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1. Пояснительная записка  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

учебной практике. Практика проводится на базе дошкольных образовательных 

организаций города в группах детей дошкольного возраста. 

Способ проведения практики: наблюдение за профессиональными действиями 

педагога, их анализ по заданным критериям;моделирование элементов конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющих завершенный вид, осознание и обоснование 

решения об оценке, самооценке ее выполнения; использование наблюдения как метода 

научно-исследовательской деятельности, включающего наблюдение за деятельностью 

детей, педагогов, их анализ.  

Форма практики: целенаправленное наблюдение за реальным воспитательно-

образовательным процессом, профессиональные пробы разных видов деятельности с 

дошкольниками.  

Практика дает студенту возможность осмыслить закономерности образовательного 

процесса. В период практики будущий педагог наблюдает и анализирует учебно-

воспитательный процесс, наблюдает за детьми и составляет их психологическую 

характеристику. 

Цели практики: создание условий для формирования у бакалавров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе наблюдения за 

воспитательно-образовательным процессом в дошкольной образовательной организации. 

Задачи практики: 

 формирование готовности бакалавров к психолого-педагогическому 

сопровождению воспитательно-образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации посредством наблюдения за работой воспитателя; 

 развитие готовности бакалавров к взаимодействию с детьми, родителями 

педагогами; 

 овладение первичными умениями и навыками научно-исследовательской 

деятельности. 

  Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

блоку Б 2 Практики, вариативной части. 

Данная практика имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Введение в 

педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом)», «Психология: возрастная психология», «Педагогика: основы воспитания, 

основы дидактики», «Возрастная педагогика».  

Опирается на необходимые знания, умения и готовности обучающегося, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин, практик 

образовательной программы, таких как:«Педагогика: общие основы педагогики», 

«Педагогика дошкольного образования», «Психология развития ребенка дошкольного 

возраста». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3  Знает: особенности и специфику 



готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

 Умеет: вести наблюдение психолого-

педагогического сопровождения 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Знает: специфику взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса: детьми, родителями, 

педагогами ОУ 

 Умеет: организовывать конструктивное 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 2. Форма проведения практики - распределенная. Способ проведения практики – 

выездная, стационарная с выходом в образовательные учреждения. Общая трудоемкость 

практики составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, продолжительность 2 

недели. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу и 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочный семинар с 

участием методистов вуза и 

методистов образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс учебной 

практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Листы 

ознакомлени

я 

2 Практический этап Знакомство с дошкольным 

учреждением; 

беседа с директором, 

заместителем директора 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

10 Анализ 

условий 

развития, 

воспитания 

и обучения 

детей 

дошкольног

о возраста. 

Анализ 



организации 

воспитатель

но-

образовател

ьного 

процесса в 

ДОО. 

Профессиональная проба: 

Диагностика освоения детьми 

образовательной области (на 

выбор) 

22 Результаты 

диагностики

. 

Рефлексивн

ый анализ 

Наблюдение организации и 

проведения режимных моментов с 

детьми дошкольного возраста.  

Профессиональная проба: 

проведения режимных моментов с 

детьми дошкольного возраста.  

 

34 Конспект 

режимного 

момента с 

дошкольник

ами с 

приложение

м 

материалов. 

Рефлексивн

ый анализ. 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка отчетов практики, 

заполнение дневника практики, 

оформление документации 

практики 

2 Отчет по 

практике 

 Конференция по практике 2 Творческая 

презентация 

отчета 

практики 

Итого 72  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

По итогу прохождения Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, студенты сдают следующие формы отчетности:  

- дневник практики; 

- анализ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в дошкольной образовательной организации; 

- материалы и результаты диагностики (наблюдения) освоения детьми дошкольного 

возраста образовательной области (на выбор); 

- конспекты режимного момента (на выбор) с детьми дошкольного возраста с 

приложением материалов, с анализом результатов взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

По результатам предоставленной отчетности формируется итоговая оценка 

экзамена. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 



Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код 

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Знает: особенности и 

специфику психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации  

Умеет: вести наблюдение 

психолого-педагогического 

сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

Письменный 

анализусловий 

развития, 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста; 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОО. 

 

Дневник 

практики 

 

 

В анализе 

выделяет 

компоненты 

воспитательно-

образовательно

го процесса в 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

анализирует 

условия 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения  

перечисленных 

процессов  

  Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

организация и 

проведение 

режимных 

моментов 

 

Дневник 

практики 

 

Организует 

режимные 

моменты с 

детьми 

дошкольного 

возраста, 

отбирая 

необходимые 

методы, 

средства и 

формы 

педагогическог

о 

сопровождения 

воспитательног

о процесса  

2. ПК-6 

готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательног

о процесса 

Знает: специфику 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса: 

детьми, родителями, 

педагогами ОУ  

Умеет: организовывать 

конструктивное 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение 

диагностики 

освоения 

дошкольниками 

образовательной 

области (на 

Использует 

адекватные 

методы 

взаимодействия 

с 

дошкольниками 

при проведении 

диагностически

х процедур 



организации выбор) 

 

Дневник 

практики 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

наблюдение 

организации и 

самостоятельное 

проведение 

режимных 

моментов с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

 

Дневник 

практики 

При проведении 

режимных 

моментов 

осуществляет 

взаимодействие 

с 

дошкольниками

, учитывая их 

возрастные 

особенности, 

потребности и 

интересы 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Изучение условий организации воспитательного-образовательнопроцесса в 

дошкольной образовательной организации.Форма контроля: Анализ условий развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Анализ организации воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации. 

 Проведение педагогической диагностики с ребенком дошкольного 

возраста.Форма контроля: Результаты диагностики. Рефлексивный анализ. 

 Проведение одного режимного момента с дошкольниками (на выбор): утренняя 

гимнастика; гимнастика после сна; культурно-гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке, ко сну и т.д.Форма контроля: Конспект режимного момента с дошкольниками с 

приложением материалов. Рефлексивный анализ. 

 

5.3 Система оценивания 

Для оценивания итогов практики применяется традиционная система. 

Оценку «отлично» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Проведен анализ психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации, проведена диагностика и оформлены ее результаты, 

проведены необходимые мероприятия с детьми дошкольного возраста, представлены 

разработанные конспекты мероприятий.  Каждое задание имеет рефлексивный анализ, в 

котором отраженырезультаты взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Оценку «хорошо» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Имеются недочеты при 

проведении анализа психолого-педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, проведении 

диагностики и оформлении ее результатов, проведены необходимые мероприятия с 

детьми дошкольного возраста, представлены разработанные конспекты мероприятий.  

Недостаточно полно представлен рефлексивный анализ. 



Оценку «удовлетворительно» получает студент, вовремя сдавший отчетность по 

практике. Имеются недочеты в оформлении документации, в проведении анализа 

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, проведении диагностики и оформлении ее 

результатов. Студентом проведены необходимые мероприятия с детьми дошкольного 

возраста, представлены разработанные конспекты мероприятий, но недостаточно полно 

представлен рефлексивный анализ. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не сдавший отчетность по 

практике. Имеются грубые недочеты в оформлении документации, в проведении анализа 

психолого-педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации, проведении диагностики и оформлении ее 

результатов. Отсутствует рефлексивный анализ. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1) Авдулова, Т. П. Социальная психология детства: диагностический практикум / Т. 

П. Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2018 — 102 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/75825.html. 

— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата 

обращения – 30.03.2020) 

2) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / 

В. В. Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. —Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

6.2. Дополнительная литература: 

3) Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований: 

семинарские и лабораторные занятия по курсу. учебное пособие для студентов факультета 

дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2012 — 100 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/29881.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

4) Безбородова, М. А. Методики диагностики психомоторного развития школьников 

и дошкольников: учебное пособие / М. А. Безбородова. —Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2019 — 68 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/92880.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

5) Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и 

психологии / Н. Л. Беляева. — Набережные Челны :Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, 2017. — 133 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

6) Загорная, Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников: 

учебно-методическое пособие / Е. В. Загорная. — Саратов: Вузовское образование, 2019 — 

197 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/81306.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

7) Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 

Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под редакцией М. Е. Верховкиной; А. 

Н. Атаровой. — Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 112 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/97926.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 30.03.2020) 

http://www.iprbookshop.ru/75825.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/29881.html
http://www.iprbookshop.ru/92880.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/81306.html
http://www.iprbookshop.ru/97926.html


6.3. Интернет-ресурсы: 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-

obrazovaniya—  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 182 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 19» 

города Ишима 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ,  д. 32  

Договор от 13.10.2014 № 179 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» города 

Ишима 627754, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 74 

 Договор от 13.10.2014 № 178 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 5 

«Ёлочка» города Ишима» 627756, Тюменская область, город Ишим, улица Максима 

Горького, 9  

Договор от 13.10.2014 № 184 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» города 

Ишима 627756, Тюменская область, город Ишим, ул. Суворова, д. 39 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
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1. Пояснительная записка  

 

Социальная  практика рассматривается в качестве интегрирующего и стержневого 

компонента личностно-профессионального становления специалиста. Она является 

связующим звеном между теоретическим обучением будущих педагогов и их 

самостоятельной социально-значимой деятельностью. 

Цель практики – формирование профессиональной и социальной компетентности 

студентов в процессе организации и участия в социально-значимой деятельности. 

Задачи практики: 

 формировать представления о содержании социально-педагогической деятельности; 

 знакомить студентов с основными направлениями работы социальных и образовательных 

учреждений: дошкольных образовательных учреждений, школ, загородных детских лагерей, 

учреждений дополнительного образования, детских клубов, центров развития, учреждений 

социального обслуживания населения и пр.; 

 формировать способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в разных видах деятельности; 

 создать условия для приобретения опыта педагогического сопровождения, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 формировать умения социального проектирования и конструирования социально значимых 

мероприятий, учитывая потребности различных социальных групп.  

   

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Социальная практика входит в блок Б2 практик учебного плана, относится к 

вариативной части «Социальная практика». 

Социальная практика является обязательной частью профессиональной подготовки 

студентов направления «Педагогическое образование», профиля подготовки «Дошкольное 

образование» и рассматривается как одна из важных форм связи процесса обучения в вузе с 

будущей практической деятельностью. 

Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, семинарских 

занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. Успешное прохождение практики 

обеспечивается изучением дисциплин: «Общие основы педагогики», «Педагогическое 

взаимодействие с тренингом социально-психологической компетентности» и т. д. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности   

 

 Знает нормы общечеловеческой морали, 

особенности воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

ПК-5 - способность 

осуществлять 

педагогическое 

 Знает основы педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 



сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

обучающихся. 

Умеет осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели.  

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

4 семестр 

1. 

 

1-й этап Инструктаж по технике 

безопасности. 

Вводный инструктаж по практике. 

Знакомство с основными 

подпрограммами и направлениями 

практики. 

Изучение основных требований к 

организации социальной практики и 

к отчетной документации. 

36 Проверка 

содержания 

работы в 

дневнике по 

социальной 

практике 

2. 2-й этап Разработка паспорта и содержания 

социальных проектов. 

Моделирование и проектирование 

социально значимых мероприятий, 

учитывая потребности различных 

социальных групп в рамках 

проектной деятельности. 

Изучение ресурсной базы 

учреждения для определения 

возможностей организации и 

реализации социальных проектов. 

36 Проверка 

паспорта 

проекта, 

конспектов 

запланирова

нных 

мероприяти

й в рамках 

реализации 

проекта  

3. 3-й этап Реализация социальных проектов с 

учетом всех требований к проектам 

данного вида. 

Публикация информации о 

реализуемых проектах в средствах 

массовой информации (по желанию 

студентов). 

Анализ и самоанализ реализации 

социальных проектов. 

Подготовка отчета по практике. 

 

36 Проверка 

дневника 

практики. 

Презентация 

отчета по 

результатам 

практики. 



Итого 108 часов  

 

В процессе практики каждый студент самостоятельно (но при разнообразной 

поддержке куратора практики, если это будет необходимо) работает по одной или нескольким 

подпрограммам, либо может предложить подпрограмму или проект, не входящий в перечень. 

В этом случае, практиканту необходимо согласовать с руководителем практики выбранную 

тему проекта.  

Основные подпрограммы и проекты социальной практики 

 

Название  

подпрограмм и 

проектов 

Социальные роли, 

выполняемые 

студентом 

Краткая характеристика 

деятельности 

1 2 3 

1. Проектный офис Разработчик 

социального проекта 

Разработка и реализация 

социального проекта 

2. Школа навыков 21 века Социальный педагог, 

педагог-психолог  

Профилактическая работа по 

предупреждению отклоняющегося 

поведения детей и подростков 

посредством формирования 

мягких/гибких навыков (навыков 

будущего) 

3.Служба индивидуального 

сопровождения подростков 

«группы риска» 

Наставник Индивидуальное сопровождение 

подростков «группы риска». 

