов, которое может набрать студент во 

время прохождения практики,  составляет 200 баллов, из них текущий контроль (оценка 

супервизором деятельности студента, его взаимодействия с детьми в ходе проведения 

мониторинга) – 40 баллов, итоговый контроль (предоставление документации  о 

прохождении практики) – 160 баллов.  

Итоговый контроль предусматривает оценку 3 документов:  

 аналитической справки о результатах  педагогического мониторинга освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за текущий учебный год, проведенного студентом, -– 80 баллов;  

 рецензии на Образовательную программу ДОО  – 40 баллов;  



 аналитической справки о качестве проведении  педагогического мониторинга 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации за предыдущий учебный год – 40 баллов.  

 

Критерии оценки аналитической справки о результатах  педагогического 

мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольной образовательной организации за текущий учебный год 

 

0-20 баллов – студент выполнил аналитическую справку, обработав данные не по 

всем необходимым направлениям мониторинга, не интерпретировал полученные 

результаты.  

21-40 баллов – студент выполнил аналитическую справку, обработав данные не по 

всем необходимым направлениям мониторинга, частично интерпретировал полученные 

результаты. 

41-60 баллов – студент выполнил аналитическую справку, обработав данные по 

всем необходимым направлениям мониторинга, использовал самостоятельно 

разработанную методику, частично интерпретировал полученные результаты. 

61-80 баллов – студент выполнил аналитическую справку, обработав данные по 

всем необходимым направлениям мониторинга, использовал самостоятельно 

разработанную методику, интерпретировал полученные результаты и составил 

обоснованные рекомендации для ДОО.  

 

 

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

навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Для анализа  деятельности магистранта-практиканта  можно предложить модель 

оценивания, построенную  на элементах учебной программы (Curriculum  Based 

Assessment/ Curriculum Based Measuring – CBA/CBM). Данная программа основана на 

выделении дискретных аспектов оценивания, а также на выделении четких временных 

параметров, за которые данное оценивание производится.  

 Так, программа производственной практики «Педагогический мониторинг 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной 

организации» подразумевает выполнение следующих основных действий в 

педагогической деятельности практиканта:  

 взаимодействие с детьми в ходе проведения психолого-педагогического 

мониторинга; 

 обработка данных диагностики; 

 интерпретация полученных результатов;  

 подготовка заключения по полученным выводам.  

 

Схема оценивания будет следующая: 

 

Основное действие  

в психолого-

педагогической  

деятельности  

практиканта 

Временной  

интервал 

Аспекты оценивания  Графа 

оценивания 

(отмечается 

количество 

раз за 

временной 

интервал) 



 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

 с детьми в ходе 

проведения 

психолого-

педагогической  

диагностики 

30 минут Аспекты позитивного 

взаимодействия: 

- обращение по имени 

- улыбка, обращенная к ребенку 

- глазной контакт 

- физический контакт 

- подбадривание, похвала, 

поддержка в вербальном 

выражении 

- подбадривание, похвала, 

поддержка в невербальном 

выражении 

- незамедлительная реакция на 

затруднения ребенка, 

выраженные в невербальном 

поведении (ребенок положил 

карандаш, практикант заметил и 

подошел) 

- незамедлительная реакция на 

затруднения ребенка, 

выраженные в вербальном 

поведении (ребенок попросил о 

помощи, практикант сразу 

подошел или отреагировал по-

другому, но не оставил без 

внимания) 

- обращения с предложениями о 

помощи со стороны 

практиканта 

- употребление речевых 

оборотов, свидетельствующих о 

проявлении уважительного 

обращения - "спасибо", 

"пожалуйста" и др. 

- использование понятных слов 

при объяснении заданий 

- проверка правильности 

выполнения задания ребенком 

при сборе диагностического 

материала 

Аспекты негативного 

взаимодействия: 

- обращение без имени 

- отсутствие глазного контакта, 

когда он важен 

- отсутствие физического 

контакта, когда он важен 

- отсутствие улыбки в разговоре 

с ребенком 

- проявление невнимания к 

затруднениям ребенка, 

выражающимся в невербальном 

 



поведении 

- отсутствие реакции (или 

запоздалая реакция) на просьбу 

ребенка о помощи 

- употребление речевых 

оборотов, свидетельствующих о 

проявлении неуважительного 

отношения к ребенку 

- негативное отношение к 

ребенку, выраженное в 

невербальном или 

паравербальном ключе: 

o мимическое выражение 

пренебрежения, 

недовольства 

o жестикуляция, открыто 

демонстрирующая 

недовольство и 

негативное отношение 

практиканта 

o грубые или язвительные 

интонации 

- использование непонятных 

слов при объяснении заданий 

- сбор диагностического 

материала у ребенка без 

проверки правильности 

выполнения задания 

Обработка данных 

диагностики 

неприменимо,  

оценивается 3 

теста по 

случайному 

выбору 

- количество правильно 

обработанных заданий 

o по невнимательности 

o по непониманию 

принципов работы 

тестовой методики 

-   адекватное оформление 

результатов обработки: 

o доступное изложение 

данных 

o наличие графически 

представленных 

результатов  

- количество ошибок в 

обработанных бланках 

 - неадекватное оформление 

результатов обработки 

(сложное для восприятия и без 

графически представленных 

результатов) 

