
 

 



 

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

Практика по получению профессиональных умений и навыков (в детском саду)  

включена в вариативную часть Блока 2 Практики  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и психология 

дошкольного образования, очной формы обучения. 

 Вид практики: учебная.  

 Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 Форма проведения практики: дискретно 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики: сформировать у студентов целостные представления об 

особенностях организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации; об особенностях педагогического взаимодействия между педагогами и 

детьми, приобретение  начальных практических умений. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

 

Этап 

формирования 

Компетенции 

 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

ПК-1 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-1 

особенности 

организации видов 

детской 

деятельности 

(игровой, 

продуктивной) с 

учетом 

особенностей их 

развития и на 

основе 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

ОР-2 

осуществлять анализ 

видов детской 

деятельности на основе 

особенностей их 

развития и с учетом 

закономерностей 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста; 

ОР-3 

навыками 

организации игровой 

и продуктивными 

видами деятельности   

детей дошкольного 

возраста 



ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

 

ОР-4 

методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ОР-5 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные и 

коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные задачи   

 

ОР-6 

Методами реализации 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 

способность 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

ОР-7 

возрастные 

аспекты способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности 

ОР-8 

Соотносить способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в разных 

видах деятельности с 

возрастными 

особенностями детей  

ОР-9 

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от их 

возрастных 

особенностей  

ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

ОР-10 

Необходимые 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

ОР-11 

подбирать 

необходимые условия 

для развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

ОР-12 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка и 

организации его 

общения в 

образовательной 

организации 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и навыков (в детском саду)  

включена в вариативную часть Блока 2 Практики  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Педагогика и психология 

дошкольного образования, очной формы обучения. Б2.У.1 



Практика по получению профессиональных умений и навыков (в детском саду) 
опирается  на результаты обучения, сформированные при изучении  дисциплин  «Общая 

педагогика», «Общая психология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Возрастная анатомия и физиология». 

 

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

 

Практика по получению профессиональных умений и навыков (в детском саду) 

проводится во 2 семестре. Общая трудоёмкость составляет  3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели, 

итоговая аттестация – зачет с оценкой 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а
 

Учебная практика 

 

Форма итоговой 

аттестации, час 
Всего 

Кол-во недель 
Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

2 3 108 2 недели Зачет с оценкой 

Итого: 3 108 2 недели Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Установочная конференция - 2  2  

2. Инструктаж по технике 

безопасности 

(2) 2  2  



3. Наблюдение в ДОО 24 2 10 20  

4.  Диагностика в ДОО 6 2 10 30  

5. Обработка и анализ 

полученных результатов 

диагностики. 

4 4 10 20  

6. Оформление результатов 

практики. 

4 4 10 20  

7. Представление заданий по 

практике. 

- 2 8 10  

8. Итоговая конференция по 

практике. 

- 4  4  

 Итого: 38 22 48 108 Зачёт с 

оценкой. 

 

Учебная практика разбивается на четыре этапа: 

№ этапа Содержание этапа 

1 этап 

Подготовите

льный (за 2-

4 недели до 

начала 

практики) 

Прохождение студентами медицинского осмотра и получение 

медицинского допуска к работе в дошкольном учреждении 

Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с распоряжением о 

распределении студентов по базам практики, предоставляет 

информацию о целях, задачах и содержании практики, инструкциях по 

их выполнению и формах отчетности, сообщает студентам ФИО 

руководителя практики от кафедры, его контактные телефоны, точный 

адрес места прохождения практики. 

2 этап 

Пассивно-

активный 

Студенты знакомятся  с дошкольным учреждением, наблюдают за 

деятельность воспитателя, изучают специфику его деятельности и 

выполняют задания, предложенные в программе  практики.  

3 этап 

Активный 

Студенты самостоятельно планируют и организуют воспитательно-

образовательную работу с детьми, Проводится педагогическое 

совещание на базе практики, где подводятся ее итоги. 

Оформляется итоговая документация о прохождении практики: 

дневник, отчет о выполнении практики. 

4 этап 

Заключи 

тельный 

Сдача документации по практике на кафедру. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 



Задание № 1. 

Изучение особенностей функционирования дошкольного учреждения: ознакомление 

с условиями работы дошкольного учреждения, нормативно-правовой базой (Положение о 

ДОУ, Устав учреждения, штатное расписание, качественная характеристика 

педагогических кадров, количество и наполняемость групп, режим работы ДОУ, питания, 

реализуемые программы, основные направления работы детского сада на текущий 

учебный год, материально-техническая база). Распределение студентов по группам. 

