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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время  педагогической практики студентам (бакалаврам) необходимо овладеть 
профессиональными умениями в соответствии с квалификационными требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по  направлению подготовки 44.03.05. « Педагогическое образование» и про-
филю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык». Основной целью учеб-
ной практики студентов на факультетах КемГУ, где предусмотрена педагогическая прак-
тика, является реализация применения профессиональных знаний студентов в практиче-
ской деятельности. 
Общими целями  педагогической практики являются: 
 формирование профессионально-педагогических, методических и специальных умений 

на основе систематизации теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществ-
ления самостоятельной педагогической деятельности, 

 развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода к организации 
данной деятельности и формирование педагогического мышления, 

 формирование умений самостоятельной организации воспитательно -образовательного 
процесса, 

 формирование умений осуществления педагогического наблюдения и анализа педаго-
гической действительности, 

 формирование профессионально значимых качеств личности, 
 формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности в 

постоянном самосовершенствовании. 
Задачи  педагогической практики определяются в соответствии с поставленными выше 

целями. Общими задачами педагогической практики являются: 
 адаптировать студента к реальным условиям образовательной организации, 
 создать условия для практического применения знаний психолого -педагогических 

дисциплин, специальных дисциплин и методики преподавания предмета, 
 формировать и совершенствовать базовые профессионально - педагогические умения и 

навыки, 
 диагностировать профессиональную пригодность студента к педагогической деятель-

ности, 
 обеспечить студентам успешность в реализации в дальнейшей педагоги ческой дея-

тельности. 
 ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

Кроме общих целей и задач педагогической практики  программой практики преду-
сматриваются специфические  цели и задачи учебной ознакомительной практики, опреде-
ляющие деятельность практиканта-бакалавра на период прохождения практики. 

Цель учебной ознакомительной практики: дать представление об особенностях 
функционирования  ДОО, познакомить  бакалавров с основным содержанием работы в 
дошкольных образовательных организациях, а также с особенностями профессиональной 
деятельности специалистов различного профиля, работающих в данных образовательных 
организациях. 
Задачи учебной ознакомительной практики: 
► получить представление о различных типах образовательных организаций, занимаю-

щихся воспитанием и образованием детей дошкольного возраста,  
► познакомиться с направлениями работы данных образовательных организаций, с осо-

бенностями их функционирования и опытом деятельности, нормативно-правовой до-
кументацией данных организаций, проблемами их становления и развития на совре-
менном этапе; 

► осуществить знакомство с должностными обязанностями педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций, выявить специфику деятельности специалистов в дошколь-



ных образовательных организациях; 
► содействовать адаптации  бакалавров к условиям будущей профессиональной деятель-

ности; 
► создать условия для развития профессионально-значимых качеств личности бакалав-

ров, формирование у них устойчивого нравственно-гуманистического взгляда на про-
фессию педагога: воспитателя, психолога, преподавателя английского языка и других 
специалистов. 
 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ   
         (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Педагогическая учебная ознакомительная практика является одной из форм про-
фессионального обучения в высшей школе и проводится на базе образовательных дошко-
льных организаций  разных типов.  

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и многоаспектных 
видов учебной работы студентов. В процессе практики бакалавры: 
 под руководством преподавателей вуза и методистов ДОО  знакомятся с деятельностью 

образовательной организации  и  получают первые представления практического плана 
о специфике будущей профессиональной деятельности, 

 обучаются  сотрудничеству с педагогическим коллективом ДОО (изучают организацию 
воспитательно-образовательного  процесса, опыт педагогов-воспитателей и  админист-
рации ДОО, консультируются по организации воспитательной работы с педагогами,  
обучаются координировать свою работу с планами педагогов-воспитателей и других 
работников ДОО и т.д.). 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ            
ОСВОЕНИЯ ООП 

 
В результате прохождения учебной  ознакомительной  практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстриро-
вать следующие результаты: 

 

код ком-
петенции 

результаты освоения ООП  
Содержание 

 компетенций (в соответствии с 
ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

 

ОК-3 

- способностью понимать значение культу-
ры как формы человеческого существования 
и руководствоваться в своей деятельности 
базовыми культурными ценностями, совре-
менными принципами толерантности, диа-
лога и сотрудничества 

Знать:  
-систему педагогических ценностей как 
критерий типологизации образования и 
культурологические предпосылки возник-
новения и развития социального института 
образования; 
Уметь:  
-транслировать базовые культурные цен-
ности в профессиональной деятельности 
Владеть:  
-современными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества  



 

 

ОК-7 

готовностью к взаимодействию с коллегами, 
к работе в коллективе 

Знать: 
-функционально-ролевые и личностно-
тормозящие стратегии педагогического 
взаимодействия. 
Уметь:  
-создавать максимальное поле возможно-
стей для взаимодействия  с коллегами  и 
вовлечение их в круг совместных интере-
сов, 
Владеть:  
- навыками  налаживания партнерских от-
ношений  в педагогическом коллективе 

