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

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики - дискретно: по периодам проведения практик  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, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

педагогическая деятельность: 

 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; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение 

охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 Практики (Б2.П.1).  

Содержание практики опирается на содержание следующих дисциплин «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В. ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8), «Теория и методика воспитания и обучения в области 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика детской изобразительной деятельности» 

(Б1.В.ОД.10), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика физического 

воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика музыкального воспитания детей» (Б1.В.ОД.23), 

«Методы научного исследования» (Б1.В.ОД.7), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процессе» (Б1.В.ОД.18), «Литературное образование дошкольников» (Б1.В.ОД.25). 

Содержание практики выступает опорой для написания курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы.  

  

 
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-2 

 

 

 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

У1 (ОПК-2): уметь использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе с особыми 

потребностями в образовании 

У3 (ОПК-2): уметь 

осуществлять воспитательную 

деятельность с учетом 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

У4 (ОПК-2): уметь проводить 

занятия, опираясь на достижения 

в области педагогической, 

психологической наук, 

возрастной физиологии и  

гигиены 

уметь: 

-использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

и воспитанию в целях включения 

в образовательный процесс, в том 

числе при организации 

образовательного процесса в 

ДОО; 

- осуществлять воспитательную 

деятельность с учетом 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного 

возраста, а также на основе 

гигиенических требований с целью 

сохранения и укрепления здоровья; 

- проводить занятия по 

образовательным областям, 

опираясь на достижения 

психолого-педагогических наук; 

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 

уметь: 

- осуществлять (совместно с 

психологом и др. специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных программ 
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 ДОО 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

У1 (ОПК-4): соблюдать 

правовые нормы и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

уметь: 

- соблюдать и использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности (на примере 

деятельности воспитателя ДОО; 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

уметь: 

- организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности воспитателя ДОО; 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеет 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

владеть: 

- использует нравственные нормы 

и правила поведения, положения и 

методы этики на практике; 

- навыками оказания воздействия 

на партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной коммуникации; 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

У1 (ОПК-6): уметь организовать 

взаимодействие с детьми и 

взрослыми в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

У2 (ОПК-6): уметь использовать 

и апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

У3 (ОПК-6): уметь оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

уметь: 

- организовать взаимодействие с 

детьми и взрослыми в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оценивать физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания; 

В2 (ОПК-6): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- навыками формирования у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 
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ПК-1 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): владеть навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

В2 (ПК-1): владеть навыками 

планирования и проведения 

занятий 

В3 (ПК-1): владеть навыками 

систематического анализа 

эффективности занятий и 

подходов к обучению 

владеть: 

- навыками организации учебно-

воспитательного процесса при 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- навыками планирования и 

проведения  занятий по 

образовательным областям ДО; 

- навыками систематического 

анализа эффективности занятий и 

подходов к обучению; 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

У1 (ПК-2): уметь использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

У3 (ПК-2): уметь применять 

современные образовательные 

технологии, включая 

информационные 

У4 (ПК-2): уметь проводить 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

уметь: 

- использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения в рамках федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, в 

образовательный процесс ДОО  

- проводить занятия, по 

образовательным областям 

опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения; 

В1 (ПК-2): владеть формами и 

методами обучения, в том числе 

выходящими за рамками 

учебных занятий и т.п. 

В2 (ПК-2): владеть навыками 

формирования навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными 

технологиями 

В4 (ПК-2): владеть навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть: 

- формами и методами обучения с 

учетом возрастных особенностей 

детей; 

- навыками формирования 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка; 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

У1 (ПК-3): уметь 

организовывать различные виды 

внеурочной деятельности 

уметь: 

- организовывать различные виды 

внеучебной деятельности  
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духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

В5 (ПК-3): владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка,  

владеть: 

- навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка  

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов 

У1 (ПК-4): уметь анализировать 

предметное содержание и 

пространственную организацию 

образовательной среды, 

созданную в интересах развития 

личности ребенка; 

уметь: 

- анализировать предметное 

содержание и пространственную 

организацию образовательной 

среды, созданную в интересах 

развития личности ребенка; 

В1 (ПК-4): владеть навыками 

формирования универсальных 

учебных действий 

В2 (ПК-4): владеть навыками 

формирования и реализации 

программ развития ребенка-

дошкольника 

В3 (ПК-4): владеть навыками 

формирования общекультурных 

компетенций и понимания места 

предметов в общей картине мира 

В4 (ПК-4): владеть навыками 

организации, осуществления 

контроля и оценки результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающихся 

владеть: 

- навыками формирования 

универсальных учебных действий (  

- навыками формирования и 

реализации программ развития 

ребенка-дошкольника. 

- навыками формирования 

общекультурных компетенций и 

понимания места дошкольного 

образования в общей картине мира; 

- навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В1 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

В2 (ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

- навыками формирования у 

обучающихся способности к труду 

и жизни в условиях современного 

мира  

- навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 
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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 

У2 (ПК-6): уметь сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач 

уметь: 

- устанавливать контакты с детьми 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и иными 

работниками; 

- сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

-  

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

У3 (ПК-7): уметь управлять  

группами детей с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их, инициативность, 

самостоятельность творческую 

активность. 