Ознакомительная экскурсия по дошкольному учреждению. 

Знакомство с документацией группы и условиями построения предметно-

развивающей среды, организованной в группе (в «Дневнике практики» зарисуйте схему 

расположения центров и материалов в ней, проанализируйте соответствие созданной 

среды принципам целесообразности, мобильности, доступности, эстетичности, 

многофункциональности, развивающих возможностей). 

 

Отчетный материал:  

1. Записи в «Дневнике практики» 

 

Задание № 2. 

Изучение специфики труда воспитателя: функции (профессиональные обязанности) 

педагога дошкольного учреждения. 

Проанализируйте содержание работы воспитателя в 1 половину дня, проделав 

хронометраж его деятельности. Данные занесите в таблицу: 

 Таблица 1 

время Режимный 

процесс 

Трудовые 

действия 

воспитателя 

Трудовые 

действия 

помощника 

воспитателя 

Деятельность 

детей 

1 2 3 4 5 

 

Задание № 3. 

Изучение специфики труда воспитателя: функции (профессиональные обязанности) 

педагога дошкольного учреждения. 

Проанализируйте содержание работы воспитателя во 11 половину дня, проделав 

хронометраж его деятельности. Данные занесите в таблицу 1. 

 

Задание № 4. 

Анализ самостоятельной деятельности детей 

Проведите хронометраж за самостоятельной деятельностью двух выбранных вами  

детей в течение часа, фиксируя изменения в их поведении каждые 5 минут. Данные 

наблюдений занесите в следующую таблицу. 

Таблица 2 - Хронометраж за самостоятельной деятельностью ребенка 

(фамилия, имя, возраст ребенка) 

Время Содержание 

деятельности 

Взаимоотношения с 

другими детьми 

Воздействие 

воспитателя 
15-00 

   15-05 и т.д. 

 

 

   

 

 



Проанализируйте письменно данные хронометража, выделив виды деятельности 

ребенка, проявление избирательного    отношения к тому или иному виду деятельности. 

Обратите внимание на устойчивость деятельности, форму общения с другими детьми, 

участия взрослого в деятельности ребенка, на место сюжетной игры среди других видов 

деятельности. Сделайте вывод об уровне развития самостоятельной деятельности 

наблюдаемых детей. 

Задание № 5. 

Изучение культуры педагогической деятельности воспитателя: 

- сделайте анализ речевого общения воспитателя с детьми, исходя из следующих 

позиций: 

а) содержание общения; 

б) стиль общения (авторитарный, демократический, либеральный) 

в) культура речи воспитателя в общении  

(1. грамматическая правильность речи, соблюдение правильных ударений; 

лексическое богатство; выразительность, образность речи; техника речи; 

2. тон общения, стремление к установлению зрительного контакта,  использование 

невербальных средств общения (мимики, жестов), увлеченность беседой); 

г) обратите внимание на культуру внешнего вида воспитателя, помощника 

воспитателя и других сотрудников детского сада. 

Подготовка к совместному с воспитателем проведению режимных процессов в 1 

половину дня.  

- подберите из детской литературы пословицы, поговорки, песенки, прибаутки, 

четверостишья для использования их при проведении режимных процессов.  

 

Отчетный материал:  

1. Записи в «Дневнике практики» 

2. Эссе «Профессиональный портрет педагога» 
3. Перечень требований к личности педагога 
 

Задание № 6. 

Подготовка конспекта проведения режимных процессов в 1 половину дня. 

Таблица 3 

Режимные процессы и 

виды деятельности в 1 

половине дня 

Задачи  Методика организации 

   

 

Совместное с воспитателем проведение режимных процессов в 1 половину дня: 

умывание, подготовка к завтраку, завтрак. 

Наблюдение и анализ выполнения трудовых действий другими студентами. 

 

Задание № 7. 

Анализ условий, созданных в своей возрастной группе для физического воспитания 

детей по плану: 

1. Имеется ли в группе физкультурный уголок? Если нет, то где и как 

расположено физкультурное оборудование и инвентарь? 

2. Доступность оборудования и инвентаря для детей. 

3. Какие задачи решает физкультурный уголок? 



4. Чем оснащен физкультурный уголок? 

5. Соответствует ли подбор физкультурного оборудования, инвентаря, 

подвижных игр возрасту детей и как часто они меняются? 

6. Эстетическое оформление физкультурного уголка. 

7. Рекомендации по улучшению условий для физического развития детей. 