 

ОК-13 

- готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности 

Знать: 
- основные нормативные документы, регу-
лирующие деятельность   образовательной 
организации; 
Уметь: 
- грамотно использовать нормативно-
правовые документы в воспитательно-
образовательном процессе  
Владеть:  
-навыками работы с материалами, содер-
жащими ссылки на нормативные акты 

 

ОК-14 

готовностью к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, уважи-
тельному и бережному отношению к исто-
рическому наследию и культурным тради-
циям 

Знать:  
-природу возникновения нарушения прав, 
свобод  личности по различным призна-
кам, 
Уметь:  
-бороться с расовой, религиозной или иной 
формой дискриминации в детском коллек-
тиве 
Владеть:  
-навыками терпимости, взаимопонимания 
и принятия иных культурных и социаль-
ных различий 

профессиональные компетенци (ПК): 
общепрофессиональными (ОПК): 

 

ОПК-1 

- осознанием социальную значимость 
своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению профессио-
нальной деятельности  

Знать: 
- особенности педагогической профессии, 
и ее    ценность в обществе 
Уметь: 
-проявлять педагогические способности в 
практической деятельности, 
Владеть: 
-практическими умениями  в области обу-
чения и воспитания на уровне  специали-
ста-практиканта, 

 

профессиональные компетенции 
(ПК): 

в области педагогической 
деятельности: 

 

ПК-5 
 

способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельно-

Знать: 
-нормативно-правовую базу регулирую-
щую создание предметно-



сти и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

пространственной среды в образователь-
ной организации, 
Уметь: 
- проявлять педагогические способности в 
преобразовании предметно-
пространственной среды,  
Владеть: 
- практическими умениями  трансформи-
ровать пространство образовательной сре-
ды в зависимости от образовательной си-
туации и меняющихся интересов и воз-
можностей детей 

ПК-6 
 

- готовностью к взаимодействию с учени-
ками, родителями, коллегами, социальны-
ми партнерами   

Знать:  
-способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса в условиях образовательной ор-
ганизации; 
Уметь:  
-бесконфликтно общаться с различны-
ми субъектами педагогического про-
цесса; 
Владеть:  
- демонстрировать умения  в области со-
трудничества и партнерских отношений, 

                профессиональные компетенци (ПК): 
в области культурно-просветительской деятельности: 

ПК-8 готовностью обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 
 
 

Знать: 
 -общие основы охраны жизни и здоровья 
человека, 
Уметь:  
- обеспечить безопасность детей в образо-
вательной организации,  
Владеть: 
- методами и приемами оказания первой 
помощи в условиях образовательной орга-
низации, 

   
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
Педагогическая практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05.62 «Педагогическое образование» и 
профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» и предусматривает-
ся учебным планом соответствующих подразделений КемГУ, осуществляющих подготов-
ку бакалавров. 

 
 
Б.5 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные еди-
ницы/часы 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые 
в результате 
прохождения  
практики 



 Учебная и  
производственная  
практики  

педагогическая 
практика 
учебная 
ознакомительная 

3 з. е. 
108 часов 
( 2 недели) 

ОК-3,7,13,14 
ОПК- 1, 
ПК-5,6,8 
 

 
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-
сионально-практическую подготовку обучающихся. В процессе педагогической практики 
теоретические знания используются для решения конкретных практических задач, обес-
печивая соединение теоретической подготовки с практической деятельностью в образова-
тельных  дошкольных организациях. 

Педагогической практике предшествуют курсы «Педагогика», «Психология», 
«Профессиональная этика», «Социокультурные аспекты образования», «Акмеология об-
разования»,  «Валеологическое сопровождение образования», « Введение в языкознание», 
« Педагогическая риторика», « Методика обучения и воспитания дошкольников», «Педа-
гогическое мастерство», «Образовательные технологии», «Организация досуговой дея-
тельности» предполагающих проведение лекционных, семинарских, практических  заня-
тий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена или зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 
результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать  общие теоре-
тические основы педагогики и психологии, что предполагает знакомство с опытом многих 
поколений, осмысление его целесообразности для решения задач развития личности ре-
бенка в дальнейшей практической деятельности; физиологические, психолого-
педагогические, медико-гигиенические основы воспитания и обучения ребенка, общие 
представления о проектировании и планировании педагогической и методической дея-
тельности в воспитательно-образовательном процессе образовательной организации. 

Педагогическая  учебная ознакомительная практика проводится после прослуши-
вания основных курсов указанных выше в сроки, определяемые подразделением, отве-
чающим за ее организацию и проведение. 

4. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики утверждается на  
межвузовской кафедре  общей и вузовской педагогики  согласно учебному плану и со-
ставляет:  

Общий объём практики составляет _3_ зачетных единицы  
Продолжительность практики  2  недели  (108 часов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 
Содержание педагогической практики носит бинарный или двуплановый характер. 

Это значит, что практика  включает студентов, прежде всего, в те виды деятельности, в про-
цессе которых у них формируются различные стороны педагогических умений.  

Эта деятельность охватывает: 
 знакомство  со спецификой   деятельности  дошкольной образовательной   органи-

зации, с программами воспитания и обучения в ДОО; с документацией, регламен-
тирующая деятельность ДОО и работой администрации данной  образовательной 
организации, 

 ознакомление с условиями развития детей в образовательном учреждении, размеще-
нии групповых комнат и кабинетов; с планированием и организацией воспитательной 
работы в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями  детей до-
школьного возраста, их уровнем воспитанности и перспектив развития ребенка и кол-
лектива в целом и т.д., 

 наблюдение различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятельная 



деятельность детей, игра, занятия, развлечения), 
 составление отчета на основе  наблюдения и обобщения педагогического опыта пе-

дагога - воспитателя, работающего в данном учебном заведении, использования его 
опыта в  дальнейшей собственной педагогической деятельности, анализа учебно-
методической литературы и т.д., 

 работу по самосовершенствованию студентов, заключающуюся в развитии у них про-
фессионально-значимых качеств, определении перспектив профессионального роста и 
др. 

Для оформления на практику в  образовательную организацию  студент должен иметь при 
себе: 

 - медицинскую книжку 
 - программу практики (одну на группу); 
 - индивидуальное задание; 

Содержание деятельности 
1.Беседа с заведующей (зам. зав.) образовательной организации 
2. Экскурсия по образовательной организации 
3. Беседа со специалистами образовательной организации 
4.Ознакомление с программами воспитания и обучения детей раннего возраста.  
5.Наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятельная дея-

тельность детей, игра, занятия, развлечения). 
 

Содержание деятельности 
1.Беседа с заведующей (зам. зав.) образовательной организации 

Цель: ознакомление со спецификой деятельности ДОО 
Вопросы для беседы: 
- история развития образовательной организации 
- направления работы 
- контингент детей 
- кадровый состав (образование, стаж, функциональные обязанности) 
- программа воспитания и обучения 
- документация, регламентирующая деятельность 
- задачи работы 
- создание условий (режим, нагрузка) 
- сотрудничество и взаимосвязи в педагогическом коллективе 
- работа с семьёй (задачи, формы работы, опыт, перспективы) 
- оценка успешности деятельности педагогического коллектива 
- связи с образовательными и общественными организациями города и республики 
- проблемы и перспективы 
2. Экскурсия по образовательной организации 
Цель: ознакомление с условиями развития детей в дошкольной образовательной органи-
зации 
- размещение групповых комнат и кабинетов 
- групповая комната и размещение в ней  зон деятельности детей (зарисовать схему рас-
положения различных зон  и их оснащения), обоснование и анализ расположения данных 
зон. Сделать анализ реализации  данных зон на основе следующих принципов:  целесооб-
разности, мобильности, доступности, эстетичности, многофункциональности, развиваю-
щих возможностей. 
- кабинет специалиста (задание см. выше) 
3. Беседа со специалистами образовательной организации 
Цель: ознакомление со спецификой деятельности специалиста 
Вопросы для беседы: 
- Ф.И.О. должность, образование, стаж, функциональные обязанности. 



- контингент детей, их особенности 
- задачи и направления деятельности; специфика их планирования 
- программы типовые и индивидуальные 
- сотрудничество с педагогами, семьёй, администрацией 
- результативность работы 
- наиболее интересные случаи из практики 
- перспективы деятельности. 
3. Ознакомление с программами воспитания и обучения детей раннего возраста.  
Цель: ознакомление с программами «Кроха», «Радуга», «Детство» и др.  
По результатам проведенной работы заполните таблицу:  
 
Про-
грамма,  
назва-
ние  
 

Теорети-
ческое  
обосно-
вание  
програм-
мы  
 

Харак-
тер про-
грам- 
мных 
задач  
 

Возрастная  
дифферен-
циация  
программ-
ных  
задач  
 

Методиче-
ская осна-
щенность  
 

Связь с  
тради-
цион-
ными  
про-
грамма-
ми  
 

Содер-
жание 
работы  
с детьми  
раннего  
возраста  
 

Нали-
чие  
крите-
риев  
оценки  
дости-
жений 
детей  
 

        
 
4. Наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятель-
ная деятельность детей, игра, занятия, развлечения). 
Цель: ознакомление с видами, формами и содержанием педагогического процесса в обра-
зовательной организации: 
В протоколе фотозаписи выделить: 
- дату 
- время 
- вид деятельности 
- возрастную группу 
- программное содержание 
- форму организации детей 
- оборудование и материалы, используемые в работе 
- ход деятельности (фиксировать все действия, речь детей и взрослых) 
По завершении наблюдений составить и зафиксировать впечатления 
 

Студентам необходимо усвоить, что наблюдение составляет основу изучения ребёнка в 
детской образовательной организации. Наблюдение позволяет увидеть естественные про-
явления ребёнка дошкольного возраста. Не зная о том, что выступает объектом изучения, 
ребенок ведёт себя свободно, раскованно. Это позволяет получить объективные результа-
ты.  

Объективность наблюдения достигается при соблюдении трёх условий. Первое усло-
вие: ребёнок не знает, что является объектом изучения. Второе условие: наблюдение про-
водится не от случая к случаю, а систематически, т.к. в процессе наблюдения перед иссле-
дователем предстаёт целая группа фактов и бывает очень трудно отделить характерное от 
случайного и второстепенного. Третье условие: правильная позиция исследователя. Необ-
ходимо освободиться от социальных стереотипов, не фиксироваться на личном отноше-
нии к ребёнку. Предпочтение ребёнка другим детям или, наоборот, отрицательное отно-
шение к нему приводит к искажению воспринимаемых фактов (преувеличению достиже-
ний или подчёркиванию негативных сторон). Основное правило наблюдения: всякий 



факт, всякое наблюдаемое явление должно быть зафиксировано по возможности в том ви-
де, в каком этот факт или явление существовали как нечто реальное. 

Характер и вид наблюдения может меняться в зависимости от целей и задач  деятель-
ности студента.  

Классификация наблюдений 
Обоснования классификации Виды наблюдения 

Направленность Самонаблюдение 
Объективное наблюдение 

Полнота Сплошное 
Выборочное 

Позиция наблюдателя Включенное 
Невключенное 

Форма записи Фотографическое 
Обобщенное 
Интерпретационное 

 
Студенты первого курса ведут наблюдения преимущественно на основе фотографиче-

ской записи. Такая запись (по определению М.Я. Басова) подробно описывает мимиче-
ские, пантомимические выражения эмоций, дословно, без изменений передаёт речь на-
блюдаемого в прямой форме, отмечает паузы, интонацию, указывает, к кому эта речь бы-
ла обращена.  

Организация ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ  педагогической практики в ДОО предполага-
ет: ознакомительную деятельность в течение первой недели и аналитическую деятель-
ность, начиная со второй недели практики. 

В рамках ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ во время педагогической практики бака-
лавр  непосредственно знакомиться  с деятельностью ДОО, посредством экскурсий  и бе-
седой с администрации ДОО. Посещает   разнообразные занятия педагогов-воспитателей с 
детьми разного возраста, с целью ознакомления с методикой проведения разных видов 
занятий; с использованием традиционных и нетрадиционных технологий обучения; изуча-
ет систему работы  с детьми в целом;  

В плане АНАЛИТИЧЕСКОЙ  работы студент знакомится с системой воспитатель-
ной работы ДОО, ее планированием и организацией; посредством наблюдения обучается 
составлять грамотные записи и отчеты о воспитательно-образовательном процессе ДОО, 
оформлять отчетную документацию. 

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 
 

1. Организационный этап (установочная конференция) 
 Проведение установочной конференции. 
Руководитель от университета знакомит с распоряжением о распределении студентов 
по базам практики, предоставляет информацию о целях и задачах практики, индивиду-
альном задании, инструкциях по их выполнению и формах отчетности, сообщает сту-
дентам ФИО руководителя практики от принимающей организации, его контактные 
телефоны, точный адрес места прохождения практики. 

2. Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной  
    программы практики, знакомство с базой практики) 
3. Активно- практический этап (непосредственно педагогическая практика на базе образо-

вательной организации). 
4.Отчетно - аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой конференции). 
 



 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
 самостоятельную работу студентов и  

трудоемкость  (в часах) 
 

1 2 3 4 5 6 
1  Всего 

часов. 
108 

АУД. 
54 

СРС 
54 

 

1 Организационный этап  
2 

 
2 

 
--- 

  Инструктаж по техни-
ке безопасности 

2 Пропедевтический этап 
 

 
40 

 
20 

 
20 

Составление и утвер-
ждение индивидуальной 
программы практики и 
т.д. 

 Активно-практический 
этап 

 
60 

 
30 

 
30 

Знакомство с ДОО, посе-
щение и анализ занятий, 
воспитательных меро-
приятий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

 
6 

 
2 

 
4 

Анализ отчетной доку-
ментации. 