уметь: 

- управлять группами детей с 

целью вовлечения их в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

инициативность, 

самостоятельность и  творческую 

активность. 

В3 (ПК-7): владеть навыками 

формирования мотивации к 

обучению 

владеть: 

- навыками формирования 

мотивации к обучению  

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

У2 (ПК-13): уметь 

организовывать культурно-

досуговую деятельность с 

учетом специфики 

образовательной организации,  

уметь: 

- организовывать культурно-

досуговую деятельность с учетом 

специфики возможностей 

дошкольной образовательной 

организации; 

В1 (ПК-13): владеть навыками 

привлечения детей к культурно-

досуговой деятельности  

В2 (ПК-13): владеть навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности ребенка и 

использования комплекса 

современных социально-

культурных технологий:  

владеть: 

- навыками привлечения детей к 

культурно-досуговой деятельности  

- навыками реализации 

воспитательных возможностей 

различных видов деятельности 

ребенка и использования 

комплекса современных 

социально-культурных технологий; 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

У1 (ПК-14): уметь строить 

воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

уметь: 

- строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 
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программы В1 (ПК-14): владеть навыками 

проектирования культурно-

просветительских программ  

В2 (ПК-14): владеть навыками 

реализации культурно-

просветительских программ  

владеть: 

- навыками проектирования 

культурно-просветительских 

программ для детей дошкольного 

возраста; 

- навыками реализации культурно-

просветительских программ для 

детей дошкольного возраста  

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 432 ч. / 12 з.е. 324 ч. / 9 з.е. 108 ч. / 3 з.е. 

 Контактная работа - - - 

 Лекции - - - 

Семинары - - - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой 432 ч. / 12 з.е. 

8 недель 

324 ч. / 9 з.е.  

6 недель 

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 
зачет с 

оценкой 
экзамен - - - 

 Самостоятельная работа - - - 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 

 Общая трудоемкость 324 ч. / 9 з.е. 324 ч. / 9 з.е. 

 Контактная работа - - 

 Лекции - - 

Семинары - - 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой 324 ч. / 9 з.е. 

6 недель 

324 ч. / 9 з.е.  

6 недель 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа - - 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) для очной формы обучения: 3 курс, 6 семестр – продолжительность 

прохождения практики – 6  недель (февраль-март); 4 курс 7 семестр – продолжительность прохождения 

практики – 2 недели (сентябрь).  

Продолжительность прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для заочной формы обучения – 6 

недель, октябрь-ноябрь.  

Основной базой практики являются дошкольные образовательные организации  (ДОО).  

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), проходящей по профилю «Дошкольное образование», является 

формирование у студентов профессионально-педагогических умений и профессионально значимых 

качеств личности воспитателя.  
Задачи производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности):  

1. Углубить, закрепить теоретические знания, научить творчески применять их в 

воспитательно-образовательной работе с детьми (У3 (ОПК-2)), (У4 (ОПК-2)). 

2. Формировать у студентов систему педагогических умений, необходимых для целостного 

выполнения функций педагога, умения планировать содержание, целенаправленно отбирать 

организационно-методические средства, конкретные приемы организации учебно-воспитательного 

процесса в детском саду, обеспечивать интересную, содержательную жизнь детей в детском саду (В2 

(ПК-1)), (У2 (ПК-13)), (У3 (ПК-7)), (ОПК-4), (ОПК-5). 

3. Формировать у студентов умение целенаправленно наблюдать и анализировать учебно-

воспитательный процесс как систему воспитательных воздействий, имеющих свою структуру, 

содержание, организационно-методические средства (В3 (ПК-1)). 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа практики 

 

10 

 

4. Совершенствовать умения студентов в самостоятельной организации детского коллектива, 

индивидуальной работе с детьми, проведении режимных процессов, наблюдений, игр, образовательной 

деятельности (У1 (ПК-2)), (В5 (ПК-3)), (ОПК-3). 

5. Учить студентов, используя простые исследовательские методы, осуществлять сбор 

фактического материала для выполнения курсовых работ (В4 (ПК-2)), (У3 (ПК-2)). 

6. Познакомить студентов с системой работы дошкольного учреждения по обеспечению связи 

общественного и семейного воспитания, направлениями в работе с родителями в конкретной возрастной 

группе (У1 (ПК-6)), (У1 (ПК-4)). 

Основное содержание производственной практики нацелено на закрепление и углубление знаний 

студентов о будущей профессии, развитие полученных ранее навыков работы по профилю 

«Дошкольное образование», а также на систематизацию и обобщение материалов, необходимых для 

написания курсовой работы. 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике: 

1. Индивидуальный дневник с отметкой о его выполнении. 