Форма фиксации результатов (приложение 3). 

Подготовка к совместному с воспитателем проведению режимных процессов во 11 

половину дня. 

 

Отчетный материал: 
1. Конспект в «Дневнике практики» 

2. Дневниковые записи анализа и обсуждения способов выполнения собственных 

профессиональных действий, выявление проблем в реализации профессиональных 

действий и наблюдений выполнения трудовых действий другими студентами. 

3. Дневниковые записи анализа условий в группе для физического воспитания детей. 

 

Задание № 8. 

Подготовка конспекта проведения режимных процессов в 11 половину дня. 

Таблица 3 

Режимные процессы и 

виды деятельности во 2 

половине дня 

Задачи  Методика организации 

   

 

Совместное с воспитателем проведение режимных процессов во 11 половине дня: 

подъем детей, подготовка к полднику, полдник. 

Наблюдение и анализ выполнения трудовых действий другими студентами. 

 

Задание № 9. 

Анализ предметно-развивающей среды для развития игровой деятельности детей в 

своей возрастной группе (перечислите основные группы предметов и игрушек, опишите 

их влияние на психические процессы или структуру личности ребенка. Укажите степень 

самостоятельности их использования детьми в своей деятельности, виды действий с 

ними). 

Анализируя предметно-развивающую среду, сделайте сделать вывод о том, 

насколько учитываются интересы ребенка и сохранение его психологического здоровья, 

реализуются ли в ней принципы построения развивающей среды. 

Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в своей возрастной группе 

(приложение 4). 

 

Отчетные материалы: 

1. Конспект в «Дневнике практики» 

2. Дневниковые записи анализа и обсуждения способов выполнения собственных 

профессиональных действий, выявление проблем в реализации профессиональных 

действий и наблюдений выполнения трудовых действий другими студентами. 

3. Дневниковые записи анализа условий в группе для физического воспитания детей. 

 



Задание № 10. 

Наблюдение и анализ образовательной деятельности, организованной воспитателем 

(одно образовательное мероприятие) (приложение 5). 

Форма фиксации результатов (приложение 3). 

Отчетные материалы: 

1. Дневниковые записи анализа образовательной деятельности. 

Задание № 11. 

Проанализировать условия, созданные для литературного образования 

дошкольников по плану:  

1. место расположения литературного уголка (освещенность, подбор мебели, 

интегрированность с другими уголками) 

2. доступность книг для самостоятельного рассмотрения детьми 

3. количество выставленных книг, тематическое единство выставленных книг 

4. частота обновления книжного материала 

5. организация выставок в литературном уголке 

6. контроль воспитателя за поведением детей в литературном уголке (по 

результатам наблюдения) 

7. индивидуальная работа с некоторыми детьми (по результатам наблюдения) 

8. организация игр «в библиотеку», «книжный магазин» 

9. учет читательских интересов детей группы 

10.  рекомендации по улучшению работы литературного образования дошкольников. 

Форма фиксации результатов (приложение 3). 

Отчетные материалы: 

1. Дневниковые записи анализа условий, созданных для литературного образования 

дошкольников 

 

Задание № 12.  

Изучение планирования и организации работы с родителями. 

 1. Наличие в группе планов работы с родителями (перспективного, календарного 

плана). 

 2. В каких формах ведется работа с родителями, имеют ли место нетрадиционные 

формы работы с родителями (родительские собрания, консультации, дни открытых 

дверей, открытые просмотры, совместные праздники, «круглый стол», родительские 

клубы, «родительская почта» и др.). 

 3. Наличие в группе журнала протоколов родительских собраний  (хранится до 

выпуска детей). 

 4. Оформление группового родительского уголка (эстетичность,  соответствие 

современным требованиям) 

 5. Наличие в уголке информации о работе администрации, детского сада и группы. 

 6. Информационный материал, представленный в родительском уголке, носит 

конкретный характер, рационален по объему. Имеются ли рекомендации специалистов 

(например, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др.) 

 7. В родительском уголке представлены наглядные материалы, папки-передвижки в 

соответствии с тематикой и данной возрастной группой. 

 8. Проводится ли в группе анкетирование среди родителей с целью изучения 

контингента группы, изучения родительских запросов и др. 



 9. Оформлены ли в группе различные  выставки детских работ, как часто 

сменяются? 

 10. На выставках представлены работы всех детей группы. 

Отчетные материалы: 

1. Дневниковые записи анализа организации работы с родителями.  

Задание № 13. 

