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

 Практика «Индивидуализация и дифференциация образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста»  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», (заочная форма 

обучения). 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретная. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной практики магистрантов является: формирование  у 

магистрантов трудовых действий и компетенций, позволяющих успешно и эффективно 

реализовывать индивидуализацию и дифференциацию образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста  в дошкольной образовательной организации на принципах 

культурно-исторического, деятельностного, развивающего, личностно-ориентированного 

подходов. 

Задачи производственной практики «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста»:  

 закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам модуля 

«Индивидуализация и дифференциация образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста»; 

 формирование у магистрантов готовности решать образовательные и 

исследовательские задачи, ориентированные на индивидуализацию и дифференциацию 

образования; 

 формирование у магистрантов навыков и научно-исследовательской 

деятельности;  

 формирование у магистрантов способности и готовности к осуществлению 

анализа эффективности профессионально-педагогической деятельности, направленной на 

индивидуализации и дифференциацию образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста, к рефлексии затруднений в осуществлении этой деятельности. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный Практический 

знает умеет владеет навыками 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

ОР-1 – осознает 

необходимость  нести 

социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

ОР-9 – умеет действовать в 

нестандартных ситуациях 

ОР-17 – владеть навыками 

организации различных 

видов совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста  
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готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОР-2 – знает методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

ОР-10 – умеет применять 

методы саморазвития, 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-18 – владеет навыками 

самоорганизации 

жизнедеятельности 

готовность 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании (ОПК-

9) 

ОР-3 – знает сущность, 

виды и функции 

активных методов 

обучения  

ОР-11 – умеет применять 

активные методы обучения 

в психолого-педагогическом 

образовании 

ОР-17 – владеть навыками 

организации различных 

видов совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 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) 

ОР-4 – знает 

требования ФГОС ДО 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-12 – умеет 

анализировать достижения 

детей и результаты освоения   

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

ОР-19 – владеет навыками 

оценки результатов 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования 

 

способностью 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) (ПК-

25) 

ОР-5 – знает сущность 

и способы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ОР-13 – умеет 

организовывать различные 

виды совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

ОР-17 – владеть навыками 

организации различных 

видов совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

адаптации к 

образовательной 

среде  (ПК-26) 

 

ОР-6 – знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

ОР-14 – умеет 

анализировать результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать результаты 

освоения детьми 

образовательных программ    

ОР-20 – 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 

способность 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

ОР-6 – знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

ОР-14 – умеет 

анализировать результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать результаты 

освоения детьми 

образовательных программ    

ОР-20 – владеет навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации по вопросам 

педагогического 

мониторинга освоения 
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стратегий 

педагогического 

воздействия на 

детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми  (ПК-29) 

образовательной 

организации. 

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-6 – знает  

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

ОР-14 – умеет  

анализировать результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать результаты 

освоения детьми 

образовательных программ 

ОР-21 – владеет навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

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) 

ОР-7 – знает общие 

принципы организации 

методической работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-15 – 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-20 – 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 

ориентироваться в 

современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды (ПК-46) 

ОР-3 – знает сущность, 

виды и функции 

активных методов 

обучения 

ОР-11 – умеет применять 

активные методы обучения 

в психолого-педагогическом 

образовании 

ОР-22 – владеет навыками 

насыщения и дополнения 

образовательной среды 

готовность к 

содержательному 

взаимодействию с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам обучения 

и воспитания  (ПК-

47) 

 

ОР-7 – знает общие 

принципы организации 

методической работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

ОР-14 – умеет 

анализировать результаты 

диагностики   развития 

детей, оценивать результаты 

освоения детьми 

образовательных программ 

ОР-23 – владеет навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

 

способность 

восполнить 

дефициты 

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности (ПК-

48) 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС ДО 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-16 – умеет осуществлять 

отбор и проектирование  

информационного и 

методического оснащения 

образовательной 

деятельности 

ОР-22 – владеет навыками 

насыщения и дополнения 

образовательной среды 
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Умение 

организовывать 

рефлексию 

профессионального 

опыта (собственного 

и других 

специалистов) (ПК-

49) 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС ДО 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

ОР-12 – умеет 

анализировать достижения 

детей и результаты освоения   

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

ОР-19 – владеет навыками 

оценки результатов 

освоения образовательных 

программ дошкольного 

образования 

 

способностью 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»  (ПК-

50) 

 

ОР-7 – знает общие 

принципы организации 

методической работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

ОР-12 – умеет 

анализировать достижения 

детей и результаты освоения   

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

ОР-20 – 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). 