 

 

Интерпретация  

полученных  

результатов 

неприменимо,  

оценивается 3 

теста по 

- полное описание всех данных, 

полученных при обработке 

- ссылка на количественные 

 



случайному 

выбору 

результаты (баллы, проценты и 

т.д.) 

- выдвижение гипотез о 

причинах полученных 

результатов 

- индивидуальный подход к 

заданий конкретным ребенком, 

выполнению, выводы основаны 

на идеографическом подходе 

- суждения выносятся на 

основании:  

o знания возрастных 

закономерностей развития 

детей 

o психологических 

особенностях развития 

детей 

o психолого-педагогических 

и социальных условиях 

жизнедеятельности ребенка 

o теоретических знаний 

основ общей и возрастной 

педагогики и психологии  

- наличие выводов о 

проделанной работе 

- исключение части полученных 

данных 

- отсутствие подкрепления 

выводов количественными 

результатами, полученными 

при обработке  

- отсутствие гипотез о причинах 

полученных результатов 

- отсутствует индивидуальный 

подход к ребенку при описании 

и интерпретации результатов 

- суждения выносятся без опоры 

на знание:  

o возрастных 

закономерностей развития 

детей 

o психологических 

особенностях развития 

детей 

o психолого-педагогических 

и социальных условиях 

жизнедеятельности ребенка 

o теоретических основ общей 

и возрастной педагогики и 

психологии  

- отсутствие выводов о 

проделанной работе 



Подготовка  

заключения по  

полученным  

выводам 

неприменимо,  

оценивается 3 

теста по 

случайному 

выбору 

- в заключении представлены 

как позитивные результаты, так 

и проблемы в усвоении 

программы ребенком 

- заключение начинается 

позитивными суждениями о 

показателях, полученных по 

результатам диагностики  

- неблагоприятные показатели 

реинтерпретируются в 

необходимость развития 

нужных умений и качеств 

- в заключении приводятся 

рекомендации, которые: 

o являются грамотными 

(профессионально 

правильными) 

o направлены на развитие 

конкретных знаний, умений 

и навыков (компетенций) 

ребенка 

o разработаны 

индивидуально, для 

конкретного ребенка 

- заключение начинается 

описанием проблемных зон в 

развитии ребенка 

- в заключении представлено 

только описание проблемных 

зон ребенка 

- неблагоприятные показатели 

остаются без описание 

возможных путей их изменения  

- в заключении приводятся 

рекомендации, которые: 

o являются профессионально 

неграмотными  

o не направлены на развитие 

конкретных знаний, умений 

и навыков (компетенций) 

ребенка 

o разработаны  без учета 

индивидуальных 

особенностей конкретного 

ребенка 

- орфографическая грамотность  

(количество орфографических 

ошибок) 

- синтаксическая грамотность 

(количество синтаксических 

ошибок) 

- ясность изложения 

 



(количество слишком длинных 

предложений, а также  

предложений, построенных 

семантически неверно или 

трудных для понимания)  

 

Данная схема позволит педагогу-супервизору качественно и многоаспектно 

оценить деятельность магистранта-практиканта, а магистранту грамотно организовать 

собственную педагогическую деятельность. 

 

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

для проведения практики  

Основная литература 

 
1. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / Н. В. 

Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с.  

2. Виноградова Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник / Виноградова Н.А., Микляева Н.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735 

3. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в соответствии с 

ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : табл. - (Управление 

детским садом). 

4. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: учебное 

пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика и психология" и 

"Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 

222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие / 

Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 

2017. - 390 с. (Высшее образование: Бакалавриат)  

2.Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560 

3.Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ : анализ, планирование, формы и методы.  

ТЦ сфера, 2008. 93 с. 
4.Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО «МПСУ»,  

2013. 256 с. 

5.Коломинский Я.Л. Психологическая культура детства [Электронный ресурс] :  

пособие для педагогов учреждений дошкольного образования  

/ Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. – Минск: Выш. шк., 2013.  

– http://znanium.com/bookread2.php?book=854331. 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735
http://znanium.com/bookread2.php?book=514560
http://znanium.com/bookread2.php?book=854331


 Практика 

«Педагогически

й мониторинг 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  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 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.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/


портал   

  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/ 

 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 осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

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

пролонгировано. 

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


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 

 

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 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 

 

 