 

4. «Низкопороговый клуб» Педагог-организатор Организация досуга детей и 

подростков 

5. Служба примирения Педагог-психолог Предупреждение и разрешение 

межличностных конфликтов 

6. «Диалог 

индивидуальностей» 

Тьютор Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 

7. Детские телефонные 

линии 

Консультант детской 

линии помощи 

Ведение консультативной беседы 

8. Служба профориентации 

(профнавигации) 

Профконсультант (гид) 

по атласу новых 

профессий 

Профориентационная работа с 

детьми и подростками 

9. Сайт университета Редактор, корректор, 

репортер, журналист, 

дизайнер 

Наполнение сайта института 

информацией о его 

жизнедеятельности 

10. Служба 

социологического 

исследования 

 

Социолог, 

исследователь 

Проведение социологических 

опросов 

11. Школа исследования 

психолого-педагогических 

проблем 

Исследователь, 

аналитик 

Проведение исследований в 

образовательных организациях по 

психолого-педагогической 

проблематике 

12. Детские праздники Организатор детских 

праздников, аниматор 

Создание концепции праздников и 

их проведение с разной целевой 

аудиторией 

13. Моя профессиональная Педагог Профессиональная (оплачиваемая) 



карьера педагогическая деятельность 

14. «Стажер» Помощник воспитателя Стажерская (волонтерская) 

деятельность в дошкольных 

образовательных организациях 

15. Служба помощи 

классного руководителя 

Помощник классного 

руководителя 

Стажерская (волонтерская) 

деятельность в школах  

16. Кружковая работа Педагог-организатор 

кружковой работы 

Организатор работы кружка 

(студии) 

 

В ходе практики студентам необходимо выступить в роли участника в 7 социально 

значимых проектах (мероприятий) в базовых организациях (сферы основного и 

дополнительного образования, спорта, молодежной политики, социальной защиты), а также 

стать организатором 3 социально значимых проектов (мероприятий). Из них обязательным 

является разработка и реализация социального проекта, два остальных социально-значимых 

проекта – на выбор студента.  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

По окончанию практики студенты сдают руководителю по практике дневник, 

включающий отчет по практике и выступают на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности. 

На итоговой конференции присутствуют кураторы группы и руководители проектов. 

Срок защиты отчетов – конец первой недели после прохождения практики. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с указанием 

названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого работал студент, 

продолжительности практики, фамилии руководителя практики от кафедры, отметки, 

полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, принявшего экзамен. 

Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются не 

только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, размышления 

по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т. д. 

Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется повседневно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

университета в контакте с руководителями базовых учреждений. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, 

качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю отчетную 

документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ Код и Компонент (из Оценочные Критерии 



п/п наименование 

компетенции 

паспорта 

компетенций) 

материалы оценивания 

 ПК-3 - способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

  

 

Знает нормы 

общечеловеческой 

морали, 

особенности 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Умеет решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

Дневник по 

социальной 

практике. 

Отчет по 

результатам 

практики. 

 

 

Самостоятельно 

проектирует 

мероприятия в 

рамках проекта с 

учетом решения 

задач социальной 

работы и задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся.   

Презентация отчета 

по результатам 

практики с оценкой 

успешности 

реализации решения 

задач социальной 

деятельности. 

 ПК-5 - способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает основы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Конспекты 

мероприятий, 

реализуемые в 

рамках 

социального 

проекта. 

 

 

Самостоятельно 

спроектированы 

социально значимые 

мероприятия, 

направленные на 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Дневник по социальной практике- это рабочая тетрадь студента,  включающая 

рекомендации по заполнению дневника, а также разделы для заполнения практикантом в 

период прохождения практики. 

Дневник по практике включает следующие разделы: 

1. Индивидуальный план практиканта. 

Примерный план работы студента на практике (по схеме): 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Выполняемая роль 

(организатор, участник) 

    

    

 

2. Содержание работы (в качестве организатора и/или участника проекта). 



3. Паспорт проекта. 

4. Презентация проекта (включающая тему, актуальность проекта, описание проблем, 

побудивших разработку и реализацию проекта, цель и задачи проекта, целевую аудиторию, 

описание прогнозируемых результатов, содержание проекта с ключевыми мероприятиями). 

5. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного 

учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано 

время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта.  

6. Рефлексивный анализ по практике, включающий отчет и оценку собственных 

перспектив профессионального развития. 

7. Фото- и видеоотчет о реализованных социальны проектах, как с основной базы 

практики, так и в иных организациях. 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т. п.). 

 

 

5.3 Система оценивания 

Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и предполагает анализ 

степени достижения поставленных перед студентом целей. 

Оцениваются знания, умения и навыки, полученные в ходе социальной практики, 

умения проектировать и прогнозировать профессиональную деятельность, разрабатывать и 

реализовывать подпрограммы (проекты) воспитания в образовательной организации в целях 

духовно-нравственного развития личности обучающихся, готовность к сотрудничеству с 

детьми, со всеми субъектами социальной практики, ответственность и т. п. 

При выставлении оценки за практику учитываются следующие критерии оценивания: 

1. Достижение поставленных целей и задач практики. 

2. Уровень сформированности профессиональных умений и компетенций, навыков 

мягких/гибких навыков. 

3. Качество выполнения всех заданий практики: 

• творческий подход к выполнению заданий; 

• профессиональный анализ собственной деятельности;  

• рефлексия. 

4. Своевременность подготовки отчетной документации. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: 

• достиг все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• выполнил план практики и разработал все необходимые проекты; 

• проявил творческие способности к выполнению заданий; 

• представил в срок полную отчетную документацию по реализованным проектам; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента 

на «отлично»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике (на итоговой 

конференции по практике); 

• студент защитился на «отлично» на итоговой конференции по практике. 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

• достиг основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и 

замечания в их выполнении; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность студента 

на «хорошо»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

• студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции.  



Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

• достиг не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• частично выполнил план практики; 

• студент выполнил не все необходимые проекты и имеет значительные недоработки и 

замечания в их реализации; 

•  студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю). 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление командой студентов, 

проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений каждого. 

Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-спектакля, 

выставки, плаката). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1.Емельянова, И.Н. Теория воспитания: учебное пособие / И. Н. Емельянова; М-во 

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Институт психологии и 

педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. — 

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf– Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный (дата обращения: 21.01.2021). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Попова, Е.И. Педагогическое образование. Социальная практика: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое образование / 

Е.И. Попова, О.А. Кипина, О.Г. Бырдина. – Ишим: Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

Тюм ГУ, 2020. – 127 с. 

2. Попова,Е.И. Дневник социальной практики: для студентов 1-2 курсов 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиля «Начальное дошкольное образование», «Начальное образование, 

иностранный язык», 44.03.01 Педагогическое образование, профиля «Дошкольное 

образование», «Начальное образование // Е.И. Попова, О.А. Кипина, О.Г. Бырдина. – Ишим: 

Изд-во ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. – 31 с. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 182 до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 19» города Ишима 

627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ,  д. 32  

Договор от 13.10.2014 № 179 до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей» города Ишима 627754, 

Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 74  

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf


Договор от 13.10.2014 № 178 до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» города 

Ишима» 627756, Тюменская область, город Ишим, улица Максима Горького, 9  

Договор от 13.10.2014 № 184 до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития детей» города Ишима 627756, 

Тюменская область, город Ишим, ул. Суворова, д. 39 

 

 



 
 

 

 

 



Слизкова Е.В. Инструктивно-методическая «Школа вожатых». Программа практики для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили 

подготовки: Дошкольное образование; Начальное образование; Физкультурное 

образование, форма обучения заочная. Ишим: Издательство ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) Тюменского государственного университета, 2020, 8 стр. 

Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Инструктивно-методическая «Школа вожатых» [электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  
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Программа практики включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  

Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-ценностного 

отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных 

лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки к практической 

деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации и 

функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Учебной практики определен основными характеристиками 



профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя педагогическая практика». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- Знает механизмы эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать эффективные 

механизмы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 3. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики: 

стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, 

36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 



3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 

Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению досуговой 

деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



1. ПК-6 

Готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Знает механизмы 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет и 

применяет 

способы 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ/ 

Умеет соотносить различные 

точки зрения относительно 

реализуемых культурно-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», чувство 

доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

https://znanium.com/catalog/product/


ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - ISBN 

978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-

5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-

камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Помещение для самостоятельной работы на 16 рабочих мест оснащен следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные 

компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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1. Пояснительная записка  

Летняя практика по профилю проводится относится к учебной практике. Проводится 

на базе дошкольных образовательных организаций города в группах детей раннего (2 сем.) и 

дошкольного (6 сем.) возраста. 

Способ проведения практики: наблюдение за профессиональными действиями 

педагога в группах детей раннего/дошкольного возраста, их анализ по заданным критериям, 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности, имеющих 

завершенный вид, осознание и обоснование решения об оценке, самооценке ее выполнения. 

Форма практики: целенаправленное наблюдение за реальным воспитательно-

образовательным процессом, профессиональны пробы разных видов деятельности с детьми 

раннего/дошкольного возраста. 

Практика дает студенту возможность осмыслить закономерности образовательного 

процесса. В период практики будущий педагог наблюдает и анализирует учебно-

воспитательный процесс в группах детей раннего/ дошкольного возраста, организует разные 

виды деятельности с детьми. 

Цели практики: создание условий для формирования у бакалавров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе работы с детьми 

раннего/дошкольного возраста. 

Задачи практики:  
- Формирование готовности бакалавров к обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

раннего возраста в период летней оздоровительной компании. 

- Развитие способности бакалавров решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития детей раннего/дошкольного возраста при организации игровой и досуговой 

деятельности. 

- Содействие формированию у бакалавров навыков организации сотрудничества детей в 

игровой деятельности. 

- Формирование навыков поддержки активности и самостоятельности детей 

раннего/дошкольного возраста в режимных моментах.  

- Углубление знаний бакалавров о возрастных особенностях раннего/дошкольного 

детства и специфике педагогической работы с детьми раннего/дошкольного возраста. 

- Совершенствование умений студентов проведения наблюдений за детьми, овладения 

методами педагогического исследования: хронометрированием, количественным и 

качественным анализам собранного материала. 

   Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Летняя практика по профилю относится к блоку Б 2 практики, учебные практики, 

вариативной части. 

Данная практика имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Теория и технологии методического 

сопровождения социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста», 

«Воспитание детей раннего возраста», «Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного 

возраста (с практикумом)», «Культурные практики в образовательном процессе детского 

сада».  

Опирается на необходимые знания, умения и готовности обучающегося, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин образовательной 

программы, таких как: «Педагогика дошкольного образования», «Психология развития 



ребенка дошкольного возраста», «Основы педиатрии и гигиены», «Теория и технологии 

педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации и начальной 

школе», «Организационные основы взаимодействия в дошкольном и начальном 

образовании». 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-6 готов к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся    

 Знает: основы обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста 

 Умеет: создавать условия для 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-3 способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знает: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития детей 

раннего/дошкольного возраста 

 Умеет: подбирать методы, средства, 

формы для решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития детей 

раннего/дошкольного возраста 

ПК-7 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности  

 Знает: основы организации 

сотрудничества детей, способы 

поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей 
 Умеет: организовывать сотрудничество 

детей, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности в 

разных видах деятельности 
 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 2, 7. Форма проведения практики - концентрированная. Способ проведения практики 

– выездная, стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы (3 

з.е. - 2 сем., 1 з.е.- 7 семестр), 144 академических часа (108 а.ч. – 2 сем., 36 а.ч, - 7 семестр), 

продолжительность 2 недели (2 семестр), 1 неделя (7 семестр). 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную 

работу и самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 сем. 6 сем.  

1 Подготовительный 

этап 

Установочный семинар с 

участием методистов вуза 

и методистов 

2 2 Листы 

ознакомления  



образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс 

учебной практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 Практический этап Профессиональная проба: 

Диагностика ребенка 

раннего возраста по 

основным линиям 

развития. 

 

26 6 Характеристи

ка личности 

ребенка 

раннего/дошк

ольного 

возраста с 

учетом 

результатов 

исследования 

Профессиональная проба: 

Знакомство с 

оздоровительно-

воспитательной работой в 

группах детей 

раннего/дошкольного 

возраста. 