 

 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС ДО 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-12 – умеет 

анализировать достижения 

детей и результаты освоения   

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

ОР-20 – 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 «Индивидуализация и дифференциация 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста» Б2.П.2 включена в вариативную 

часть Блока 2 Практика производственная 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», (заочная форма обучения). 

Производственная практика опирается   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, практик: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, учебно-ознакомительной 

практики  «Развитие детей раннего возраста», учебной практики «Технология 

дошкольного образования». 
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 Результаты Производственной практики 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 относится к вариативным дисциплинам. В 

соответствии с учебным планом практика проводится на 2 курсе во 3 семестре.  

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

3 6 4 Зачет с оценкой 

 

 

5. Содержание Производственной практики 

 

Структура и трудоемкость производственной практики 

№п/п Вид практики недели Общая 

трудоемкость 

Форма текущего 

контроля 

1 Производственная 

практика  

4 недель 6 зачетных единиц 

(216 часов) 

Дифференцированный 

зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

магистров и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего 

контроля  

С
 р

аб
. 

о
р

га
н

-

и
и

 С
 р

у
к
о

в
. 

п
р

ак
ти

к
и

 о
т 

В
У

З
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст
ь
 

в
 ч

ас
ах

 

1. Установочная конференция   2 8 10 Индивидуальный 

план практики 

2. Изучение системы образовательной 

работы с детьми с различными 

индивидуальными особенностями 

развития (одаренность, ограниченные 

возможности здоровья, возрастные 

особенности) в дошкольной 

образовательной организации 

2  25 27 Дневник практики: 

Аналитическая 

справка о системе 

образовательной 

работы с детьми с 

различными 

индивидуальными 

особенностями 

развития в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

3. Выявление проблем и затруднений в 

реализации индивидуального и 

дифференцированного подходов в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

2  25 27 Аналитическая 

справка в 

дневнике практики 
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организации 

4. Проведение  мини-исследования, 

связанного с разрешением конкретной 

проблемы индивидуализации и 

дифференциации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста;  с построением и 

внедрением  модели нового 

профессионально-педагогического 

действия воспитателя, направленного 

на реализацию индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

2  40 42 Дневник практики: 

описание 

результатов 

проведенного 

мини-

исследования с 

рекомендациями 

по их применению 

 

5. Проектирование индивидуальной 

траектории развития дошкольника в 

дошкольной организации. 

 

2  40 42 Планы-конспекты 

проведенных 

занятий; 

методическое 

сопровождение 

занятий  

(презентации, 

раздаточный 

материал, 

тестовые задания 

и пр.) 

6. Составление электронной 

презентации программы 

«Индивидуальная траектория 

развития дошкольника». 

 

2  34 36 электронная 

презентация 

программы 

«Индивидуальная 

траектория 

развития 

дошкольника 

7 Конференция по итогам практики  2 30 32 Отчетная 

документация 

Видеопрезентаци

я по результатам 

педагогической 

деятельности 

 Всего в часах 10 4 202 216  

 

Этапы производственной практики и ее содержание. 

 

Содержание практики: виды 

деятельности (задания на 

выбор) 

Актуальные 

темы (проблемы) 

(в соответствии с 

темой диссертации) 

Участники 

взаимодействия 

в сетевом 

образовательном 

сообществе 

Способы оценивания 

результатов 

практики 

магистранта 

//продукт проектной 

деятельности 

(отчетный 

документ) 

 Аналитический этап: текущая аттестация 

 Цель аттестации: установление поэтапной сформированности 

предполагаемых образовательных результатов в виде компетенций, 

«работающих» на трудовые функции магистра. 