Активно-практический этап практики (непосредственно на базе образовательной ор-
ганизации) предполагает активное включение студентов в наблюдение за воспитатель-
но-образовательным процессом  в ДОО, ведение дневниковых записей.  
Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов педагогической практики (итоговая 
конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 
 
1.Выступление факультетского руководителя педагогической практики с общим анали-

зом итогов педагогической практики студентов. Данное выступление должно вклю-
чать: 

  общий анализ отчетов студентов, 
 анализ предоставленных документов студентами (качество оформления, содержание 

и др.) 
 проблемы, имевшие место в процессе практики (методические, педагогические, пси-

хологические, организационные и др.) 
 мнение педагогов ДОО  об уровне педагогической подготовки  студентов, 
 по возможности в выступлении могут быть использованы видео материалы и пре-

зентации. 
2.Выступления студентов-практикантов с отчетами о проделанной работе  на базе 

практики /по одному выступающему от каждой базы практики/. 
Выступление должно быть: 
 тематическим (темы определялись и давались студентам перед выходом на прак-

тику на установочной конференции. Факультетский руководитель педагогической 
практики совместно с преподавателями кафедры и  руководителями педагогиче-
ской практики кафедры педагогики утвердил темы выступлений на итоговой кон-
ференции, 

 ориентированным на данную базу практики, 



 основанным на практическом опыте студентов  с применением видео материалов 
и презентаций. 

На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы: 
1. Специфика работы базовых детских образовательных организаций на современном эта-

пе развития дошкольного образования. 
2. Роль педагога- воспитателя в реализации задач, стоящих перед дошкольной образова-

тельной организацией. Особенности организации разнообразных форм педагогической 
работы. 

3. Анализ педагогической деятельности студентов. 
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию. 
3.Выступление групповых руководителей от баз практик (методистов) с анализом ра-

боты студенческой группы (1-2 выступления). 
6.Заключительное слово факультетского руководителя об окончании итоговой конфе-

ренции по педагогической практике: 
 принятие решения о поощрении лучших педагогов (преподавателей) работающих 

со студентами на базах практик (благодарственные письма в адрес образователь-
ных организаций), 

 принятие решения о публикации в сборниках студенческих работ наиболее инте-
ресных и значимых выступлений студентов. 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Формы отчётности:  

1. дневник педагогической практики 
► Оформить в дневнике практики: 

- цель и задачи практики 
- содержание заданий 
- запись содержания беседы с руководителями образовательных организаций, 
- фиксация в дневнике общих сведений о должностных обязанностях специалистов ДОО, 

перечень необходимых им профессиональных знаний, 
- выделить основные функции в деятельности разных специалистов, 
- зафиксировать условия труда в данных образовательных организациях (продолжитель-

ность труда и отдыха, охрана труда, система оплаты труда) 
- привести в дневнике перечень документов, регулирующих работу образовательной орга-

низации  и специалистов; направлений работы, проблем, которые решаются данной ор-
ганизацией. 

- зафиксировать в дневнике фотозаписи мероприятий, и на их основе сделать выводы о 
характере взаимодействия и стиле общения специалистов 

Представить в дневнике: 
► Анализ занятия педагога с детьми 
► Анализ режимных процессов 
► Протокол наблюдения за приемами руководства сюжетно-ролевой  игры 
► Протокол наблюдения изучения предметно-пространственой среды ДОО, 
► Сопоставительный анализ ознакомления с образовательными программами 

воспитания и обучения детей в ДОО 
Отчет о педагогической практике 

- в свободной форме изложить свои впечатления от практики 
Тематическое выступление 

- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация) на заключительной 
конференции. 

 
КАЛЕНДАРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ 

День первый 



ТЕМА: ДОО - первое звено системы образования. Задачи ДОО  и общее содержа-
ние работы. 

ЦЕЛЬ: Показать роль ДОО в реализации задач воспитания и обучения детей,   спе-
цифику   воспитательно-образовательной   работы   ДОО   как первого  звена  системы   
образования.   Формировать  представления о  том,  что педагог - воспитатель -  главный 
субъект воспитательного процесса.  

СОДЕРЖАНИЕ: 
1.Встреча и беседа с заведующей и методистом учреждения. Студенты 
знакомятся: 

 с принципами функционирования ДОО; 
 с принципами планирования; 
 с особенностями организации административно-хозяйственной работы;  
 с особенностями организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОО. 
2.Экскурсия по образовательной организации.. Во время экскурсии студенты знако-
мятся с расположением групп и кабинетов, обращают внимание на создание пространст-
венно - развивающей среды, оформление и оборудование: 

 группы их оборудование, оформление;  
 методический кабинет, его оснащение; 
 кабинет психолога, его оснащение; 
 физкультурный и музыкальный зал, бассейн, их оснащение; 
 вспомогательные      помещения  (медицинский      кабинет,      кабинет фи-

зиопроцедур, прачечная, кухня). 
 