26 8 Анализ плана 

оздоровитель

но-

воспитательн

ой работы. 

Участие в 

организации 

оздоровитель

но-

воспитательн

ой работы в 

группах детей 

раннего/дошк

ольного 

возраста. 

Профессиональная проба: 

Организация и проведение 

игр с детьми 

раннего/дошкольного 

возраста. 

 

26 8 1. Каталог игр 

для детей 

раннего/дошк

ольного 

возраста. 

2. Конспекты 

нескольких 

игр. 

Профессиональная проба: 

Проведение 

оздоровительного 

мероприятия с детьми 

раннего/дошкольного 

возраста 

 

24 8 1. Конспект 

оздоровитель

ного 

мероприятия 

в группе 

детей 

раннего/дошк

ольного 

возраста. 

3. Заключительный Подготовка отчетов 2 2 Отчет по 



этап практики, заполнение 

дневника практики, 

оформление 

документации практики 

практике 

Конференция по практике 2 2 Творческая 

презентация 

отчета 

практики 

Итого 180  

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 По итогу прохождения Летней практики по профилю, студенты сдают дневник 

практики, содержащий отчеты по всем выполненным заданиям:  

 - Исходные данные о ребенке раннего/дошкольного возраста (фамилия, имя, возраст, 

другие сведения, важные с точки зрения студента). Основные данные по исследованию: а) 

описание хода и результатов наблюдения; б) описание и анализ хронометража 

самостоятельной деятельности ребенка; в) результаты диагностики ребенка 

раннего/дошкольного возраста по основным показателям. Характеристика личности ребенка 

раннего/дошкольного возраста с учетом результатов исследования. Педагогические 

рекомендации.  

- Каталог литературы по вопросу оздоровительно-воспитательной работы с детьми 

раннего/дошкольного возраста. Анализ содержания и структуры плана оздоровительно-

воспитательной работы, с указанием мер по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

Рекомендации воспитателю по улучшению организации оздоровительно-воспитательной 

работы в группах детей раннего/дошкольного возраста.  
- Каталог игр для детей раннего/дошкольного возраста. Конспекты нескольких игр с 

указанием направленности задач на воспитание и духовно-нравственное развитие детей 

раннего/дошкольного возраста. 

- Конспект оздоровительного мероприятия в группе детей раннего/дошкольного 

возраста, указывая способы организации сотрудничества детей, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности в разных видах деятельности. 

По результатам предоставленной отчетности формируется итоговая оценка экзамена. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код  

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-6 готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

Знает: основы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей раннего и дошкольного 

возраста  

Профессиональная 

проба: 

Диагностика ребенка 

раннего возраста по 

Проводит 

диагностику, 

соблюдая 

требования  к 



обучающихся    Умеет: создавать условия для 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста 

основным линиям 

развития. 

 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Участие в 

организации 

оздоровительно-

воспитательной 

работы в группах 

детей 

раннего/дошкольного 

возраста. 

При выполнении 

задания соблюдает 

требования  к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья детей 

Проведение 

оздоровительного 

мероприятия с 

детьми 

раннего/дошкольного 

возраста 

При выполнении 

задания соблюдает 

требования  к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья детей 

 

ПК-3 способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития детей 

раннего/дошкольного 

возраста  

Умеет: подбирать методы, 

средства, формы для решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития детей 

раннего/дошкольного 

возраста 

Организация и 

проведение игр с 

детьми 

раннего/дошкольного 

возраста. 

 

Отбирает игры, 

направленные на 

решение задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития детей 

Проведение 

оздоровительного 

мероприятия с 

детьми 

При организации 

мероприятия 

решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников 

 ПК-7 способен 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает: основы организации 

сотрудничества детей, 

способы поддержки их 

активности, инициативности 

и самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  

Умеет: организовывать 

сотрудничество детей, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в 

разных видах деятельности 

Организация и 

проведение игр с 

детьми 

раннего/дошкольного 

возраста. 

 

Использует методы 

организации 

сотрудничества 

детей, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность, 

стимулирует 

проявление 

самостоятельности 

Проведение 

оздоровительного 

мероприятия с 

детьми 

Использует методы 

организации 

сотрудничества 

детей, 

поддерживает их 

активность, 



инициативность, 

стимулирует 

проявление 

самостоятельности 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Представление характеристики личности ребенка раннего/дошкольного возраста с 

учетом результатов исследования.  

 Анализ плана оздоровительно-воспитательной работы в группах детей 

раннего/дошкольного возраста.  

 Каталог игр для детей раннего/дошкольного возраста. Конспекты нескольких игр. 

 Конспект оздоровительного мероприятия в группе детей раннего/дошкольного 

возраста. 

 

5.3 Система оценивания 

Для оценивания итогов практики применяется традиционная система. 

Оценку «отлично» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Проведена диагностика и оформлены 

ее результаты, проведены необходимые мероприятия с детьми раннего/дошкольного 

возраста, представлены разработанные конспекты мероприятий.  Каждое задание имеет 

рефлексивный анализ. 

Оценку «хорошо» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Имеются недочеты при проведении 

анализа, диагностики и оформлении ее результатов, проведены необходимые мероприятия с 

детьми раннего/дошкольного возраста, представлены разработанные конспекты 

мероприятий.  Недостаточно полно представлен рефлексивный анализ. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, вовремя сдавший отчетность по 

практике. Имеются недочеты в оформлении документации, в проведении анализа, 

диагностики и оформлении ее результатов. Студентом проведены необходимые мероприятия 

с детьми раннего/дошкольного возраста, представлены разработанные конспекты 

мероприятий, но недостаточно полно представлен рефлексивный анализ. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не сдавший отчетность по практике. 

Имеются грубые недочеты в оформлении документации, отсутствует рефлексивный анализ. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / 

В. В. Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

— Текст : электронный. (дата обращения – 04.03.2020) 

2) Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — Москва : Юрайт, 2017. — 

284 с. — Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

1) Гасанова, Д. И. Игра в развитии познавательной сферы / Д. И. Гасанова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2014. — 74 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/20417.html. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 

04.03.2020) 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/20417.html


2) Загорная, Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников : учебно-

методическое пособие / Е. В. Загорная. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 197 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/81306.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 04.03.2020) 

3) Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования : учебно-методическое пособие / О. А. 

Комарова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 

120 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 04.03.2020) 

4) Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками : учебное 

пособие / Е. О. Смирнова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72546.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 04.03.2020) 

5) Толкачева, Т. Н. Играем дома: 10 готовых развивающих занятий с детьми от 1 года до 

3 лет / Т. Н. Толкачева. — Санкт-Петербург : Антология, 2014. — 176 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/42437.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 04.03.2020) 

6.3. Интернет-ресурсы:  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya 

—  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

- Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 182 до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребёнка детский сад № 19" города Ишима 

627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ,  д. 32 Договор от 13.10.2014 № 179 

до 13.10.2019 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» города Ишима 627754, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 74 Договор от 13.10.2014 № 178 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 5 

«Ёлочка» города Ишима» 627756, Тюменская область, город Ишим, улица Максима 

Горького, 9 Договор от 13.10.2014 № 184 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей» города Ишима 

627756, Тюменская область, город Ишим, ул. Суворова, д. 39 

http://www.iprbookshop.ru/81306.html
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
http://www.iprbookshop.ru/72546.html
http://www.iprbookshop.ru/42437.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-

педагогическойподготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и 

практические умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических 

дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закреплениеполученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации 

жизнедеятельностивременных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьмиразных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данныйвид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Произвоственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Летняя 

педагогическая практика». 

 

 



 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4зачетных 

единицы, 144академических часов, продолжительность 3 недели. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно- Диагностика, количество Отчетный портфолио, 



ознакомительный этап проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

 Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает 

теоретические и 

практические 

подходы решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности/ 

Умеет определять 

продуктивные 

способы решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

базовых подходов 



обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знает 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает 

творческие 

способности/ 

Умеет 

распознавать 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает 

творческие 

способности 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивает 

творческие 

способности 

3. ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает способы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ/ 

Умеет соотносить 

различные точки 

зрения 

относительно 

реализуемых 

культурно-

просветительских 

программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 



Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определенапо результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово :КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728


— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - 

ISBN 978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. :Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: AdobeReader XI либо AdobeDigitalEditions4.5 ; экран 10". - ISBN 978-

5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер.. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

МАОУ СОШ № 4 г. Ишима 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98  

МАОУ СОШ № 7 г. Ишима 

627751 Тюменская область,  г. Ишим, ул. Петропавловская, 23 

МАОУ СОШ № 8 г. Ишима  

627751 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева д. 1 

МАОУ СОШ № 5 г. Ишима 

627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75 

МАОУ СОШ № 1 г. Ишима 

627750, Тюменская область,  г. Ишим,  

ул.  К. Маркса, 4 

МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 

627750, Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41 

МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 627755, Тюменская область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92 

Общество с ограниченной ответственностью Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» 627716, Тюменская область, Ишимский 

р-н, д. Синицына 

Автономная некоммерческая организация «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А.Гагарина»627140, 

https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589
http://school12.ishimobraz.ru/
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90
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Программа практики включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Производственной практики определен основными характеристиками 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Педагогическая практика». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 



Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-3 Способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

- Знает теоретические и практические 

подходы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет определять продуктивные 

способы решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-7 Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

Умеет распознавать эффективные 

подходы к организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 
ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

- Знает способы разработки и реализации 

культурно-просветительских программ 
Умеет соотносить различные точки 

зрения относительно реализуемых 

культурно-просветительских программ 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики: 

стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 



4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 108 часов 

(3 ЗЕТ/ 2 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

 

 Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает теоретические и 

практические подходы 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

определять продуктивные 

способы решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством 

базовых подходов 

2. ПК-7 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Знает эффективные подходы к 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности/ 

Умеет распознавать 

эффективные подходы к 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

эффективные 

подходы к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддерживает их 

активность, 

инициативность и 



развивать 

творческие 

способности 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддерживает 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивает 

творческие способности 

самостоятельность, 

развивает 

творческие 

способности 

3. ПК-14 

Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ/ 

Умеет соотносить различные 

точки зрения относительно 

реализуемых культурно-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Разрабатывает и 

реализует культурно-

просветительские 

программы  

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 

Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 



1. Васильковская, М. И. Педагогика досуга. Развитие социально-культурного 

творчества молодежи : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / М. И. Васильковская. - Кемерово : КемГИК, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-8154-

0484-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1154331 

2. Волков, С. Р. Здоровый человек и его окружение : учебник / С.Р. Волков, М.М. 

Волкова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 641 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1069041. - ISBN 978-5-16-016062-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/ 

3. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

4. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 258 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24091. - ISBN 978-5-16-105552-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018728 

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 

— 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25002. - ISBN 

978-5-16-102309-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/773733 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Баум, Хайке. Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха 

[Электронный ресурс] / X. Баум ; пер. с нем. О. Ю. Поповой. — 5-е изд. (эл.). — Электрон, 

текстовые дан. (1 файл pdf : 146 с). — М. : Теревинф, 2019. — (Игровая педагогика). — 

Систем, требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10". - ISBN 978-

5-4212-0528-9. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 - 

Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1029047 

2. Оздоровительно-экологическое воспитание школьников в летних лагерях отдыха и 

оздоровления : учебно-методическое пособие / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Н. В. 

Калашников [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 138 с. — (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-108319-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069476 

3. Цветаева, М.И. В чужой лагерь [Электронный ресурс] / М.И. Цветаева. - Москва : 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/533589 

 

 

6.3. Интернет-ресурсы – нет. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
МАОУ СОШ № 4 г. Ишима 

627755, Тюменская область, г. Ишим, ул. Непомнящего, 98  

https://znanium.com/catalog/product/
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/1018728
https://znanium.com/catalog/product/773733
http://znanium.com/catalog/product/1029047
https://znanium.com/catalog/product/1069476
https://znanium.com/catalog/product/533589


МАОУ СОШ № 7 г. Ишима 

627751 Тюменская область,  г. Ишим, ул. Петропавловская, 23 

МАОУ СОШ № 8 г. Ишима  

627751 Тюменская область, г. Ишим, ул. Ражева д. 1 

МАОУ СОШ № 5 г. Ишима 

627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса,56 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 627754 Тюменская область, город Ишим, улица Свердлова, 75 

МАОУ СОШ № 1 г. Ишима 

627750, Тюменская область,  г. Ишим,  

ул.  К. Маркса, 4 

МАОУ СОШ № 2 г. Ишима 

627750, Тюменская область,  г. Ишим, г. Ишим, ул. Орджоникидзе, 41 

МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 627755, Тюменская область, г. Ишим,  ул. Первомайская, 92 

Общество с ограниченной ответственностью Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» 627716, Тюменская область, Ишимский р-н, д. Синицына 

Автономная некоммерческая организация «Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия им. Ю.А.Гагарина» 627140, Тюменская область, город 

Заводоуковск 

 

http://school12.ishimobraz.ru/
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E%20%D0%A1%20%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%D0%AE%20%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%20%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%AC%20%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%9C.%20%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90


 
 

 

 

 



Кипина О.А. Практика по профилю. Программа практики для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.01. Педагогическое образование, профиль 

подготовки: дошкольное образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020г. 