1. Изучение системы 

образовательной работы с детьми 

с различными индивидуальными 

особенностями развития 

(одаренность, ограниченные 

возможности здоровья, 

возрастные особенности) в 

дошкольной образовательной 

организации 

1. «Проектирование 

развивающей 

образовательной 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации» (по теме 

диссертационного 

исследования). 

2. «Сценирование 

 - ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- сотрудники 

1. Самооценка. 

Взаимооценка: 

рецензирование 

справок другими 

магистрантами.  

Независимая оценка 

педагогов ДОО 

// Аналитическая 

справка о системе 
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2. Выявление проблем и 

затруднений в реализации 

индивидуального и 

дифференцированного подходов в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации  

3. Проведение  мини-

исследования, связанного с 

разрешением конкретной 

проблемы индивидуализации и 

дифференциации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста;  с построением и 

внедрением  модели нового 

профессионально-

педагогического действия 

воспитателя, направленного на 

реализацию индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

учебных занятий с 

дошкольниками» (на 

основе темы 

диссертационного 

исследования). 

3. «Программа 

профессионального 

саморазвития 

творческого 

потенциала 

воспитателя ДОО». 

4. «Организация 

диагностической 

работы в ДОО» (по 

теме исследования). 

5. «Организация 

исследовательской 

деятельности в ДОО» 

(по теме исследования). 

6. «Педагогическое 

проектирование в 

отечественном и 

зарубежном опыте 

ДОО». (по теме 

исследования) 

 

библиотеки или 

методического 

кабинета. 

образовательной 

работы с детьми с 

различными 

индивидуальными 

особенностями 

развития в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

2. Взаимооценка: 

экспертная оценка 

микро-группы 

магистрантов. 

Независимая педагога-

эксперта ДОО 

// Аналитическая 

справка о системе 

образовательной 

работы с детьми с 

различными 

индивидуальными 

особенностями 

развития в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

3. Оппонирование 

проекта другими 

магистрантами.  

Независимая оценка 

магистрантами.  

Экспертная оценка 

работодателей ДОО// 

Мини-исследование 

образовательной 

работы (по теме 

исследования) и 

анализ 

результативности его 

реализации в рецензии 

эксперта от ДОО. 

 Содержательно-процессуальный этап: промежуточная аттестация 

 Цель аттестации: установление способности магистранта к 

системной и интегральной реализации имеющихся компетенций по 

педагогическому проектированию и сценированию, которые 

«работают» на необходимые трудовые функции; формирование 

умений научно-исследовательской деятельности. 

1. Проектирование 

индивидуальной траектории 

развития дошкольника в 

дошкольной организации. 

2. Составление электронной 

презентации программы 

«Индивидуальная траектория 

развития дошкольника». 

 

1. «Педагогический 

проект как 

инновационный способ 

развития 

образовательной 

работы в ДОО».  

2. «Сценирование как 

педагогическая 

прогностическая 

техника в ДОО».  

3. «Сценирование 

взаимодействия ДОО с 

семьей». 

- ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- координатор 

практики, 

- супервизор,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- интернет 

ресурсы; 

- и др. 

1. Планы-конспекты 

проведенных занятий; 

методическое 

сопровождение 

занятий  (презентации, 

раздаточный материал, 

тестовые задания и 

пр.) 

2. Электронная 

презентация 

программы 

«Индивидуальная 

траектория развития 

дошкольника 

 Рефлексивно-обобщающий этап: итоговая аттестация 
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 Цель аттестации: установление сформированности 

проектировочной компетентности у магистранта и свободного 

владения и оперирования компетенциями, которая позволяет 

выполнять предусмотренные трудовые функции; умений организовать 

рефлексию профессиональных действий, научно-исследовательской 

деятельности по проблемам образовательной работы ДОО, репертуара 

профессионального поведения. 

1. Организация рефлексии 

профессиональной деятельности 

магистранта. 

2. Анализ выполнения 

индивидуального плана. 

Обобщение результатов, 

полученных в ходе научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в научных, научно-

методических, научно-

популярных изданиях, 

выступлениях на конференциях.  

3. Оформление отчетной 

документации. 

Педагогическое 

портфолио 

«Технологический 

процесс 

проектирования и 

сценирования 

развивающей 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста». 

- ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- координатор 

практики, 

- супервизор,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- интернет 

ресурсы; 

- и др. 

