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 1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (педагогическая) относится к вариативной части образовательной 

программы, входит в Блок 2 Практики (Б 2.П.2).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Организация 

дошкольного образования» Б1.В.ОД.22, «Педагогическое проектирование» Б1.В.ДВ.11, «Планирование 

образовательного процесса в ДОО» Б1.В.ДВ.11; для выполнения выпускной квалификационной  

работы.  

Содержание педагогической практики опирается на содержание дисциплин «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа практики 

 

3 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-1): мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Владеет мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО 

 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

У5 (ОПК-3): уметь: осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

 

- умеет осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

ДОО 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

У1 (ПК-3): уметь 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

- умеет организовывать различные 

виды внеучебной деятельности  

В5 (ПК-3): владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка,  

- владеет навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка  

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): уметь устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

- уметь устанавливать контакты с 

детьми разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками; 

У2 (ПК-6): уметь сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

- умеет сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

 

\ 
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5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 108 ч. / 3 з.е. 108 ч. / 3 з.е. 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 108 ч. /3 з.е.  

2 недели 

108 ч. / 3 з.е.  

2 недели 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (педагогическая)  (3 курс, 6 семестр): 

- основной базой практики являются дошкольные образовательные организации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы);  

- продолжительность прохождения практики – 2 недели, февраль; Целью производственной 

практики, проходящей на четвертом курсе по профилю «Дошкольное образование», является 

углубление знаний и совершенствование умений в области планирования образовательного процесса с 

учетом возрастной группы, а также методикой проведения различных форм образовательной 

деятельности.  

Задачи производственной практики:  

1) наблюдение за образовательной деятельностью воспитателя (занятия, игры, прогулки и др.) с их 

последующим анализом (ОПК-3);  

2) разработка конспектов занятий, игр, прогулок, досуговых мероприятий с последующим проведением 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-6); 

3) написание эссе по результатам практики «Я – воспитатель» с целью изучения профессионального 

педагогического сознания (ОПК -1); 

4) разработка совместно с воспитателем  индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ОВЗ (ОПК-3); 

5) проведение мероприятий с родителями дошкольников (ПК-6);  

6) помощь воспитателю в психолого-педагогическом сопровождении детей с особыми 

образовательными потребностями: гиперактивных, одаренных, агрессивных и др. (ОПК-3). 
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике: 

- дневник практики, 

- письменный отчет обучающегося о прохождении практики, 

- характеристика с места практики. 

- протоколы наблюдений за образовательной деятельностью воспитателя и студентов-

практикантов (занятия, игры, прогулки и др.) с последующим их обсуждением (ОПК-3);  

- конспекты различных форм образовательной деятельности (ОПК-3, ПК-3, ПК-6); 

- фото и видео-материалы, демонстрирующие проведение студентом образовательной 

деятельности (ОПК-3, ПК-3, ПК-6); 

-   эссе «Я – воспитатель» (ОПК -1); 

- индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с ОВЗ (ОПК-3); 

- методическая копилка приемов и методов психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3); 

- конспект мероприятия с родителями дошкольников (ПК-6). 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении 

практики 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: своеобразие труда воспитателя, способы и 

модели осуществления педагогической 

деятельности, функции воспитателя  

Уметь: осуществлять самообразование на основе 

осознания социальной значимости будущей 

профессии  

Знать: сущность, основные подходы к 

психолого-педагогическому сопровождению 

детей в учебно-воспитательном процессе  

Уметь: осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей в учебно-воспитательном 

процессе  

Владеть: приемами и методами психолого-

педагогического сопровождения детей в учебно-

воспитательном  процессе  

Знать: задачи, содержание, методы духовно-

нравственного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста  

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

совместной деятельности с педагогом и 

самостоятельной деятельности детей 

Владеть: навыками реализации воспитательных 

задач в образовательной деятельности  

Знать: модели и принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса  

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

Промежуточная 

аттестация 

Портфолио  
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участниками образовательного процесса  

Владеть: приемами взаимодействия с детьми, 

педагогами и родителями 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA.  

2. Гогоберидзе, А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения : Учебник 

вузов. 2-е изд. / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c.   

3. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и специальной дошкольной 

педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. Колупаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 

- 138 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3726-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462 

4. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. 

Шипилина. – 3-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – Режим доступа : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 

5. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст] : учебное пособие / О.И. 

Юдина; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 141 с.  

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Библиотека ШГПУ [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://shgpi.edu.ru/biblioteka/ 

2. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс] – Режим доступа:    

http://1september.ru/ 

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – Режим доступа:   - http://www.consultant.ru/ 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс] – Режим доступа:    

http://mon.gov.ru/   

6. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://biblioclub.ru/ 

7. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242  

8. Электронная библиотека издательства Юрайт [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.biblio-online.ru/ 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

  

Практика проводится на базе дошкольных образовательных организаций, поэтому материально-

техническая база, необходимая для проведения практики, представляет собой группы и помещения базы 

практики, соответствующие действующим противопожарным и санитарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности.  

Для реализации практики оборудованы 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (28), рабочее место преподавателя (ноутбук ASER) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5250, частота 1,5ГГц, 

оперативная память 760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402DПосадочные места по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 

512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 

55; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная посадочными местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный 

компьютер ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, 

оперативная память 512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board 

SMART 680i3/Uniti 55; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип 

процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 

 

 

 

 