Программа практики опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) 

ТюмГУ: Практика по профилю[электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 

2020. 

© Кипина О.А., 2020. 

 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


1. Пояснительная записка  

Практика по профилюотносится к производственной практике.Проводится на базе 

дошкольных образовательных организаций города в группах детей дошкольноговозраста. 

Способ проведения практики: наблюдение за профессиональными действиями 

педагога в группах детей дошкольного возраста, их анализ по заданным критериям, 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности, имеющих 

завершенный вид, осознание и обоснование решения об оценке, самооценке ее 

выполнения. 

Форма практики: целенаправленное наблюдение за реальным воспитательно-

образовательным процессом, профессиональны пробы разных видов деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Практика дает студенту возможность осмыслить закономерности образовательного 

процесса. В период практики будущий педагог наблюдает и анализирует учебно-

воспитательный процесс в группах детей дошкольного возраста, организует разные виды 

деятельности с детьми. 

Цели практики:создание условий для формирования у бакалавров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Задачи практики: 
- Формирование основа профессиональной этики и речевой культуры в процессе 

взаимодействия с участниками образовательных отношений: детьми, родителями, 

педагогами ДОУ. 

- Формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья детей в 

образовательном процессе ДОУ.   

- Развитие способности использовать современные методы и технологии воспитания, 

развития и диагностики детей дошкольного возраста. 

- Развитие способности бакалавров решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста при организации детских видов 

деятельности. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Летняя практика по профилю относится к блоку Б 2 практики, производственные 

практики, вариативной части. 

Данная практика имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Организационные 

основы взаимодействия в дошкольном образовании»,«Теория и технологии 

педагогической диагностики в дошкольной образовательной организации»,«Психология 

развития ребенка дошкольного возраста»,«Педагогика дошкольного 

образования»,«Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта», «Теория и технологии методического 

сопровождения социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста»,«Игры и игрушки для детей раннего и дошкольного возраста (с 

практикумом)»,«Культурные практики в образовательном процессе детского сада».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 



ОПК-5 - владеет 

основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

 Знает: основы профессиональной этики 

и речевой культуры 

Умеет: осуществлять взаимодействие и 

общение с участниками 

образовательных отношений, используя 

профессиональную этику и речевую 

культуры 

ОПК-6 -готов к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 Знает:основы обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста 

 Умеет:создавать условия для 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО 

ПК-2 - способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 Знает: современные методы и 

технологии воспитания, развития и 

диагностики детей дошкольного 

возраста 

Умеет:отбирать и применять 

современные методы и технологии 

воспитания, развития и диагностики 

детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО 

ПК-3 - способен решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Знает:задачи воспитания и духовно-

нравственного развития детей 

дошкольного возраста и способы их 

реализации 

 Умеет:подбирать методы, средства, 

формы для решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 6. Форма проведения практики - концентрированная. Способ проведения 

практики – выездная, стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную работу 

и самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в 

академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочный семинар с 

участием методистов вуза и 

методистов образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс 

учебной практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

 

Листы 

ознакомления  



2 Практический этап Профессиональная проба: 

Диагностика ребенка 

дошкольного возраста по 

образовательным областям 

(на выбор). 

 

10 Результаты 

диагностики 

ребенка 

дошкольного

по одной из 

образовательн

ых областей 

Профессиональная проба: 

Проведение вида 

деятельности с 

дошкольниками по выбору 

(конструктивная, трудовая, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

двигательная) 

20 Конспект 

вида 

деятельности 

с 

дошкольника

ми с 

приложением 

материалов. 

Рефлексивны

й анализ. 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка отчетов 

практики, заполнение 

дневника практики, 

оформление документации 

практики 

2 

 

Отчет по 

практике 

Конференция по практике 2 Творческая 

презентация 

отчета 

практики 

Итого 36  

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.  

 По итогу прохождения Практики по профилю, студенты сдают дневник практики, 

содержащий отчеты по всем выполненным заданиям: 

 - Результаты диагностики ребенка дошкольного возраста по одной из 

образовательных областей по выбору, с описанием условий проведения, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей. Педагогические рекомендации. При выборе методов 

приоритет отдается современным методам и технологиям диагностики дошкольников. 

- Конспект вида деятельности с дошкольниками (конструктивная деятельность, трудовая 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, игровая деятельность, 

двигательная деятельность) по выбору с приложением материалов, а также с учетом 

условий по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. Рефлексивный анализ. 

Оформление конспектов должно соответствовать требованиям профессиональной этики и 

речевой культуры. При выборе методов работы с детьми приоритет отдается современным 

методам и технологиям воспитания дошкольников. При составлении конспектов 

указывать задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников в 

разнообразных видах деятельности. 

 

По результатам предоставленной отчетности формируется итоговая оценка 

экзамена. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 



5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код  

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-5 - владеет 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

 

Знает: основы 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

Умеет: осуществлять 

взаимодействие и общение с 

участниками образовательных 

отношений, используя 

профессиональную этику и 

речевую культуры 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение 

диагностики 

освоения 

дошкольниками 

образовательной 

области (на выбор) 

 

Дневник 

практики 

При проведении 

диагностики, 

соблюдает 

профессиональную 

этику и 

речевуюкультуру в 

процессе 

взаимодействия с 

детьми 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение вида 

деятельности с 

дошкольниками по 

выбору 

(конструктивная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

двигательная) 

 

Дневник 

практики 

При выполнении 

задания соблюдает 

профессиональную 

этику и речевую 

культуру в 

процессе 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений 

2. 

ОПК-6 готов к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Знает: основы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей дошкольного возраста 

Умеет: создавать условия для 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей дошкольного 

возраста в образовательном 

процессе ДОО 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение 

диагностики 

При проведении 

диагностики 

учитывает 

требования для 

обеспечения 

охраны жизни и 

здоровья 

дошкольников 



освоения 

дошкольниками 

образовательной 

области (на выбор) 

 

Дневник 

практики 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение вида 

деятельности с 

дошкольниками по 

выбору 

(конструктивная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

двигательная) 

 

Дневник 

практики 

Соблюдает 

требования охраны 

жизни и здоровья 

детей дошкольного 

возраста при 

проведение любого 

вида деятельности: 

конструктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской

, игровой, 

двигательной 

3. 

ПК-2 - способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы и 

технологии воспитания, 

развития и диагностики детей 

дошкольного возраста Умеет: 

отбирать и применять 

современные методы и 

технологии воспитания, 

развития и диагностики детей 

дошкольного возраста в 

образовательном процессе 

ДОО 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение 

диагностики 

освоения 

дошкольниками 

образовательной 

области (на выбор) 

 

Дневник 

практики 

При выполнении 

задания, 

использует 

современные 

методы и 

технологии 

диагностики детей 

дошкольного 

возраста 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение вида 

деятельности с 

Использует 

современные 

методы и 

технологии 

воспитания и 

развития 

дошкольников в 

процессе 

организации и 



дошкольниками по 

выбору 

(конструктивная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

двигательная) 

 

Дневник 

практики 

проведения 

детских видов 

деятельности 

4. 

ПК-3 способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития детей дошкольного 

возраста и способы их 

реализации  

Умеет: подбирать методы, 

средства, формы для решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития детей 

дошкольного возраста 

Практическое 

задание, 

направленное на 

решение 

локальной 

профессионально

й задачи: 

проведение вида 

деятельности с 

дошкольниками по 

выбору 

(конструктивная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, 

двигательная) 

 

Дневник 

практики 

Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников в 

разных видах 

деятельности: 

конструктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской

, игровой, 

двигательной 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 Представление результатов диагностики ребенка дошкольного возраста по одной 

из образовательных областей на выбор. 

 Конспект вида деятельности с дошкольниками:конструктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, игровой, двигательной (на выбор) с приложением 

материалов. Рефлексивный анализ. 

 

5.3 Система оценивания 

Для оценивания итогов практики применяется традиционная система. 

Оценку «отлично» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Проведена диагностика и 

оформлены ее результаты, проведены необходимые мероприятия с детьми дошкольного 

возраста, представлены разработанные конспекты мероприятий.  Каждое задание имеет 

рефлексивный анализ. 

Оценку «хорошо» получает студент, вовремя сдавший отчетность по практике. Все 

документы оформлены в соответствии с требованиями. Имеются недочеты при 

проведении анализа, диагностики и оформлении ее результатов, проведены необходимые 

мероприятия с детьми дошкольного возраста, представлены разработанные конспекты 

мероприятий.  Недостаточно полно представлен рефлексивный анализ. 



Оценку «удовлетворительно» получает студент, вовремя сдавший отчетность по 

практике. Имеются недочеты в оформлении документации, в проведении анализа, 

диагностики и оформлении ее результатов. Студентом проведены необходимые 

мероприятия с детьми дошкольного возраста, представлены разработанные конспекты 

мероприятий, но недостаточно полно представлен рефлексивный анализ. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, не сдавший отчетность по 

практике. Имеются грубые недочеты в оформлении документации, отсутствует 

рефлексивный анализ. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / 

В. В. Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. —Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

2) Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. —

Москва :Юрайт, 2017. — 284 с.—Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

1) Гасанова, Д. И. Игра в развитии познавательной сферы / Д. И. Гасанова. — 

Саратов: Вузовское образование, 2014. — 74 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/20417.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

2) Загорная, Е. В. Диагностика и развитие познавательной сферы дошкольников: 

учебно-методическое пособие / Е. В. Загорная. —Саратов: Вузовское образование, 2019. 

— 197 с. —URL:http://www.iprbookshop.ru/81306.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

3) Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: учебно-методическое пособие / О. 

А. Комарова. —Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2016.— 120 с. —URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

4) Смирнова, Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками: учебное 

пособие / Е. О. Смирнова. —Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 134 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/72546.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

5) Толкачева, Т. Н. Играем дома: 10 готовых развивающих занятий с детьми от 1 года 

до 3 лет / Т. Н. Толкачева. — Санкт-Петербург: Антология, 2014. — 176 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/42437.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 21.03.2020) 

6.3. Интернет-ресурсы: 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-

obrazovaniya—  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет 

Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного 

обучения Microsoft Teams. 

 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/20417.html
http://www.iprbookshop.ru/81306.html
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
http://www.iprbookshop.ru/72546.html
http://www.iprbookshop.ru/42437.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


8. Материально-техническая база для проведения практики 
Договор от 13.10.2014 № 182 до 13.10.2019 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка детский сад № 19" 

города Ишима 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 лет ВЛКСМ,  д. 32 Договор от 

13.10.2014 № 179 до 13.10.2019 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» города Ишима 627754, Тюменская область, г. Ишим, ул. 30 

лет ВЛКСМ, д. 74 Договор от 13.10.2014 № 178 до 13.10.2019 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима» 627756, Тюменская 

область, город Ишим, улица Максима Горького, 9 Договор от 13.10.2014 № 184 до 

13.10.2019 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического развития детей» города Ишима 627756, Тюменская область, город Ишим, 

ул. Суворова, д. 39 
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1. Пояснительная записка  

 

Педагогическая практика рассматривается в качестве интегрирующего и стержневого 

компонента личностно-профессионального становления специалиста. Она является 

связующим звеном между теоретическим обучением будущих педагогов и их 

самостоятельной профессиональной деятельностью. 

Цель практики – формирование профессиональной компетентности студентов в 

процессе организации и участия в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 

Задачи практики: 

 формирование профессиональных компетенций в области педагогической 

деятельности, обеспечивающихготовность реализовать  образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 формированиеумений и навыковпо использованию современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

 формирование умений и навыков проектирования образовательной среды 

дошкольной образовательной организации, в которой ребенок становится субъектом 

образования.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в блок практик и относится к обязательной части   

учебного плана. Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, 

семинарских занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту. Успешное прохождение 

практики обеспечивается изучением дисциплин: Введение в педагогическую деятельность», 

«Профессиональная компетентность педагога», «Ознакомительная практика в 

образовательной организации»,  «Управление проектной деятельностью», «Профессиональная 

компетентность педагога», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», 

«Педагогика детей раннего и дошкольного возраста», «Практикум по взаимодействию 

педагога с родителями», «Цифровые технологии в дошкольном образовании» и т. д. 