ЗАДАНИЕ 1.  
 Заполнить 1, 2 лист дневника (форма дневника – Приложение 1).  
 По каждому пункту (см. выше) отразить информацию в дневнике:  
День первый.  
Протокол беседы с заведующей и методистом учреждения. 
текст…………….. 
Оформление и оснащение помещений ДОО. 
текст…………….    

Форма отчетности.  
Справка «Организация работы дошкольной образовательной организации».  
- заполнить сравнительную таблицу: 

№ 
ДО
О 

Вид 
ДО 
О 

На-
правле-
ния 
работы 

Контин-
гент 
детей 

Кад-
ровый 
состав 

Про-
грамма 
воспи-
тания и 
обуче-
ния 

Документа-
ция, регла-
ментирую-
щая дея-
тельность 

Соз-
дание 
усло-
вий 

Связи с об-
разователь-
ными и об-
ществен-
ными орга-
низациями 

 
Второй – двенадцатый день практики 

Студент работает поочередно в двух разных группах (по четыре дня в каждой) и, 
руководствуясь задачами и содержанием практики, ведет педагогический дневник, в кото-
ром фиксирует свою деятельность в течение дня (Приложение 2).  

Основное содержание работы  студентов в этот период составляет  выполнение 
следующих заданий.  

ЗАДАНИЕ 2.  
Выполнить психолого-педагогический анализ 2 разных занятий (по одному заня-

тию в каждой группе) в соответствии с предложенной схемой. 
Схема анализа занятия 



1. Общие сведения об учебном занятии:  
– вид;  
– время проведения;  
– тема;  
– цель; 
– задачи. 

2. Санитарно-гигиенические условия:  
– подготовленность оборудования, необходимого для детей и воспитателя, его качество;  
– психологическая подготовка детей к занятию; 
– мотивирование учебной деятельности; 
– создание эмоционального фона;  
– организация начала занятия;  
– приемы переключения внимания детей и его концентрации на учебной работе. 

3. Построение занятия:  
– тип и структура занятия;  
– форма проведения; 
– соответствие цели и задачам; 
– рациональное использование времени. 

4. Содержание занятия:  
– соответствие программе, уровню развития детей; 
– какие знания, умения и навыки формируются; 
– информационная насыщенность занятия;  
– полнота и последовательность ознакомления детей с материалом; 
– научный уровень материала, его изложение, связь с жизнью. 

5. Оптимальность выбора методов и приемов работы на каждом этапе занятия:  
– насколько выбранные методы обеспечивают сознательность и прочность усвоения 

знания; 
– содействие познавательной самостоятельности и активному мышлению детей; 
– учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

6. Стимулирование познавательной деятельности детей:  
– приемы управления вниманием детей;  
– стимулирование положительного отношения к учебной деятельности; 
– методика содержательной оценки знаний, результатов продуктивной деятельности де-

тей. 
7. Воспитание детей в процессе занятия:  

– какие качества личности формируются;  
– какие приемы и средства воздействия используются, их эффективность;  
– меры, обеспечивающие высокую работоспособность детей. 

8.Выводы и предложения: 
8.1.Общая оценка занятия: достигло ли занятие поставленной цели? По каким пси-

хологическим показателям можно судить об этом (уровень усвоения, внимания, проявле-
ния интереса детей, эмоциональный отклик детей и т.д.)?  Соответствовало ли занятие ос-
новным дидактическим требованиям? 

8.2. Что вы считаете наиболее удачным в проведении занятия? 
8.3. Что необходимо устранить при подготовке к следующему занятию? 
8.4. Пожелания и предложения. 
 

Отчетная документация по заданию 2 
1. Конспекты наблюдаемых занятий с подписью педагога-воспитателя и печатью ДОО. 
2. Анализ занятий по предложенной схеме. 
 

ЗАДАНИЕ 3. 



Выполнить педагогический анализ организации и проведения воспитателем ре-
жимных процессов (по одному режимному процессу в каждой группе) в соответствии с 
предложенной схемой. Один студент анализирует два разных процесса. 

Схема анализа режимного процесса 
Количественная характеристика  

№ 
Структурные компо-

ненты режимного 
процесса 

часто редко никогда 
Качественная 

характеристика 

 Режимный процесс (прием детей, сон, подъем после сна, питание, умывание, раздева-
ние, закаливание, утренняя гимнастика и т.д.) 

название 

1 

Условия для организа-
ции процесса окру-
жающая обстановка,  
гигиенические требо-
вания и др. 