Изучите особенности работы воспитателя подготовительной группы по подготовке 

детей к школьному обучению: 

- изучите, какие формы работы проводятся с детьми (образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, экскурсии в школу и т.д.) 

(анализ календарного планирования воспитателя и беседа); 

- ведется ли работа с родителями, и в каких формах? (родительские собрания, 

консультации, стендовое консультирование и т.д.) (анализ протоколов родительских 

собраний, стендовой информации, беседа с воспитателем). 

- изучите план взаимодействия дошкольного учреждения и школы, обратите 

внимание на формы работы, тематику (беседа со старшим воспитателем). 

Используя психолого-педагогическую литературу, подготовьте и оформите 

рекомендации для родителей в виде стендовой информации по подготовке детей к 

школьному обучению (тему согласуйте с воспитателем). Укажите литературу, которую вы 

использовали для подготовки рекомендаций. 

 

Отчетные материалы: 

1. Дневниковые записи анализа работы по подготовке детей к школьному 

обучению. 

2. Информационный материал по подготовке детей к школьному обучению. 

 

Задание №14. 

Провести беседу с ребенком и оформить протокол беседы с ребенком. Нужно 

провести беседу с 2 детьми. 

Протокол беседы с ребенком №1. №2 

1. ФИО ребенка, пол, возраста. Группа- подготовительная. 

2. Цель беседы: выявить запас знаний ребенка и его отношение  к обучению в школе. 

Вопросы для беседы: 

1.  Назови свою фамилию, имя, отчество. 

2. Назови фамилию, имя, отчество мамы, папы. 

3. Сколько тебе лет? 

4. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

5. Кем работают твои родители? 

6. У тебя есть сестра, брат? 

7. Как зовут твоих друзей? 

8. В какие игры вы с друзьями играете зимой, летом? 

9. Какие имена девочек (мальчиков) ты знаешь? 

10. Назови дни недели, времена года. 

11. Какое сейчас время года? 

12. Чем отличается зима от лета? 

13. В какое время года на деревьях появляются листья? 

14. Каких домашних животных ты знаешь? 



15. Как называют детей собаки (кошки, коровы, лошади и т.п.)? 

16. Ты хочешь учиться в школе? 

17. Где лучше учиться – дома с мамой или в школе с учительницей? 

18. Зачем надо учиться? 

19. Какие профессии ты знаешь? 

20. Что делает врач (учитель, продавец, почтальон и т.п.)? 

 

Все ответы фиксируются в протоколе беседы. 

3. Поведение ребенка в ходе беседы. Проявлял интерес к беседе или нет. Охотно 

отвечал или быстро утомлялся.  

4. Выводы по результатам беседы. Насколько запас знаний ребенка о мире 

соответствует возрасту, каково его отношение к обучению в школе. 

Результаты беседы с ребенком необходимо обсудить  педагогом-психологом и если нужно 

наметить пути коррекции. 

 

Отчетные материалы: 

1. Дневниковые записи с протоколом бесед. 

Задание №15. 

Провести наблюдение за ребенком на занятии с педагогом – психологом и 

оформить протокол наблюдения.  

Протокол наблюдения 

Цель наблюдения: наблюдение за проявлением тревожности у ребенка на занятии. 

ФИО ребенка______________ 

Возраст и группа ________________ 

Описание ситуации наблюдения  

                                                                                                                    Таблица 5 

 

Действия психолога Действия ребенка Замечания 

1. Здоровается 

2. Дает задание 

1. Здоровается в ответ 

2. Отвлекается и смотрит по 

сторонам 

 

  

Оцените каждое утверждение одним из следующих баллов:  

0 - признак отсутствует;  

1 - признак слабо выражен;  

2 - признак достаточно выражен;  

3 - признак резко выражен. 

Поведенческие проявления тревожности: 

1. Напряжен, скован 

2. Грызет ногти, теребит одежду 

3. Легко пугается. 

4. Плаксив. 

5. Очень ко всему чувствителен. 

6. Проявляет агрессию по отношению к сверстникам 

7. Обижается 

8. Нетерпелив, не может ждать. 

9. Легко краснеет или бледнеет. 



10. Испытывает трудности с сосредоточением, часто отвлекается 

11. Суетлив. 

12. Потеют руки. 

13. При неожиданном задании с трудом включается в работу. 

14. С трудом регулирует громкость голоса при разговоре 

 

Выводы по результатам наблюдения: есть ли признаки тревожности в поведении ребенка 

или его состояние спокойное. 