Педагогическая практика является одним из сложных и многоаспектных  видов 

учебной работы студентов.  

 

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1: готовность 

реализовать  

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

 знает: приоритетные направления 

развития системы дошкольного 

образования, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

в сфере дошкольного образования; 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

перспективные направления научных 

исследований в области дошкольного  

образования;  

умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере 

дошкольного образования и 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной этики. 

  

ПК-2: способность  

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 

 Знает: 

- современные методы и технологии   

диагностики; 

-алгоритм разработки диагностической 

программы 

Умеет: 

- анализировать и обосновывать выбор 

диагностических методик при решении 

диагностических задач; 

- использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональных задач;  

  

 

ПК-4: способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 знает: современные подходы к 

организации образовательной среды 

ДОУ и особенности проектирования 

образовательной среды;  требования 

ФГОС ДОк построению 

образовательной среды; 

умеет: проектировать образовательную 

среду дошкольной образовательной 

организации; создавать безопасную, 

психологически комфортную и 

содержательно насыщенную 

развивающую предметно-

пространственную среду; создавать 

условия для выбора детьми материалов, 

видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

  

 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
 

Практика проводится в  8 семестре в течение двух недель. Форма проведения практики 

концентрированная. Способы проведения практики:  стационарная, выездная. Общая 

трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. Форма 

контроля – экзамен. 

 

3. Содержание практики 



 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 

 

1-й этап: 

подготовительн

ый 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Вводный инструктаж по практике. 

Знакомство с программой, задачами 

практики и формами отчетности по 

преддипломной практике. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы 

практики. 

2 Проверка 

дневника 

практики 

2. 2-й этап: 

основной 

Ознакомление с нормативными 

документами,регламентирующими 

деятельность педагога. 

Ознакомление с 

работойобразовательной 

организации, ее 

структурой, основными 

направлениямиработы педагога. 

Распределение студентов по 

возрастным группам.  

Составление индивидуального 

плана практики.  

Включение студентов в 

образовательный процесс ДОУ, в 

педагогическое наблюдение за 

деятельностью педагогов и детей. 

Знакомство с особенностями 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса ДОУ, условиями 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников. 

Выполнение различных видов 

профессиональной деятельности 

согласно профилю подготовки, 

выполнение заданий практики 

(организация различных видов 

деятельности детей и общения 

детей в течение дня; организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития; организация 

занятий (непосредственно 

образовательной деятельности) по 

инновационной образовательной 

60 Проверка 

дневника 

практики 

Проверка  

запланированн

ых 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности, 

заданий 

практики:  

 

Комплексно- 

тематические 

планы (КТП) в 

соответствии с 

задачами по 

каждой неделе 

месяца (2 дня) 

с приложением 

развёрнутых 

конспектов по 

всем 

реализуемыми 

в рамках КТП 

образовательн

ыми 

событиями, 

формами и 



программе дошкольного 

образования «От рождения до 

школы»; работа с родителями. 

 

видами 

деятельности в 

соответствии с 

инновационной 

программой 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы» 

Диагностическ

ая программа 

навыков 

активности и 

инициативност

и детей группы 

 

3. 3-й этап: 

заключительный 

Подготовка отчетной документации 

по практике. 

Публичная защита отчетов по 

практике (по графику, в часы 

назначенные кафедрой). 

 

10 Проверка 

дневника 

практики. 

Презентация 

отчета по 

результатам 

практики. 

(экзамен) 

Итого 72 часов  

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен в  8 семестре.  

Промежуточная аттестация предполагает, что: 

- выполнены все этапы прохождения практики; 

- вовремя представлен пакет отчетных документов;  

- отчет по практике представлен на отчетной конференции. 

По окончании практики студенты сдают руководителю следующую отчетную 

документацию: 

 дневник прохождения практики (подписанный руководителем практики);   

 индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики; 

 письменный отчет о прохождении практики (печатный и электронный вариант, 

презентацию), подписанный руководителем практики;   

Срок защиты отчетов – конец первой недели после прохождения практики. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с указанием 

названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого работал студент, 

продолжительности практики, фамилии руководителя практики от кафедры, отметки, 

полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, принявшего экзамен. 

Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить программу 

преддипломной практики, своевременно сдать групповому руководителю отчетную 

документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее. 



 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ПК-1: 

готовность 

реализовать  

образовательн

ые 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

знает: приоритетные 

направления развития 

системы дошкольного 

образования, 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования; 

перспективные 

направления научных 

исследований в области 

дошкольного  

образования;  

умеет: применять 

основные  нормативно-

правовые акты в сфере 

дошкольного 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики. 

 

Дневник 

практики 

Практическое 

задание, 

направленное 

на решение 

локальной 

профессиональ

ной задачи 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности, 

заданий 

практики 

Отчет по 

результатам 

практики 

 

Самостоятельно 

спроектированыобразовате

льные события в рамках 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

Самостоятельно 

разработаны комплексно- 

тематические  планы в 

соответствии с реализуемой 

в дошкольной 

образовательной 

организации основной 

образовательной 

программой  

 ПК-

2:способность  

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

Знает: 

- современные методы и 

технологии   

диагностики; 

-алгоритм разработки 

диагностической 

программы 

Умеет: 

- анализировать и 

обосновывать выбор 

диагностических 

методик при решении 

диагностических задач; 

- использовать методы 

Дневник 

практики 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отчет по 

результатам 

практики 

 

Самостоятельно 

организована совместная и 

индивидуальная 

деятельность детей 

дошкольного возрастав 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Реализованы мероприятия, 

направленные на 

реализацию основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образовательного 

учреждения   

Выявлен уровень 

активности и 



педагогической 

диагностики для 

решения различных 

профессиональных 

задач;  

 

инициативности детей 

дошкольного возраста, 

сделаны предложения в 

работу педагогу с группой 

и по каждому ребёнку  

 ПК-4: 

способность 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

средствами 

преподаваемо

го учебного 

предмета 

знает: современные 

подходы к организации 

образовательной среды 

ДОУ и особенности 

проектирования 

образовательной среды;  

требования ФГОС ДОк 

построению 

образовательной среды; 

умеет: проектировать 

образовательную среду 

дошкольной 

образовательной 

организации; создавать 

безопасную, 

психологически 

комфортную и 

содержательно 

насыщенную 

развивающую 

предметно-

пространственную среду; 

создавать условия для 

выбора детьми 

материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения; 

 

Дневник 

практики 

Мультимедийн

ая презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Материалы для 

наполнения 

предметно-

развивающей 

среды ДОУ 

Отчет по 

результатам 

практики 

 Создано пространство 

познания окружающего 

мира, опыты и игры в 

пространстве лаборатории, 

и т.п. в рамках КТП  

Изготовлены материалы 

для наполнения предметно-

развивающей среды ДОУ. 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

1. Дневник практики – это рабочая тетрадь студента,  включающая рекомендации 

по заполнению дневника, а также разделы для заполнения практикантом в период 

прохождения практики. 

Дневник преддипломной практики включает следующие разделы: 

1. Рекомендации по заполнению дневника. 

2.База практики. 

3.План работы на период практики по дням. 

4. Содержание работы. 

5. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного 

учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано 

время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта.  



6. Рефлексивный анализ по практике, включающий отчет и оценку собственных 

перспектив профессионального развития. 

7. Приложение (разработки мероприятий (проектов), сценарии занятий 

(непосредственно образовательной деятельности, видеоматериалы (на диске) и т. п.;  

7. Отчет о прохождении практики. 

2. Отчет о прохождении практики. 
Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, соотнесенная с 

целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в свободной форме, 

можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

3.Доклад на отчетной конференции 

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 

рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из практики. 

Продолжительность доклада – 7-10 минут. По окончании отчета необходимо быть готовым 

ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 

 

5.3 Система оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если студент: 

• стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе 

собственных моделей, может научно обосновать свои действия; 

• демонстрирует свободное владение педагогическими компетенциями; 

• проявляет творческие способности к выполнению заданий; 

• в срок в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями 

выполнил план практики, подготовил доклад на итоговую конференцию, проявил в работе 

самостоятельность, творческий подход. 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

• выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и 

замечания в их выполнении; 

• проявляет самостоятельность в выборе и осуществлении профессиональных 

действий на основе теоретических знаний и практических образцов; 

• полностью выполнил программу практики, подготовил доклад на итоговую 

конференцию,проявлял инициативу в работе, но допускал незначительные ошибки, не всегда 

проявлял самостоятельность и творчество. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

• сознательно стремится применять знания на практике, но допускает ошибки и 

недочеты, свидетельствующие об отсутствии системности в работе, действует на основе 

примеров и образцов; 

• выполнил программу практики, доклад сделан поверхностно, бессистемно, не 

обнаружил глубокого знания психолого-педагогической теории, не показал умения применять 

ее, допустил ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе самостоятельности и 

инициативы. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 не владеет знаниями, пытается интуитивно осуществлять профессиональные 

действия, но безуспешно; 

 обнаруживает слабые знания психолого-педагогической теории, неумение 

применять ее для определения и реализации цели и задач профессиональной деятельности, 

затрудняется устанавливать конструктивные взаимоотношения с детьми и организовывать 

разные виды деятельности; 

 не выполнил программу практики, не представил доклад по теме исследования 

на итоговую конференцию. 

Отметка за практику снижается, если: 



 студент во время прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность (отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной 

причины); 

 не сдал в установленные сроки необходимую документацию; 

 не посещал установочную и итоговую конференции. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное 

пособие / В. В. Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

—Текст :электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

2. Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие / Л. Н. 

Волошина, Г. Е. Воробьева, О. Г. Галимская [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 

с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/71551.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и 

психологии / Н. Л. Беляева. — Набережные Челны:Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2017. — 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. —Текст :электронный. (дата обращения – 

28.03.2020) 

2. Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: учебно-методическое пособие / О. А. 

Комарова. — Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 

120 с. —URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст: электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: 

учебник.направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое 

образование», профиль «психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – 

«педагогическое образование», профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. 

С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. 

—URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

4. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 

Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под редакцией М. Е. Верховкиной; А. Н. 

Атаровой. — Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 112 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/97926.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

— Текст: электронный. (дата обращения – 28.03.2020) 

 

6.3 Интернет-ресурсы: нет  

6.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: нет 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/71551.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/97926.html


операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами 

обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 шт., веб-камера – 

10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Культурно – просветительская практика относится к производственной 

практике.Проводится на базе дошкольных образовательных организаций города в группах 

детей дошкольного возраста. 

Способ проведения практики: наблюдение за профессиональными действиями 

педагога в группах детей дошкольного возраста, их анализ по заданным критериям, 

моделирование конкретного вида культурно – просветительской деятельности, имеющих 

завершенный вид, осознание и обоснование решения об оценке, самооценке ее 

выполнения. 

Форма практики: целенаправленное наблюдение за реальным воспитательно-

образовательным процессом, профессиональные пробы в области культурно- 

просветительской деятельности. 
 

Целью культурно-просветительской практики является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их мотивацию к осуществлению 

культурно-просветительской деятельности; готовность решать профессиональные задачи 

в области данного вида деятельности, самостоятельно проектировать и реализовывать 

программы культурно-просветительского направления, используя для этого, в том числе 

возможности региональной культурной образовательной среды. 

 

Задачи: 

- формирование способности проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития в области культурно-просветительской деятельности; 

 - формирование способности выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных и возрастных групп родительской аудитории; 

- формирование способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программыдля различных социальных и возрастных групп родительской аудитории; 

- изучение и формирование потребностей родителей (законных представителей) в 

культурно-просветительской деятельности; 

- организация культурно-образовательного пространства в ДОО; 

- формирование навыков популяризации знаний в области педагогики и психологии, в 

вопросах воспитания детей дошкольного возраста  среди родителей (законных 

представителей); 

- разработка и реализация культурно-просветительских мероприятий для различных 

социальных и возрастных групп родительской аудитори 

- практическое освоение технологий и методик культурно-просветительской 

деятельности бакалавров в ходе решения профессиональных задач в контексте реального 

образовательного процесса; 

- формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к 

культурно-просветительской деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Культурно – просветительская практика относится к блоку Б2 Практики, 

вариативной части. 