Самоанализ 

деятельности в 

условиях 

взаимодействия и /или 

совместной 

деятельности с 

супервизором – отчет 

супервизора. 

Статья (тезисы) или 

другие публикации 

научно-

методического 

характера. 

Независимая оценка 

педагогической 

общественности. 

Оценка супервизора. 

Оценка педагогов-

экспертов из ДОО  

// Оформление 

педагогического 

портфолио. 

 

6. Формы отчётности по итогам практики  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 
 

Образовательные, профессионально-ориентированные  технологии,  

используемые при прохождении производственной практики 

При реализации учебной практики используются современные образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (использование мультимедийного 

оборудования при проведении практики, подготовки итоговых материалов, 

дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, IT-технологии); 

 личностно ориентированные технологии (консультации; «индивидуальное обучение» 

- выстраивание для магистранта собственной образовательной траектории с учетом 

интереса и предпочтения магистра; «работа в команде» - совместная деятельность под 

руководством супервизора, направленная на решение поставленной задачи); 

 технология портфолио;  

 интерактивные технологии при обсуждении результатов практики. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу магистрантов и руководство этой работой со стороны руководителей практики.  
 

Обязанности университетского куратора 

 

Руководитель практики – преподаватель вуза: 
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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  в выполнении работы в соответствии с графиком 

проведения практики. 

 

Обязанности педагога-супервизора 

Педагог-супервизор:       

1. Демонстрирует образцы профессиональных действий по проведению 

исследований индивидуальных особенностей  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. 

6. В рамках программы производственной практики педагог-супервизор 

непосредственно наблюдает за процессом взаимодействия практиканта с детьми в ходе 

проведения  занятий, осуществления мини-исследования и проектирования 

индивидуальной траектории развития дошкольника в дошкольной организации (текущий 

контроль). Оценивание остальных действий практиканта осуществляется по 

предоставленным им результатам – по аналитической справке о системе образовательной 

работы с детьми с различными индивидуальными особенностями развития в дошкольной 

образовательной организации; результатам  мини-исследования и их интерпретации; 
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электронной презентации программы «Индивидуальная траектория развития 

дошкольника» (итоговый контроль).  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по 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 в ходе практики 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки  магистранта  необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Аттестация магистранта и контроль за освоением образовательной программы 

стажерской практики организуется в следующих типах: текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация.  

Цель проведения аттестации состоит в установлении достигнутых магистрантом 

практико-ориентированных образовательных результатов, в обеспечении корректировки 

этих результатов согласно целям и задачам данного образовательного модуля при 

текущей и промежуточной аттестации. 

Оценивание образовательных результатов осуществляется на основе личностного и 

деятельностного подходов к оцениванию.  

 

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 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

профессионально

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1 – осознает 

необходимость  

нести социальную и 

профессионально-

этическую 

ответственность за 
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-этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-2) 

принятые решения  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-9 – умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-17 – владеть 

навыками 

организации 

различных видов 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-

3) 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-2 – знает методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-10 – умеет 

применять методы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала в 

профессиональной 

деятельности 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-18 – владеет 

навыками 

самоорганизации 

жизнедеятельности 

готовность 

применять 

активные 

методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

(ОПК-9) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-3 – знает 

сущность, виды и 

функции активных 

методов обучения  

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-11 – умеет 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-17 – владеть 

навыками 

организации 

различных видов 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

способность с 

учетом 

возрастных 

особенностей 

детей 

разрабатывать 

последовательнос

Теоретический 

(знать)  

ОР-4 – знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 
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ть 

образовательных 

задач, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, 

психическое 

развитие и 

становление 

личности ребенка       

(ПК-22) 

образования. 

Модельный 

(уметь)  

 ОР-12 – умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-19 – владеет 

навыками оценки 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

 

способностью 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) 

(ПК-25) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-5 – знает 

сущность и способы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-13 – умеет 

организовывать 

различные виды 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

 

Практический 

(владеть)  

  ОР-17 – владеть 

навыками 

организации 

различных видов 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

программы, 

направленные на 

устранение 

трудностей 

обучения и 

Теоретический 

(знать)  

ОР-6 – знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 
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адаптации к 

образовательной 

среде  (ПК-26) 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14 – умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ    

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-20 – 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 

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) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6 – знает 

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14 – умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 

образовательных 

программ    

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-20 – владеет 

навыками 

консультирования 

педагогов 

образовательной 

организации по 

вопросам 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы  

 и построения 

индивидуальной 
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траектории развития 

ребенка раннего 

и/или дошкольного 

возраста. 