    

2 

Методика проведения: 
-использование показа, 
-разъяснения,  
-приучения,  
-упражнения,  
-игровых методов,  
-дидактических игр,  
-художественной лите-
ратуры,  
-контроля,  
-требований,  
-оценки,  
-опоры на активность,  
-учет индивидуальных 
особенностей. 

    

3 

Приемы, создающие 
положительное отно-
шение к режимным 
процессам (указать ка-
кие именно).  

    

4 

Как осуществляется 
переход от одной дея-
тельности к другой 
(только качественная 
характеристика). 

    

5 

Использование режим-
ных процессов для ре-
шения воспитательных 
задач:  
-воспитание активно-
сти,   
-самостоятельности,  
-взаимопомощи,  
-культуры поведения,  
-бережного отношения 
к вещам,  
-ответственности (до-

    



полнить) 

6 

Выводы:  
6.1.Что вы считаете наиболее удачным в проведении режимного процесса? 
6.2.Что необходимо устранить при проведении в будущем? 
6.3.Ваши предложения по улучшению. 

 
Отчетная документация по заданию 3 

Анализ режимного процесса по предложенной схеме. 
ЗАДАНИЕ 4. 
Пронаблюдать за используемыми  педагогом - воспитателем приемами руково-

дства сюжетно-ролевой игрой в соответствии с предложенным протоколом наблюдения 
(анализируются приемы воспитателей  двух разных групп). 

Протокол наблюдения за приемами руководства сюжетно-ролевой игрой  
детей дошкольного возраста 

 
Дата наблюдения________________201 .. г. 

Группа______________________________ 
            

№ Приемы руководства  
сюжетно-ролевой игрой  

« - » «+» 
(отметить 
количество 
проявлений) 

Качественная 
характеристика 
(где возможно) 

1 Приемы, использованные воспитателем для развития сюжетно-ролевой игры: 

1.1. 

расширял представления де-
тей (путем рассказов, чтения 
книги, рассматривания ил-
люстраций, проведения ди-
дактической игры);  

   

1.2. интересовался «Во что иг-
раете?»;   

   

1.3. предлагал новые игровые 
действия;  

   

1.4. предлагал новые роли;    

1.5. 
вносил дополнительное обо-
рудование или предлагал его 
изготовить вместе с детьми; 

   

1.6. предлагал новые игровые 
ситуации; 

   

1.7. 
 давал прямые указания к 
действию («Покорми куклу», 
«Крути руль»);   

   

1.8. задавал вопросы, которые 
направляли развитие игры; 

   

1.9. 
брал на себя главную (вто-
ростепенную) роль и таким 
образом направлял игру; 

   

2 Приемы, использованные воспитателем для формирования взаимоотношения 
детей во время игры: 

2.1. 

 вовлекал робких, застенчи-
вых детей в игру (путем пря-
мого предложения «Возьми 
поиграть», путем введения 

   



новой роли); 

2.2. сам организовывал вокруг 
себя коллектив для игры;  

   

2.3. 

побуждал детей самостоя-
тельно договариваться (о 
распределении ролей, об иг-
рушках); 

   

2.4. 

предупреждал или устранял 
возникающие конфликты 
(из-за игрушек, из-за ролей, 
из-за выполнения правил); 

   

2.5.  побуждал детей объединять 
разные игры между собой; 

   

2.6. использовал какие-то другие 
приемы. 

   

3 
Выводы:     Что вы считаете наиболее удачным при руководстве игрой? 

     Что необходимо устранить при ее проведении в будущем? 
      Ваши предложения по улучшению. 
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Заполненный протокол наблюдения за приемами руководства сюжетно-ролевой иг-
рой. 
ЗАДАНИЕ 5. 

Изучение предметно-пространственной среды в  ДОО. 
Студенты (2-3 чел.), работающие на одной группе, проводят общую диагностику и разра-
батывают коллективные рекомендации (обследуется одна группа). 

 Инструкция к выполнению задания 
1.Перед изучением состояния предметно-пространственной среды группы ДОО оз-

накомьтесь с нормативными документами, определяющими  современную среду ДОО. 
2.Проведите диагностическое изучение предметно-пространственной среды груп-

пы (методика Рылеевой Е.В. «Исследование предметно-пространственной среды в груп-
пах ДОО»).  Результаты занесите в протокол № 1. 

3.Используя результаты диагностики и нормативные документы, определяющие  
современную среду ДОО,  составьте рекомендации по улучшению предметно-
пространственной среды обследованной вами группы. 
 