Данная практика имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими частями ОП (дисциплинами (модулями), практиками): «Проектирование 

образовательной среды в дошкольной образовательной организации», «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального образования в контексте федеральных 

государственных стандартов», «Моделирование образовательных программ в дошкольной 

образовательной организации», «Теории и технологии методического  сопровождения 



речевого развития детей дошкольного возраста », «Культурные практики в 

образовательном процессе детского сада», «Летняя педагогическая практика», 

«Педагогическая практика», необходима для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Опирается на необходимые знания, умения и готовности обучающегося, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин образовательной 

программы, таких как:«Педагогика дошкольного образования», «Психология развития 

ребенка дошкольного возраста», «Организационные основы взаимодействия в 

дошкольном и начальном образовании», «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

 

ПК-10 

 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 Знает:особенности построения 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития в области 

культурно-просветительской 

деятельности 

 Умеет:проектировать траектории 

своего профессионального роста и 

личностного развития в области 

культурно-просветительской 

деятельности 

ПК- 13 

способностью выявлять 

и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп; 

 

 Знает: основные культурные 

потребности различных социальных и 

возрастных групп родительской 

аудитории 

 Умеет:эффективно выявлять и 

формировать культурные потребности 

различных социальных и возрастных 

групп родительской аудитории 

ПК-14 

 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

 

 Знает:особенности культурно-

просветительских программдля 

различных социальных и возрастных 

групп родительской аудитории 

 Умеет:разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские 

программы  для различных социальных 

и возрастных групп родительской 

аудитории 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 9. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения практики 

выездная. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы,72 

академических часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая контактную 

работу и самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  

1 Подготовительный 

этап 

Установочный семинар с 

участием методистов вуза 

и методистов 

образовательных 

организаций, бакалавров, 

включенных в процесс 

производственной 

практики. 

Знакомство с программой 

и направлениями 

практики. 

Изучение основных 

требований к организации 

культурно – 

просветительской 

практики и к отчетной 

документации. 

Ознакомление с 

нормативными 

документами,регламентир

ующими 

деятельность педагога. 

Ознакомление с 

работойобразовательной 

организации, ее 

структурой, основными 

направлениямиработы 

педагога. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

8 Дневник 

практики 

2 Практический этап Знакомство с планами 

воспитательной работы  

 связанной с организацией 

культурно-

просветительской 

деятельности 

8 План 

воспитательн

ой работы  

 

 

Составление 

планапрофессионального 

роста и личностного 

развития в области 

культурно-

просветительской 

деятельности на период 

практики 

10 План 

профессионал

ьного роста и 

личностного 

развития  

Диагностика 

потребностей родителей 

группы в области 

12 Анкета на 

выявлениепот

ребностей 



культурно-

просветительской 

деятельности. 

 

родителей 

группы в 

области 

культурно-

просветительс

кой 

деятельности. 

 

Разработка и проведение 

мероприятия в рамках 

осуществления культурно-

просветительской 

деятельности. 

14 Сценарий 

культурно-

просветительс

кой 

деятельности. 

1.  

2.  

Анализ собственной 

деятельности в период 

практики. 
 

8 1. Самоанализ 

собственной 

деятельности 

в период 

практики 

3. Заключительный 

этап 

Подготовка отчетов 

практики, заполнение 

дневника практики, 

оформление 

документации практики 

10 

 

Отчет по 

практике, 

дневник 

практики 

Конференция по практике 2 

 

Отчёт по 

практике, 

творческая 

презентация 

отчета 

практики 

Итого 72  

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. 

 По итогу прохождения Культурно – просветительской практики, студенты сдают 

дневник практики,содержащий отчеты по всем выполненным заданиям. 

 На итоговом этапе культурно-просветительской практики студент-практикант 

оформляет всю необходимую отчётную документацию и сдаёт на проверку методисту. 

Анализируя практическую деятельность студента и выполненные им задания, методист 

оценивает деятельность студента. Подведение итогов культурно-просветительской 

практики (количественных и качественных результатов) проводится на заключительной 

конференции, в ходе которой каждый студент выступает с защитой выполненных заданий, 

сопровождая свое выступление компьютерной презентацией, фото- или 

видеоматериаламиПо результатам предоставленной отчетности формируется итоговая 

оценка экзамена. 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен.  

Промежуточная аттестация предполагает, что: 

- выполнены все этапы прохождения практики; 

- вовремя представлен пакет соответствующих отчетных документов;  

- отчет по практике представлен на отчетной конференции. 



 

По окончании практики студенты сдают руководителю отчетную документацию в 

соответствии с перечнем и выступают на итоговой конференции с презентацией 

результатов своей деятельности. 

На итоговой конференции присутствуют кураторы группы и руководители проектов. 

Срок защиты отчетов – конец первой недели после прохождения практики. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с 

указанием названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого 

работал студент, продолжительности практики, фамилии руководителя практики от 

кафедры, отметки, полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, 

принявшего экзамен. 

Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

На протяжении практики студент ведет дневник практики, в котором фиксируются 

не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение студента к ним, проблемы, 

вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с другими людьми, 

размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными людьми и т. д. 

Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется 

повседневно в процессе методических совещаний, консультаций, бесед. 

Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики от 

университета в контакте с руководителями базовых учреждений. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу проектно-технологической  практики, своевременно сдать групповому 

руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить 

ее. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функционал

ьный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. 

ПК-10 

 способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития 

Знает: особенности 

построения траектории 

своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития в области 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

Умеет: проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития в области 

План 

профессиональ

ного роста и 

личностного 

развития в 

области 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

на период 

практики. 

Дневник по 

практике. 

Самостоятельно 

составлен план своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

Презентация отчета по 

результатам практики с 

оценкой успешности 

реализации решения 

задач образовательной 

деятельности. 



культурно-

просветительской 

деятельности 

Отчет по 

результатам 

практики. 

 

 

ПК- 13 

способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

 

Знает: основные 

культурные 

потребности различных 

социальных и 

возрастных групп 

родительской 

аудитории. 

Умеет :эффективно 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных и 

возрастных групп 

родительской 

аудитории 

Практические 

задания, 

направленные 

на решение 

локальной 

профессиональ

ной задачи 

Дневник по 

практике. 

 

Самостоятельно 

выполнены все 

задания, направленные 

на решение локальной 

профессиональной 

задачи 

 ПК-14 

способностью 

разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие программы  

 

Знает: особенности 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных социальных 

и возрастных групп 

родительской 

аудитории. 

Умеет: разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  для 

различных социальных 

и возрастных групп 

родительской 

аудитории 

Сценарии 

культурно-

просветительск

их программ. 

Дневник по 

практике. 

Самостоятельно 

спроектированы и 

реализованы 

культурно-

просветительскиепрогр

аммы для всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ– это рабочая тетрадь студента,  включающая 

рекомендации по заполнению дневника, а также разделы для заполнения практикантом в 

период прохождения практики. 

Дневник по практике включает следующие разделы: 

1. Индивидуальный план практиканта. 

2. Содержание работы. 

3. Конспект мероприятия. 

4. Презентация мероприятия. 

5. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя 

образовательного учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно 

быть зафиксировано время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, 

качественная характеристика работы практиканта.  



6. Рефлексивный анализ по практике, включающий отчет и оценку собственных 

перспектив профессионального развития. 

7. Фото- и видеоотчет о реализованных мероприятиях, как с основной базы 

практики, так и в иных организациях. 

8. Приложение (разработки мероприятий, описание организованных проектов, 

видеоматериалы (на диске) и т. п.). 

 

КОНСПЕКТ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия – это события, ситуации, организуемые с целью непосредственного 

эмоционального воздействия на участников. Этапы и подготовка мероприятия 

отражаются в плане-конспекте. 

 

Компоненты конспекта мероприятия 

1. Название (тема) мероприятия. Форма проведения мероприятия. 

2. Целевая аудитория. 

3. Привлеченные участники мероприятия. 

4. Цель.  

Цель мероприятия должна отражать  значимую функцию (создание условий для 

обучения / воспитания и т.д.).  

5. Задачи. 

Задачи должны быть конкретными и отражать содержание данного мероприятия. 

Задачи определяют этапы достижения поставленной цели проекта. 

6. Место проведения мероприятия. 

7. Используемые методы и приемы. 

8. Необходимые материалы и оборудование. 

9. Оформление помещения. 

10. Использованная литература. 

11. План мероприятия.  

План включает в себя описание содержания, методов и приемов организации 

совместной деятельности на мероприятии. План может быть представлен как в виде 

последовательного изложения сценария, так и в форме тезисного плана. В плане 

прописывается деятельность ведущего и участников, предполагаемые результаты каждого 

вида деятельности. Мероприятие должно включать организационный момент, вводную 

часть (для активизации деятельности участников, основную часть (для реализации 

основной цели мероприятия) и заключительную часть (настройка участников на 

практическое применение приобретенного опыта). 

 

Критерии оценивания конспекта мероприятия 

 

1. Соответствие содержания возрастным особенностям участников. 

2. Адекватность методических приемов поставленным целям и возрастным 

особенностям участников. 

3. Оригинальность и творческий подход к отбору содержания и методике 

проведения. 

4. Отражение образовательной значимости мероприятия в выборе приёмов, 

методов и средств организации. 

5. Поиск путей интеграции с другими областями знаний. 

6. Практическая направленность. 

7. Использование демонстрационного, раздаточного материала. 

8. Эстетическое оформление конспекта. 

 



ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, 

соотнесенная с целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в 

свободной форме, можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

 

Примерный план отчета 

 

Примерные вопросы, которые необходимо отразить в отчете:  

– достигнута ли цель практики? Если нет, то почему? И какова тогда степень 

частичного достижения цели? Если результаты превзошли  поставленную  цель  –   то   

опять   же – почему? И в какой степени? 

– удалось ли реализовать все задачи, составляющие в совокупности 

поставленную цель? Какие задачи оказались нерешенными? Почему? Как были 

переструктурированы задачи в процессе реализации содержания практики для достижения 

поставленной цели? Какой опыт переструктурирования задач можно использовать в 

дальнейшем?  

- что Вы ожидали, идя на практику? Оправдались ли Ваши ожидания?  

 - чему Вы научились? Какие новые умения и навыки приобрели? Какие 

теоретические и практические знания Вы использовали? 

 - что особенно понравилось? 

 - как часто Вы обращались за помощью к руководителю от базы практики и 

групповому руководителю от факультета, и насколько она Вас удовлетворяла? 

 - какие трудности испытывали в период прохождения практики? Какими 

способами их разрешали?  

 - что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы 

максимально использовать ее возможности? 

 

ДОКЛАД НА ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 

рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из 

практики. Продолжительность доклада – 7 – 10 минут. По окончании отчета необходимо 

быть готовым ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 

 

5.3 Система оценивания 

 

Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и предполагает 

анализ степени достижения поставленных перед студентом целей. 

Оцениваются знания, умения и навыки, полученные в ходе культурно – просветительской 

практики, умения проектировать и прогнозировать профессиональную деятельность, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия в области культурно-просветительской 

деятельности с родителями. 

Оцениванию по пятибалльной шкале подлежат: 

- дневник практики; 

      -    план профессионального роста и личностного развития; 

- конспекты мероприятий в области культурно-просветительской деятельности; 

- отчет о культурно – просветительской практике. 

 

Окончательная оценка по практике выставляется руководителем практики по следующим 

критериям: 



1. Достижение поставленных целей и задач практики. 

2. Уровень сформированности профессиональных умений и компетенций, 

мягких/гибких навыков. 

3. Качество выполнения всех заданий практики: 

• творческий подход к выполнению заданий; 

• профессиональный анализ собственной деятельности;  

• рефлексия. 

4. Своевременность подготовки отчетной документации. 

Отметка «отлично» ставится, если студент: 

• достиг все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• выполнил план практики и разработал все необходимые проекты; 

• проявил творческие способности к выполнению заданий; 

• представил в срок полную отчетную документацию по реализованным 

проектам; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «отлично»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике (на 

итоговой конференции по практике); 

• студент защитился на «отлично» на итоговой конференции по практике. 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

• достиг основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• студент выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки 

и замечания в их выполнении; 

• руководитель практики от организации оценил практическую деятельность 

студента на «хорошо»; 

•  студент сдал вовремя дневник с отчетной документацией по практике; 

• студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

• достиг не все основные цели и задачи, поставленные перед ним в ходе практики; 

• частично выполнил план практики; 

• студент выполнил не все необходимые проекты и имеет значительные 

недоработки и замечания в их реализации; 

•  студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю). 