2. Характеристика на студента с оценкой. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименовани

е оценочного 

средства 

уметь: 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению и воспитанию в целях включения в образовательный 

процесс, в том числе при организации образовательного 

процесса в ДОО; 

- осуществлять воспитательную деятельность с учетом 

половозрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста, а также на основе гигиенических 

требований с целью сохранения и укрепления здоровья; 

- проводить занятия по образовательным областям, опираясь на 

достижения психолого-педагогических наук; 

- соблюдать и использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности (на примере 

деятельности воспитателя ДОО; 

- организовывать речевую профессиональную коммуникацию в 

процессе осуществления профессиональной деятельности 

Промежуточная 

аттестация 

Портфолио 
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воспитателя ДОО; 

- использовать нравственные нормы и правила поведения, 

положения и методы этики на практике; 

- организовать взаимодействие с детьми и взрослыми в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оценивать физическое состояние обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные особенности развития в процессе 

обучения и воспитания; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, в образовательный процесс ДОО  

- проводить занятия, по образовательным областям опираясь на 

достижения современных информационных технологий и 

методик обучения; 

- организовывать различные виды внеучебной деятельности  

- анализировать предметное содержание и пространственную 

организацию образовательной среды, созданную в интересах 

развития личности ребенка; 

- устанавливать контакты с детьми разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач; 

- управлять группами детей с целью вовлечения их в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя инициативность, 

самостоятельность и  творческую активность. 

- организовывать культурно-досуговую деятельность с учетом 

специфики возможностей дошкольной образовательной 

организации; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

владеть: 

- навыками оказания воздействия на партнеров по общению в 

процессе речевой профессиональной коммуникации; 

- навыками формирования у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса при 

реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- навыками планирования и проведения  занятий по 

образовательным областям ДО; 

- навыками систематического анализа эффективности занятий и 

подходов к обучению; 
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- формами и методами обучения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

- навыками формирования навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; 

- навыками применения инструментария и методов диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка; 

- навыками реализации воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка  

- навыками формирования универсальных учебных действий  

- навыками формирования и реализации программ развития 

ребенка-дошкольника. 

- навыками формирования общекультурных компетенций и 

понимания места дошкольного образования в общей картине 

мира; 

- навыками организации, осуществления контроля и оценки 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  

- навыками формирования у обучающихся способности к труду 

и жизни в условиях современного мира  

- навыками формирования у обучающихся гражданской 

позиции, формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- навыками формирования мотивации к обучению  

- навыками привлечения детей к культурно-досуговой 

деятельности  

- навыками реализации воспитательных возможностей 

различных видов деятельности ребенка и использования 

комплекса современных социально-культурных технологий; 

- навыками проектирования культурно-просветительских 

программ для детей дошкольного возраста; 

- навыками реализации культурно-просветительских программ 

для детей дошкольного возраста  

 

Портфолио включает: 

1. План воспитательно-образовательной работы (В2 (ПК-1)), (У2 (ПК-13)), (У3 (ПК-7)). 

2. Отчет о прохождении практики, в который входит анализ профессионального становления, 

реализация задач практики, самооценка выполнения различных видов деятельности, положительные и 

отрицательные стороны практики, предложения по совершенствованию организации практики (В3 (ПК-

1)).  

3. Конспекты занятий, конспект открытого мероприятия (У3 (ОПК-2)), (У4 (ОПК-2)). 

4. Консультация для педагогов и родителей по актуальной теме дошкольного образования (У1 (ПК-

6)), (У1 (ПК-4)). 

5. Различного рода игры, сценарии, художественное слово, интересные высказывания детей, 

сюрпризные моменты и пр. (У1 (ПК-2)), (В5 (ПК-3)), (ОПК-3). 
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4. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 
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5. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. 

Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-

A7CD-F40F8C12E868 

6. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – Доступ с сайта Юрайт. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19. – 

01.10.2016.     

7. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 112 

с. - ISBN 978-985-06-1953-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700 

8. Курочкина, И. Н. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Этикет : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – https://www.biblio-online.ru/book/815A85D8-F3CE-45F1-995C-

F01723EC3407 

9. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196 

10. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академ. бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. – М. 

: Юрайт, 2017. – 433 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C. – 01.10.2016. 

11. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ.ред. Н. В. Микляевой. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728 

12. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728. – 01.10.2016. 

13. Основы дошкольной педагогики / Коломийченко Л. В., Зорина Н. А., Половодова Л. С., 

Прозументик О. В., Григорьева Ю. С., Грибанова М. В., Токаева Т. Э.; под общей ред. Л. В. 

Коломийченко – ПГГПУ, Пермь, 2013. – 160 с. 

 

https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
http://www.biblio-online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C.%20–%2001.10.2016
https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-A7CD-F40F8C12E868
https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-A7CD-F40F8C12E868
https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700
http://www.biblio-online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C.%20–%2001.10.2016
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9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

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

http://1september.ru/ 

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

http://mon.gov.ru/   

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

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

 

 

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 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

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 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://mon.gov.ru/
http://1september.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

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. 

 

 

http://www.informio.ru/