Способность 

проводить анализ 

и обобщение 

образовательной 

деятельности 

организации  

(ПК-30) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6 – знает  

содержание  и 

принципы  

организации 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 .  

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14. Умеет  

анализировать 

методические 

модели, методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования детей в 

мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-21 – владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

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) 

ОР-7 – знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-15 – умеет 

строить 

конструктивное 

взаимодействие с 

родителями и 

специалистами, 

участвующими в 

образовательном 

процессе, для 

решения проблем 
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воспитания, 

обучения и развития 

детей, выявленных 

в процессе 

педагогического 

мониторинга 

Практический 

(владеть) 

  ОР-20 – 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 

ориентироваться 

в современных 

технологиях и 

программах с 

учетом 

потребностей 

образовательной 

среды (ПК-46)  

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-3 – знает 

сущность, виды и 

функции активных 

методов обучения 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-11 – умеет 

применять активные 

методы обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-22 – владеет 

навыками 

насыщения и 

дополнения 

образовательной 

среды 

готовность к 

содержательному 

взаимодействию 

с 

педагогическими 

кадрами по 

вопросам 

обучения и 

воспитания  (ПК-

47) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 – знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14 – умеет 

анализировать 

результаты 

диагностики   

развития детей, 

оценивать 

результаты 

освоения детьми 
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образовательных 

программ 

Практический 

(владеть) 

  ОР-23 – владеет 

навыками 

осуществления 

педагогического 

мониторинга  в 

дошкольной 

образовательной 

организации.  

способность 

восполнить 

дефициты 

информационног

о и 

методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

(ПК-48) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-16 – умеет 

осуществлять отбор 

и проектирование  

информационного и 

методического 

оснащения 

образовательной 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-22 – владеет 

навыками 

насыщения и 

дополнения 

образовательной 

среды 

Умение 

организовывать 

рефлексию 

профессионально

го опыта 

(собственного и 

других 

специалистов) 

(ПК-49) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

  

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-12 – умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-19 – владеет 

навыками оценки 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 
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способностью 

выполнять 

супервизию 

«молодого 

специалиста»  

(ПК-50) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7 – знает общие 

принципы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами  

дошкольной 

образовательной 

организации и 

родителями 

воспитанников 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-12 – умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-20 – 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 

профессионально

й деятельности в 

учебно-

методические 

рекомендации  

(ПК-51). 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-8 – знает 

требования ФГОС 

ДО к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-12 – умеет 

анализировать 

достижения детей и 

результаты 

освоения   основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 
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Практический 

(владеть) 

  ОР-20 – 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 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Образовательные результаты ОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1  

Изучение системы 

образовательной работы с детьми 

с различными индивидуальными 

особенностями развития 

(одаренность, ограниченные 

возможности здоровья, 

возрастные особенности) в 

дошкольной образовательной о 

Выявление проблем и 

затруднений в реализации 

индивидуального и 

дифференцированного подходов в 

образовательном процессе 

дошкольной образовательной 

организации  

ОС-1 Аналитическая 

справка о системе 

образовательной 

работы с детьми с 

различными 

индивидуальными 

особенностями 

развития в дошкольной 

образовательной 

организации 

 

* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

2  

Проведение  мини-исследования, 

связанного с разрешением 

конкретной проблемы 

индивидуализации и 

дифференциации образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста;  с построением и 

внедрением  модели нового 

профессионально-педагогического 

ОС-2 Описание 

результатов 

проведенного мини-

исследования с 

рекомендациями по их 

применению 

 

* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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действия воспитателя, 

направленного на реализацию 

индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

3  

Проектирование индивидуальной 

траектории развития 

дошкольника в дошкольной 

организации. 

 

ОС-3 Планы-конспекты 

проведенных занятий; 

методическое 

сопровождение занятий  

(презентации, 

раздаточный материал, 

тестовые задания и пр.) 

* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4  

Составление электронной 

презентации программы 

«Индивидуальная траектория 

развития дошкольника». 

 

ОС-4 Электронная 

презентация 
* * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

5  
Промежуточная аттестация 

ОС-5 Отчет по практике 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Формы отчетности по практике  

Дневник практики, аналитическая справка о системе образовательной работы с 

детьми с различными индивидуальными особенностями развития в дошкольной 

образовательной организации, описание результатов проведенного мини-исследования с 

рекомендациями по их применению; планы-конспекты проведенных занятий; 

методического сопровождения занятий; электронная презентация программа 

«Индивидуализация и дифференциация образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста»; отчет по практике. 

 

 

Критерии оценки аналитической справки о системе образовательной работы с 

детьми с различными индивидуальными особенностями развития в дошкольной 

образовательной организации 

 

0-30 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал отдельные 

элементы  системы образовательной работы с детьми с различными индивидуальными 

особенностями развития в дошкольной образовательной организации, не показал 

структурные и функциональные связи в системе образовательной работы.  

31-60 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все элементы 

системы, частично показал структурные связи в системе образовательной работы. 

61-80 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все элементы 

системы, частично показал функциональные связи в системе образовательной работы. 

81-100 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все элементы  

системы образовательной работы с детьми с различными индивидуальными 

особенностями развития в дошкольной образовательной организации, показал 

структурные и функциональные связи в системе образовательной работы 

 

Критерии оценки описание результатов проведенного мини-исследования с 

рекомендациями по их применению 

 

0-30 баллов – студент выполнил мини-исследование, описал отдельные 

результаты, не провел их анализ, не составил рекомендации.  

31-60 баллов – студент выполнил мини-исследование, описал все результаты, не 

провел их анализ, не составил рекомендации. 

61-80 баллов – студент выполнил мини-исследование, описал все результаты, 

провел их анализ и обобщение, не составил рекомендации.  

81-100 баллов – студент выполнил мини-исследование, описал все результаты, не 

провел их обобщение и анализ, составил рекомендации. 

 

Критерии оценки планов-конспектов проведенных занятий; методического 

сопровождения занятий 

0-30 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел отдельные занятия, не 

подготовил методическое сопровождение занятий.   

31-60 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все занятия, не 

подготовил методическое сопровождение занятий 

61-80 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все занятия, частично 

подготовил методическое сопровождение занятий 

81-100 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все занятия, 

полностью подготовил методическое сопровождение занятий. 
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Критерии оценки электронной презентации программы «Индивидуальная 

траектория развития дошкольника». 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Содержание презентации соответствует заявленной теме  0-20 

Наукоемкость и современность представленной в презентации 

информации 

0-20 

Представление в презентации целостной траектории развития   0-20 

Учет при проектировании индивидуальной траектории 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностей 

детей дошкольного возраста 

0-20 

Оформление презентации 0-20 

Всего: 100 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

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

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

 Порядок подготовки и защиты отчета по практике: документы по практике 

предоставляются в письменном виде. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 По итогам практики обучающийся составляет отчет на бланке установленного 

образца. Обучающийся должен заполнить следующие разделы отчета. 

 

1. ОТЧЕТ 

обучающегося  о результатах практики 

 

(наименование практики) 

Фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

Направление подготовки:   44.04.02 Психолого-педагогическое образование      

Направленность (профиль образовательной программы): «Сопровождение 

профессиональной деятельности воспитателя дошкольной организации»  

Курс:    1   Форма обучения                              (очная, заочная) 

Практика проводится в ____________________________ 

___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

В период с            201    года   по __________201__г. 

 

Руководитель практики от кафедры   
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  __________________________________________________                                                                              

Руководитель практики от организации  

 __________________________________________________                                                                               

 

2. Содержание работы 

 

 

Дата Содержание работы Баллы, 

оценка 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

 

3. Впечатления обучающегося о практике 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося_______________________________________ 

 

Критерии оценивания работы  магистранта по итогам  практики 

 

Исходя из целей и задач производственной практики основными критериями оценки 

результатов практики являются:  

- точность и полнота выполнения заданий практики;  

- наличие анализа деятельности, аргументированность выводов, уровень 

профессиональной направленности выводов и предложений;  

- своевременность прохождения практики и сдачи отчетной документации; 

- качество отчетной документации;  

- наличие заверенных рецензий от педагогов-экспертов  ДОО; 

- степень и качество приобретенных магистрантом профессиональных навыков и 

умений; 

- отношение к практике. 