 

Экзамен по практике проводится в форме публичной презентации своей работы 

каждым студентом на итоговой конференции. Допускается выступление команды 

студентов, проходящих практику в одном учреждении, с выделением личных достижений 

каждого. Возможна презентация результатов в творческой форме (миниатюры, мини-

спектакля, выставки, плаката). 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / 

В. В. Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. —Текст : электронный (дата обращения: 19.02.2020). 

2) Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 

Москва:Юрайт, 2017. — 284 с.—Текст : непосредственный. 

6.2. Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html


1) Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: учебно-методическое пособие / О. 

А. Комарова. —Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016. 

— 120 с. —URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. — Текст : электронный (дата обращения: 19.02.2020). 

 

6.3. Интернет-ресурсы: 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-

obrazovaniya—  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

           − Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

           

           Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 3 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

            Читальный зал на 16 рабочих мест оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, персональные компьютеры - 10 

шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

           Помещение для самостоятельной работы на 16рабочих мест оснащен 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

персональные компьютеры - 10 шт., веб-камера – 10 шт., наушники (гарнитура с 

микрофоном) – 10 шт.:  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

            Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 

на 34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-

камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

              Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

http://www.iprbookshop.ru/75817.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

           Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

            Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

 

 Цель практики – углубление и закрепление знаний, полученных в период обучения и 

предшествующих практик, и необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы. 

            Задачи практики: 

 формирование готовности бакалавров к осуществлению обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

 формирование готовности бакалавров к проектированию и  реализации  

образовательных  программ в соответствии с требованиями  ФГОС ДО;  

 формирование готовности бакалавров к проектированию индивидуальных 

образовательных маршрутов детей дошкольного возраста;  

 формирование умений и навыков использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики, в том числе ИКТ, в рамках реализуемых 

образовательных программ; 

 формирование готовности к решению задач воспитания и духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста; 

 формирование умений и навыков проектирования образовательной среды 

дошкольной образовательной организации для обеспечения качества воспитательно-

образовательного  процесса; 

 формирование профессиональных компетенций в области педагогической 

деятельности, обеспечивающей готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

 приобретение навыков проведения эксперимента, обработки результатов в 

рамках выполнения ВКР и подготовка к защите на итоговой государственной аттестации. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в блок Б2 практик учебного плана, относится к 

обязательной части «Преддипломная практика». 

Методическая подготовка студентов осуществляется на лекционных, семинарских 

занятиях профилирующей подготовки, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту. Успешное прохождение практики 

обеспечивается изучением дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность», 

«Профессиональная компетентность педагога», «Ознакомительная практика в 

образовательной организации»,  «Методология и методы научного исследования в предметной 

области», «Психология развития ребенка дошкольного возраста», «Педагогика детей раннего 

и дошкольного возраста», «Проектно-технологическая практика», «Педагогическая практика», 

«Технологическая практика», «Практикум по взаимодействию педагога с родителями», 

«Цифровые технологии в дошкольном образовании», «Педагогическая диагностика и 

мониторинг в образовательном учреждении», «Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)», «Моделирование предметно-

развивающей среды в дошкольной образовательной организации», «Технология организации 

проектной деятельности детей дошкольного возраста», «Комплексная педагогическая 

практика». 

Преддипломная практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных  

видов учебной работы студентов.  

 

 



1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2: способен 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 знает: особенности обучения, 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста  с учетом их  

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей;  

умеет: планировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие детей 

дошкольного возраста  с учетом их  

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

ОПК-4: готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

 знает: приоритетные направления 

развития системы дошкольного 

образования, нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

в сфере дошкольного образования; 

перспективные направления научных 

исследований в области дошкольного  

образования;  

умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере 

дошкольного образования, выявлять 

актуальные  проблемы дошкольного 

образования дошкольного образования 

с целью выполнения научного 

исследования 

ПК-1 готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 знает: подходы к  разработке 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

умеет:  разрабатывать образовательные 

программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ПК-2: способен 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 знает: особенности и специфику 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики детей 

дошкольного возраста; 

умеет: применять современные методы 

и технологии обучения и диагностики 

детей дошкольного возраста 

ПК-3: способен решать 

задачи воспитания и 

 знает: особенности духовно-

нравственного развития детей 



духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

дошкольного возраста; 

умеет: осуществлять духовно-

нравственное воспитание детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

ПК-4: способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 знает: способы использования 

возможностей образовательной среды 

для обеспечения качества 

образовательно-воспитательного 

процесса; 

умеет: использовать возможности 

образовательной среды для развития 

детей раннего и дошкольного возраста, 

создавать условия для позитивной 

социализации ребенка, развития 

инициативы и  творческих 

способностей в соответствующих 

возрасту видах деятельности; 

осуществлять взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

образования ребенка и вовлекать их в 

образовательную деятельность 

дошкольной образовательной 

организации 

ПК-6: готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 знает: особенности и специфику 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

умеет:  выстраивать взаимодействие с 

участниками образовательного процесса 

в рамках реализации образовательных 

программ; осуществлять социально-

коммуникативное, физическое, 

познавательное и художественно-

эстетическое развитие ребенка, видеть в 

нем субъекта педагогического 

взаимодействия; применять 

методические знания в организации 

различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, художественно-

эстетической и др.) 

ПК-8: способен 

проектировать 

образовательные 

программы 

 знает: подходы к  проектированию 

образовательных программ; 

умеет:  проектировать основные и 

дополнительные образовательные 

программы дошкольного образования и 

их отдельные компоненты, в том числе 

с использованием информационно-



коммуникационных технологий 

ПК-9: способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 знает: подходы к  проектированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей дошкольного 

возраста; 

умеет:  проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты детей 

дошкольного возраста 

ПК-11: готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 знает: особенности научных 

исследований в области образования, в 

том числе дошкольного, способы  

определения  круга исследовательских  

задач в рамках поставленной цели;  

умеет: решать конкретные 

исследовательские задачи в области 

дошкольного образования и 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания 

для их решения, осуществлять выбор 

оптимальных способов их решения 

ПК-12: способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 знает:  способы руководства 

исследовательской деятельностью детей  

дошкольного возраста; основные 

принципы и методы психологического 

исследования; педагогические 

технологии, предназначенные для 

руководства исследовательской 

деятельностью детей дошкольного 

возраста; требования к 

исследовательским работам 

дошкольников;  

умеет: определять цели и способы 

организации исследовательской 

деятельности дошкольников; 

проектировать исследовательскую 

деятельность с учѐтом особенностей 

детей дошкольного возраста; применять 

педагогические технологии, 

предназначенные для руководства 

исследовательской деятельностью детей 

дошкольного возраста;  

 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
 

Форма проведения практики: концентрированная. Способ проведения практики: 

стационарная, выездная. Практика проводится в 10 семестре в течение шести недель. Форма 

контроля – экзамен. Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 

академических часа.  

 

 

 



3. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

10 семестр 

1. 

 

1-й этап: 

подготовительн

ый 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Вводный инструктаж по практике. 

Знакомство с программой, задачами 

практики и формами отчетности по 

преддипломной практике. 

Составление и утверждение 

индивидуальной программы 

практики. 

48 Проверка 

дневника 

практики 

2. 2-й этап: 

основной 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность педагога. 

Ознакомление с работой 

образовательной организации, ее 

структурой,  основными 

направлениями работы педагога. 

Распределение студентов по 

возрастным группам.  

Составление индивидуального плана 

практики.  

Включение студентов в 

образовательный процесс ДОУ, 

педагогическое наблюдение за 

деятельностью педагогов и детей. 

Знакомство с особенностями 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса ДОУ, условиями 

психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников. 

Выполнение различных видов 

профессиональной деятельности 

согласно профилю подготовки, 

выполнение заданий практики 

(организация различных видов 

деятельности детей и общения детей; 

организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического 

развития; организация занятий 

(непосредственно образовательной 

деятельности) по основным 

общеобразовательным программам 

144 Проверка 

дневника 

практики 

Проверка  

запланирован

ных 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных 

видов 

профессионал

ьной 

деятельности, 

заданий 

практики  

Программа 

эксперимента

льного 

исследования 

Расчеты, 

таблицы, 

графики, 

диаграммы. 

Качественный 

анализ 

количественн

ых данных по 

результатам 

исследования 



дошкольного образования; работа с 

родителями; методическая работа. 

Проведение исследовательской 

работы: 

-проведение педагогического 

эксперимента с целью апробации 

материалов ВКР; 

-статистическая и математическая 

обработка полученной опытно-

экспериментальным путем 

информации; 

- определение достоверности 

результатов проведенного 

исследования, их оформление и 

согласование с руководителем 

практики. 

3. 3-й этап: 

заключительный 

Подготовка отчетной документации 

по практике. 

Публичная защита отчетов по 

практике (по графику, в часы 

назначенные кафедрой). 

 

96 Проверка 

дневника 

практики. 

Презентация 

отчета по 

результатам 

практики. 

(экзамен) 

Итого 288  часов  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен.  

Промежуточная аттестация предполагает, что: 

- выполнены все этапы прохождения практики; 

- вовремя представлен пакет отчетных документов;  

- отчет по практике представлен на отчетной конференции. 

По окончании практики студенты сдают руководителю следующую отчетную 

документацию: 

 дневник прохождения практики (подписанный руководителем практики);   

 индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики; 

 письменный отчет о прохождении практики (печатный и электронный вариант, 

презентацию), подписанный руководителем практики;   

 подтверждения об апробации результатов исследования (тезисы, статьи). 

Срок защиты отчетов – конец первой недели после прохождения практики. 

Положительная оценка по практике вносится в зачетную книжку студента с указанием 

названия практики, курса, места прохождения практики, в качестве кого работал студент, 

продолжительности практики, фамилии руководителя практики от кафедры, отметки, 

полученной на экзамене, даты сдачи экзамена, подписи преподавателя, принявшего экзамен. 

Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной 

документации и трудовой дисциплины. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить программу 

преддипломной практики, своевременно сдать групповому руководителю отчетную 

документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее. 



 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2: способен 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знает: особенности 

обучения, воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста  с 

учетом их  социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей;  

умеет: планировать и 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

детей дошкольного 

возраста  с учетом их  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

Дневник 

практики 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных видов 

профессионально

й деятельности 

Отчет по 

результатам 

практики 

 

Самостоятельно 

организована 

совместная и 

индивидуальная 

деятельность 

детей 

дошкольного 

возраста, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО. 

Реализованы 

мероприятия в 

рамках пяти 

взаимодополняющ

их 

образовательных 

областей 

(социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие, 

физическое 

развитие). 

Реализован проект 

«Мы разные, но 

мы равные». 

2. ОПК-4: готов к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

знает: приоритетные 

направления развития 

системы дошкольного 

образования, нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

Дневник 

практики 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

Самостоятельно 

спроектированы 

мероприятия в 

рамках 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 



образования дошкольного образования; 

перспективные 

направления научных 

исследований в области 

дошкольного  

образования;  

умеет: применять 

основные  нормативно-

правовые акты в сфере 

дошкольного образования, 

выявлять актуальные  

проблемы дошкольного 

образования дошкольного 

образования с целью 

выполнения научного 

исследования 

различных видов 

профессионально

й деятельности 

Отчет по 

результатам 

практики 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

3. ПК-1 готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знает: подходы к  

разработке 

образовательных 

программ дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

умеет:  разрабатывать 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Дневник 

практики 

Описание 

разработанных 

образовательных 

программ и/или 

их компонентов  

Отчет по 

результатам 

практики 

 

Самостоятельно 

разработаны 

отдельные 

компоненты 

основных («От 

рождения до 

школы», 

«ОткрытиЯ», 

«Радуга», 

«Истоки», 

«Детство», 

«Тропинки», 

«Мозаика» и др.)  

и дополнительных 

(Робототехника», 

«Лего 

конструирование», 

«Бисероплетение» 

и др.),  

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

4. ПК-2: способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

знает: особенности и 

специфику современных 

методов и технологий 

обучения и диагностики 

детей дошкольного 

возраста; 

умеет: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики детей 

дошкольного возраста; 

Дневник 

практики 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов) в 

рамках 

выполнения 

различных видов 

профессионально

й деятельности  

Отчет по 

Разработаны  

технологии, 

методические 

комплексы, 

дидактические 

пособия, в том 

числе ИКТ, в 

рамках 

реализуемых 

образовательных 

программ. 