Рекомендации _________________________________________ 

 

Отчетные материалы: 

1.Дневниковые записи с протоколом наблюдения. 

 

Задание №16. 

Провести наблюдение за занятием педагога-психолога с детьми. 

Протокол наблюдения 

Цель: оценка эффективности занятия с детьми и соответствие его требованиям к 

проведению занятий с детьми дошкольного возраста. 

Возраст и группа детей 

Кто проводит 

Описание ситуации наблюдения 

Методы и приемы  работы с детьми педагога-психолога___________________ 

Таблица 6 

Этапы 

коррекционного 

занятия 

Ход коррекционного занятия Примечания 

   

Выводы об эффективности занятия, о соответствии его заявленным целям, 

положительные и отрицательные стороны в занятии. 

Все результаты наблюдения необходимо обсудить с педагогом-психологом. 

Отчетные материалы: 

1.Дневниковые записи с протоколом наблюдения. 

 

Задание №17. 

Провести беседу с педагогом-психологом и отразить ее результаты  в отчете: 

 

1. Режим и график работы педагога-психолога. 

2. Должностная инструкция педагога-психолога. 

3. Основные направления работы ДОО и программа, которую реализуют в ДОО 

(название и автор). 

4. Как составляется план работы педагога-психолога. Какие разделы есть в данном 

плане.  

5. Особенности предметно-развевающей среды в группах ДОО: как она 

организована в группах, какие есть центры по развитию детей, соответствует ли 



среда принципам целесообразности, мобильности, доступности, эстетичности, 

многофункциональности, развивающих возможностей. 

6.  Документация, которую ведет педагог-психолог. Список документов. 

7. Список основных диагностических методик, используемых в работе педагога-

психолога. Не мене 10 штук – автор, название, возраст детей, для чего 

предназначены. 

Таблица 7  

Список диагностических материалов 

Диагностируемый 

параметр 

Автор(ы) Название Возраст детей 

    

    

 

8. Список коррекционно-развивающих программ, используемых в работе педагога-

психолога. Автор, название, возраст детей, цель. 

 

Таблица  8  

Список коррекционно-развивающих программ 

Цель Автор(ы) Название Возраст детей 

    

    

 

Отчетные материалы: 

1.Дневниковые записи с результатами беседы с педагогом-психологом. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике: 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с. 

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

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

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 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 «Единство непохожих», 

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) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-1 

Способность 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Теоретический 

(знать):  

Особенности 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

ОР-1 

особенности 

организации 

видов детской 

деятельности 

(игровой, 

продуктивной) с 

учетом 

особенностей их 

развития и на 

основе 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

  

Модельный  

(уметь) 

организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

ОР-2 

осуществлять 

анализ видов 

детской 

деятельности на 

основе 

особенностей их 

развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

 



Практический 

(владеть)  

Навыками 

анализа 

эффективности 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

  

ОР-3 

навыками 

организации 

игровой и 

продуктивными 

видами 

деятельности   

детей 

дошкольного 

возраста 

(ПК-2 готовность 

реализовывать 

профессиональны

е задачи 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

Теоретический 

(знать)  

профессиональны

е задачи 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

 

ОР-4 

методы и способы 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

  

Модельный  

(уметь) 

реализовывать 

профессиональны

е задачи 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

 

ОР-5 

уметь выбирать 

образовательные, 

оздоровительные 

и коррекционно-

развивающие 

программы под 

образовательные 

задачи   

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

эффективности 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  

 ОР-6 

Методами 

реализации 

образовательных, 

оздоровительных 

и коррекционно-

развивающих 

программ 

ПК-3 способность 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

взаимодействия 

ОР-7 

возрастные 

аспекты способов 

организации 

  



дошкольников в 

соответствующих 

видах 

деятельности 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности 

Модельный  

(уметь)  

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах 

деятельности 

 

ОР-8 

Соотносить 

способы 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности с 

возрастными 

особенностями 

детей 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

деятельности 

дошкольников 

  

ОР-9 

отбора способов 

организации 

взаимодействия 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности в 

зависимости от 

их возрастных 

особенностей 

(ПК-4 готовность 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Теоретический 

(знать) 

педагогические 

условия общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

ОР-10 

Необходимые 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развитию 

дошкольников и 

организации их 

общения в 

образовательной 

организации 

 

  

Модельный  

(уметь) 
обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

 

ОР-11 

подбирать 

необходимые 

условия для 

развития ребенка 

и организации его 

 