Оценка «отлично» 
1. Задания выполнены, верно, и в полном объеме, согласно предъявляемым 

требованиям.  

2. Осуществлен глубокий анализ педагогической деятельности базы практики, сделаны 

аргументированные выводы, продемонстрировано умение выбирать рациональные 

способы решения конкретных задач. 

3. Своевременное прохождение учебной практики и сдачи отчетной документации. 

4. Отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям. 

5. Содержание отчетной документации и представление видеопрезентации, 

свидетельствует о готовности магистранта решать задачи профессиональной 

деятельности. 

6. Наличие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Творческое отношение к заданиям, инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, ответственность. 

 

Оценка «хорошо» 
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1. Задания выполнены, верно, и в полном объеме, согласно предъявляемым 

требованиям.  

2. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные, не достаточно 

аргументированные выводы. 

3. Своевременное прохождение учебной практики и сдачи отчетной документации. 

4. Отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям. 

5. Содержание отчетной документации и представление видеопрезентации 

свидетельствует о готовности магистранта решать задачи профессиональной 

деятельности. 

6. Наличие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Творческое отношение к заданиям, инициативность, дисциплинированность, 

ответственность. 

 

Оценка «удовлетворительно» 
1. Задания выполнены не в полном объеме.  

2. Приведена недостаточно убедительная аргументация выполненного задания, 

отмечаются затруднения при формулировании выводов и пояснении выполненного 

задания.  

3. Нарушены магистрантом сроки прохождения практики  и сдачи отчетной 

документации (без уважительной причины). 

4. Отчетная документация представлена не в полном объеме или не соответствует 

требованиям программы. 

5. По содержанию отчетной документации и представленной видеопрезентации 

магистрант не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике. 

6. Отсутствие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Безответственность, недисциплинированность, халатность. 
 

Оценка «неудовлетворительно» 
1. Программа практики не выполнена. 

2. Необходимые документы и отчетные материалы по окончании практики не 

представлены. 

3. Отсутствие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

 4. Безответственность, недисциплинированность, халатность. 
 

Практика оценивается на основе балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 600 баллов, из 

которых 400 баллов отводится на текущие задания, выполняемые в ходе практики, 100 

баллов – за качество ведения документации, 100 баллов – за отношение к практике. 

По итогам производственной практики студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырехбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы  

«отлично» 541-600  

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
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учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 

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

проведения практики  

Рекомендуемая литература 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Арсентьева В.П.   Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учеб. 

пособие для пед. вузов.  М.: Форум, 2013.  142 с.  (Высшее образование).  

2. 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.  

3. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО. М.: Просвещение, 2015.128 с. 

4. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

5. 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 
 

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) 

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

2. 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). 

3. 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 

4. Урунтаева Г.А. Диагностика психологических способностей дошкольников : 

практикум для студ.сред. и высш. Пед. учеб. заведений и работников дошк. 

учреждений. М. : Академия, 1999. 93 с.  

5. Учимся общаться с ребенком: руководство для воспитателя дет сада /В.А. 

Петровский и др. М.: Просвещение, 1993. 190 с. 

 
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  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=518735
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№ 2304 от 19.05.2017 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 ЭБС elibrary 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% 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Индивидуализац

ия и 

дифференциация 

образовательной 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста 

http://gtmarket.ru/concepts/

6872 

 

Гуманитарные 

технологии 

информационно-

аналитический портал 

 

Свободный  

доступ 

  www.methodolog.ru/presen

t/met_n_i.ppt 

 

 

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 

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
http://rao.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://ripc.redline.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
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/
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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. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic, 

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

лицензия.  

5. Операционная система WindowsPro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

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

6. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 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 GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  
 

Местами проведения 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. 
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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 LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  
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8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со стеклом 

(ВА0000003694) 

Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488)– 12 

шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 

8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–

13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 