результатам 

опытно-

экспериментальн

ой работы 

Презентация по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Отчет по 

результатам 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПК-3: способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знает: особенности 

духовно-нравственного 

развития детей 

дошкольного возраста; 

умеет: осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание детей в пяти 

взаимодополняющих 

образовательных областях: 

социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, речевое 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие 

Дневник 

практики 

Сценарии 

мероприятий 

(проектов), 

направленных на 

воспитание 

гражданственнос

ти и патриотизма 

Отчет по 

результатам 

практики 

Разработаны и 

реализованы 

мероприятия, 

направленные на 

воспитание 

гражданственност

и и патриотизма. 

6. ПК-4: 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

знает: способы 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образовательно-

воспитательного процесса; 

умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды 

для развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, создавать 

условия для позитивной 

социализации ребенка, 

развития инициативы и  

творческих способностей в 

соответствующих возрасту 

видах деятельности; 

осуществлять 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка и вовлекать их в 

Дневник 

практики 

Материалы для 

наполнения 

предметно-

развивающей 

среды ДОУ 

Результаты 

экспертизы 

предметно-

развивающей 

среды ДОУ 

Отчет по 

результатам 

опытно-

экспериментальн

ой работы 

Презентация по 

результатам 

проведенного 

исследования 

Отчет по 

результатам 

практики 

Реализована 

методика 

векторного 

моделирования 

образовательной 

среды. 

Создано 

пространство 

познания 

окружающего 

мира, опыты и 

игры в 

пространстве 

лаборатории, 

пространство, 

«Математические 

игры» и т.п. 

Изготовлены 

материалы для 

наполнения 

предметно-

развивающей 

среды ДОУ. 

Проведена 

экспертиза 



образовательную 

деятельность дошкольной 

образовательной 

организации 

образовательной 

среды ДОУ 

(группы). 

7. ПК-6: готов к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

знает: особенности и 

специфику 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

умеет:  выстраивать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного процесса 

в рамках реализации 

образовательных 

программ; осуществлять 

социально-

коммуникативное, 

физическое, 

познавательное и 

художественно-

эстетическое развитие 

ребенка, видеть в нем 

субъекта педагогического 

взаимодействия; 

применять методические 

знания в организации 

различных видов 

деятельности (игровой, 

трудовой, художественно-

эстетической и др.); 

Дневник 

практики 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Отчет по 

результатам 

практики 

 Разработаны и 

реализованы 

проекты, 

позволяющие  

овладеть 

эффективными 

способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного       

процесса; 

методами  

эмпатии, 

позитивного 

самоутверждения, 

управления 

эмоциями, 

интуиции и др.   

 

8. ПК-8: способен 

проектировать 

образовательные 

программы 

знает: подходы к  

проектированию 

образовательных 

программ; 

умеет:  проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования и их 

отдельные компоненты, в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Дневник 

практики 

Проект 

образовательной 

программы 

Отчет по 

результатам 

практики 

Самостоятельно 

разработаны 

парциальные 

программы в 

области 

дошкольного 

образования. 

9. ПК-9: способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

знает: подходы к  

проектированию 

индивидуальных 

образовательных 

Дневник 

практики 

Модель 

индивидуального 

Проанализирован

ы существующие 

и апробированные 

на практике 



маршруты 

обучающихся 

маршрутов детей 

дошкольного возраста; 

умеет:  проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

образовательного 

маршрута  

Отчет по 

результатам 

практики 

модели 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

выявлены условия 

для успешного 

внедрения в 

образовательную 

практику. 

10

. 

ПК-11: готов 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

знает: особенности 

научных исследований в 

области образования, в 

том числе дошкольного, 

способы  определения  

круга исследовательских  

задач в рамках 

поставленной цели;  

умеет: решать конкретные 

исследовательские задачи 

в области дошкольного 

образования и 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

их решения, осуществлять 

выбор оптимальных 

способов их решения; 

Дневник 

практики 

Компетнтностно-

ориентированное 

задание 

Подтверждение 

об апробации 

результатов 

исследования 

(участие в 

студенческих 

научно-

практических 

конференциях и 

результаты, 

выступление на 

конференции 

СНО и т.п.). 

На основе 

диагностики и 

запросов 

субъектов 

образовательного 

процесса 

выделены и 

описаны методы 

анализа 

педагогической 

ситуации с учетом  

специальных 

научных знаний.  

Представлены 

результаты 

участия в 

студенческих 

научно-

практических 

конференциях  

(текст научного 

доклада, 

ксерокопии 

статей, тезисов, 

сертификатов, 

дипломов). 

11

. 

ПК-12: способен 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

знает:  способы 

руководства 

исследовательской 

деятельностью детей  

дошкольного возраста; 

основные принципы и 

методы психологического 

исследования; 

педагогические 

технологии, 

предназначенные для 

руководства 

исследовательской 

деятельностью детей 

дошкольного возраста; 

требования к 

исследовательским 

Дневник 

практики 

Положение о 

конкурсе «Я – 

исследователь» 

Отчет по 

результатам 

практики 

Осуществлено 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

конкурса 

исследовательских 

работ и 

творческих 

проектов  «Я – 

исследователь» 

(для детей 

дошкольного 

возраста). 



работам дошкольников;  

умеет: определять цели и 

способы организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников; 

проектировать 

исследовательскую 

деятельность с учѐтом 

особенностей детей 

дошкольного возраста; 

применять педагогические 

технологии, 

предназначенные для 

руководства 

исследовательской 

деятельностью детей 

дошкольного возраста 

 

5.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

1. Дневник практики – это рабочая тетрадь студента,  включающая рекомендации 

по заполнению дневника, а также разделы для заполнения практикантом в период 

прохождения практики. 

Дневник преддипломной практики включает следующие разделы: 

1. Рекомендации по заполнению дневника. 

2.База практики. 

3.План работы на период практики по дням. 

4. Содержание работы. 

5. Характеристика с оценкой с места основной базы практики, с подписями 

руководителя практики от образовательного учреждения и руководителя образовательного 

учреждения, а также печатью учреждения. В характеристике должно быть зафиксировано 

время прохождения практики, виды выполненных студентом работ, качественная 

характеристика работы практиканта.  

6. Рефлексивный анализ по практике, включающий отчет и оценку собственных 

перспектив профессионального развития. 

7. Приложение (разработки мероприятий (проектов), сценарии занятий 

(непосредственно образовательной деятельности, видеоматериалы (на диске) и т. п.; методики, 

использованные при сборе материала для ВКР, эмпирический материал, диск (флеш) и 

распечатки компьютерных презентаций к выступлению по итогам опытно-экспериментальной 

работы (содержат определения работы и основные результаты исследования в наглядной 

форме (таблицы, диаграммы, схемы, графики, рисунки)). 

7. Отчет о прохождении практики. 

2. Отчет о прохождении практики.  
Цель отчета – рефлексия собственной деятельности в период практики, соотнесенная с 

целями и задачами, анализ достижений и трудностей. Отчет пишется в свободной форме, 

можно руководствоваться предложенным примерным планом.  

3. Доклад на отчетной конференции   

На основании отчета студент готовит доклад на отчетной конференции, который 

рекомендуется сопроводить презентацией с фотографиями и яркими примерами из практики. 

Продолжительность доклада – 7-10 минут. По окончании отчета необходимо быть готовым 

ответить на вопросы. Оценка доклада включается в оценку отчета. 



 

5.3. Система оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если студент: 

• стремится осуществлять профессиональную деятельность на основе 

собственных моделей, может научно обосновать свои действия; 

• демонстрирует свободное владение педагогическими компетенциями; 

• проявляет творческие способности к выполнению заданий; 

• в срок в полном объеме в соответствии с предъявляемыми требованиями 

выполнил план практики и представил в рабочем варианте ВКР, подготовил доклад по теме 

исследования на итоговую конференцию, при этом обнаружил умения осуществлять научно-

исследовательскую деятельность, опираясь на психолого-педагогическую теорию, проявил в 

работе самостоятельность, творческий подход. 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

• выполнил план и необходимые задания, но имеет небольшие недоработки и 

замечания в их выполнении; 

• проявляет самостоятельность в выборе и осуществлении профессиональных 

действий на основе теоретических знаний и практических образцов; 

• полностью выполнил программу практики, представил в рабочем варианте ВКР, 

подготовил доклад по теме исследования на итоговую конференцию, при этом обнаружил 

умения осуществлять научно-исследовательскую деятельность,  проявлял инициативу в 

работе, но допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял самостоятельность и 

творчество.   

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

• сознательно стремится применять знания на практике, но допускает ошибки и 

недочеты, свидетельствующие об отсутствии системности в работе, действует на основе 

примеров и образцов; 

• выполнил программу практики, представил рабочий вариант ВКР фрагментарно, 

доклад по теме исследования сделан поверхностно, при этом бессистемно осуществлял 

научно-исследовательскую деятельность, не обнаружил глубокого знания психолого-

педагогической теории, не показал умения применять ее, допустил ошибки в выполнении 

заданий, не проявил в работе самостоятельности и инициативы. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 не владеет знаниями, пытается интуитивно осуществлять профессиональные 

действия, но безуспешно; 

 обнаруживает слабые знания психолого-педагогической теории, неумение 

применять ее для определения и реализации цели и задач профессиональной деятельности, 

затрудняется устанавливать конструктивные взаимоотношения с детьми и организовывать 

разные виды деятельности; 

 не выполнил программу практики, не представил ВКР и доклад по теме 

исследования на итоговую конференцию. 

 Отметка за практику снижается, если: 

 студент во время прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность (отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной 

причины); 

 не сдал в установленные сроки необходимую документацию; 

 не посещал установочную и итоговую конференции. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования: учебное пособие / В. 

В. Батколина. — Москва: Российский новый университет, 2012 — 80 с. —



URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020).  

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / В.В. 

Космин. 4-е изд., перераб. и доп. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 238 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. (Высшее образование). DOI: https://doi.org/10.12737/1753-1. Текст: 

электронный. URL: http://znanium.com/catalog/product/1062101. Текст: электронный (дата 

обращения: 21.02.2020). 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1.Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие / Л. Н. Волошина, Г. Е. 

Воробьева, О. Г. Галимская [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71551.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

2. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. 

Беляева. — Набережные Челны:Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 133 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97119.html. — Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методика педагогических исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. И. Загвязинский; Министерство науки и высшего образования 

РФ; Тюменский государственный университет. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 26,4 

Мб). — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 1976 — 88 с. — URL: 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyazinskiy_V.I.Metod-iya_i_metod.pedagog.issled.1976.pdf . 

4.Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: учебно-методическое пособие / О. А. Комарова. — 

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2016. — 120 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

5.Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 168 с. ISBN 

978-5-7638-2946-4. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377. Текст: 

электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

6.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник, 

направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «психолого-педагогическое образование», 

профиль «психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – «педагогическое 

образование», профиль «дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, Ю. С. Григорьева, 

М. В. Грибанова [и др.]; под редакцией О. В. Прозументик; Н. А. Зорина. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 208 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/32062.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

Текст: электронный (дата обращения: 21.02.2020). 

 7. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, 

А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под редакцией М. Е. Верховкиной; А. Н. Атаровой. — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 112 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97926.html. — 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст: электронный (дата обращения: 

21.02.2020). 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://znanium.com/catalog/product/1062101
http://www.iprbookshop.ru/71551.html
http://www.iprbookshop.ru/97119.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zagvyazinskiy_V.I.Metod-iya_i_metod.pedagog.issled.1976.pdf
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/97926.html


платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 
 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию современных 

педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена следующими 

техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, 

интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Базами практик выступают: 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00040-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад № 5 «Ёлочка» города Ишима» 627756, Тюменская область, город Ишим, 

улица Максима Горького, 9 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020  № 3П/00056-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

детей" города Ишима 627755, Тюменская область, город Ишим, ул. Деповская, д. 25 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 № 3П/00049-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетическогоразвития детей» города Ишима 627754, Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

30 лет ВЛКСМ, д. 74 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 № 3П/00053-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей» города Ишима 627705, Тюменская область, город Ишим, ул. Республики, д. 

10 

 

Договор о сотрудничестве от 03.11.2020 № 3П/00042-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития детей» города Ишима 627756, Тюменская область, город Ишим, ул. Суворова, д. 39 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 № 3П/00056-20-Ф1/1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 



 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребёнка детский сад № 19" города Ишима 627753, Тюменская область, г. Ишим, ул. Карла 

Маркса, д. 54 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 № 3П/00054-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад № 24» города Ишима 627750, Тюменская область, город Ишим, ул. 40 лет 

Победы, 1а 

 

Договор о сотрудничестве от 05.11.2020 № 3П/00056-20-Ф1/3 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

 Структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Стрехнинская средняя общеобразовательная школа – Стрехнинский детский сад 

627705, Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова, д. 4 
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