и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

общения в 

образовательной 

организации 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

развития 

коммуникативеы

х навыков 

дошкольников 

  

ОР-12 

создавать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

развития ребенка 

и организации 

его общения в 

образовательной 

организации  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Разделы практики Средства 

оценивания 

Показатели сформированности 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-1    ПК-2   ПК-3   ПК-4   

1. Пассивно-активный  ОС- 1 Дневник 

практики 

 + + + + + + + + + + + 

2. Активный ОС- 2   Конспекты, 

информационный 

материал 

ОС-3 Протоколы 

наблюдений 

ОС-4 Отчет по 

практике 

+ + + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Дифференцированный зачёт 

 

ОС-1. Дневник практики. 

Критерии оценки дневника практики 

1. Выполнение всех заданий практики. 



2. Полнота и качество собранных на практике материалов. 

3. Аккуратность оформления. 

4. Соответствие  оформления дневника предъявляемым требованиям 

 

ОС-2. Конспекты воспитательно-образовательных мероприятий с детьми 

Критерии оценки 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта, соответствие  оформления требованиям 

4. Детализированность  описания детской деятельности 

5. Наличие всех конспектов: 

 

ОС-3. Протоколы наблюдений. 

Критерии оценки 

1.Полнота и качество собранных материалов. 

2.Детализированность описания. 

3. Аккуратность оформления 

 

ОС-4. Отчет    о    практике.  

Критерии оценки отчета о практике  

1. Полнота. 

2. Соответствие  оформления отчета предложенной схеме. 

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 сдачи документации по практике: документы по практике 

предоставляются в письменном виде на кафедру дошкольного и начального общего 

образования в первые три дня после выхода с практики. Руководитель практики проверяет 

документацию, и на основании  собственных наблюдений за работой студентов, отзывов 

воспитателей и проверки документации выставляет зачет. 

Итоги практики по получению профессиональных умений и навыков (в детском 

саду) также подводятся на итоговой конференции в университете в установленный 

кафедрой день. Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости 

и зачетной книжке студентов. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

Наименование Краткая характеристика процедуры Представление 

оценочного 



п  оценочного средства оценивания компетенций средства 

в фонде 

1. Дневник практики. Оценивается знание этапов учебной 

практики, умение предъявлять и 

осмысливать результаты своей 

деятельности. 

Требования к 

оформлению  

2. Конспекты 

воспитательно-

образовательных 

мероприятий с детьми 

 

Конспекты занятий Требования к 

оформлению. 

3. Протоколы 

наблюдений. 

 

Описание наблюдений Требования к 

оформлению  

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которого составляет 3ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов и получает отметку  согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271 - 300 

«хорошо» 211 - 270 

«удовлетворительно» 151 – 210 

 

Учебно-методическое обеспечение практики 
Основная 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) 

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

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с. 

Дополнительная литература 

1. 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 

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


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

пособие для педагогов учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. 

Стрелкова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 109 с . 

http://znanium.com/bookread2.php?book=507384 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методология и 
методы 
педагогического 
исследования 

http://gtmarket.ru/concept

s/6872  

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/prese

nt/met_n_i.ppt  

https://www.google.ru/we

bhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=

UTF-8 

 

методология 
научного 
исследования 
информационный 
портал 

Свободный  

доступ 

  http://rao.edu.ru -  

 

Российская Академия 
образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.eup.ru Научно-
образовательный 
портал 

Свободный  

доступ 

  http://ripc.redline.ru -  

 

Академия повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования. 

Свободный  

доступ 

  http://www.methodolog.ru

/ 

 

Методология 

информационный 

портал 

 

Свободный  

доступ 

  
www.anovikov.ru/book
s/mni.pdf  

 

"Методология 
научного 
исследования" - Сайт 
академика Новикова 
А.М. 

Свободный  

доступ 

  http://www.informika.ru Образовательный 
портал 

Свободный  

доступ 

http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://gtmarket.ru/concepts/6872
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
http://www.methodolog.ru/present/met_n_i.ppt
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://www.methodolog.ru/
http://www.methodolog.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwi2q5Ghy6vRAhVD2SwKHawsDkcQFgg5MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.anovikov.ru%2Fbooks%2Fmni.pdf&usg=AFQjCNETZSz4r--RdRfGOoXhyrrmWt0JOA&sig2=Td8wzFG0cQK97JB1FT1reg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.informika.ru/


 

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% 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Браузер Google Chrome. 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Образовательный процесс 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, НДОУ «У-Знайки». 

 

 