Протокол наблюдения № 1 

 
Наполнение предметно-пространственной среды материалами и оборудованием 

Дата наблюдения________________201… г. 
           Группа______________________________ 

 
 + 2 +1 0 - 1 - 2 
 очень много,  

в изобилии 
достаточно 

много 
присутствует 
необходимый 

минимум 

мало очень мало, либо от-
сутствует 

1 Объекты для наблюдения и исследования 

 Много комнатных 
растений    Растения отсутству-

ют 

 Растения обильно 
цветут    Растения находятся 

в угнетенном со-



стоянии 

 

Питомцы. Они дос-
тупны для наблю-
дения и ухода (в 
строках ниже пере-
числить, какие 
именно) 

   

Питомцы отсутст-
вуют или находятся 
в неудобном для на-
блюдения месте 

      
      
      

2 Средства изобразительной деятельности 

 Есть бумага для 
рисования    Бумага для рисова-

ния отсутствует 

 
Есть разнообраз-
ные средства изо-
деятельности  

   
Средств для рисова-
ния нет или они не в 
полном ассортименте 

 Состояние изо-
средств хорошее    Состояние изо-

средств плохое 
3 Конструкторы и другие средства моделирования 

 
В строках ниже пе-
речислить, какие 
именно 

   
В плохом состоянии 
или находятся вне зо-
ны доступности детей 

      
      
      

4 Народные игрушки 

 
В строках ниже пе-
речислить, какие 
именно 

   
В плохом состоянии 
или находятся вне зо-
ны доступности детей 

      
      
      

5 Крупные средообразующие модули 

 

Имеются и удобны 
для пространствен-
ного моделирования  
В строках ниже пе-
речислить, какие 
именно 
Состояние хорошее 

   

Отсутствуют или не-
удобны для про-
странственного мо-
делирования 
Состояние плохое 

      
      
      

6 Сюжетно-ролевые игрушки и принадлежности к ним 

 Больница    

Отсутствуют дидак-
тические материалы  
для игры или их со-
стояние неудовлетво-
рительное 

 Парикмахерская     
 Магазин     



 
В строках ниже до-
писать имеющиеся в 
группе игры 

    

 ………………     
7 Дидактические игры 

 
В строках ниже пе-
речислить, какие 
именно 

   
В плохом состоянии 
или вне зоны доступ-
ности 

      
8 ………     
      

 
Подсчитайте средний балл по каждому классу объектов  и занесите полученный 

результат в таблицу: 
Оценка 

+ 2 +1 0 - 1 - 2 
Класс объектов раз-

вивающей среды 
очень мно-

го,  
в изобилии 

достаточно 
много 

присутствует 
необходимый 

минимум 

мало очень ма-
ло, либо 

отсутст-
вует 

1.Объекты для наблю-
дения и исследования 

     

2.Средства изобрази-
тельной деятельности 

     

3.Конструкторы и дру-
гие средства модели-
рования 

     

4.Народные игрушки      
5.Крупные средообра-
зующие модули 

     

6.Сюжетно-ролевые 
игрушки и принадлеж-
ности к ним 

     

7.Дидактические игры      
Возможные рекомендации: 
-увеличить разнообразие предметов по классу (перечислить все классы, оценка ко-

торых оказалась «-1», «-2»); 
-улучшить состояние предметов по классу (перечислить все классы, оценка кото-

рых оказалась «-1», «-2»); 
-переместить в зону, доступную для пользования детей (перечислить те предметы, 

которые имеются, но неудобны для пользования). 
 

Отчетная документация по заданию 5 
1. Заполненный протокол наблюдения за состоянием предметно-пространственной 

среды группы ДОО. 
2. Рекомендации по улучшению предметно-пространственной среды обследованной 

вами группы. 
3. Ознакомление с программами воспитания и обучения детей раннего возраста.  
Цель: ознакомление с программами «Кроха», «Радуга», «Детство» и др.  
По результатам проведенной работы заполните таблицу:  
Про-
грамма,  

Теорети-
ческое  

Харак-
тер про-

Возрастная  
дифферен-

Методиче-
ская осна-

Связь с  
тради-

Содер-
жание 

Нали-
чие  



назва-
ние  
 

обосно-
вание  
програм-
мы  
 

грам- 
мных 
задач  
 

циация  
программ-
ных  
задач  
 

щенность  
 

цион-
ными  
про-
грамма-
ми  
 

работы  
с детьми  
раннего  
возраста  
 

крите-
риев  
оценки  
дости-
жений 
детей  
 

        
 

Тринадцатый-четырнадцатый   день практики 
1. Завершение оформления отчетной документации. 
2. Подготовка отчета и выступления на итоговой конференции (презентации, видео-

материалов). 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 
ПРАКТИКЕ. 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы  
практики (результаты  

по этапам)* 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка – по жела-
нию 

наименование 
оценочного  

средства 

1.  Организационный этап 

ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с колле-
гами, к работе в коллективе  
Знать:  
функционально-ролевые и личностно-
тормозящие стратегии педагогического 
взаимодействия. 
ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти  
Знать:  
- основные нормативные документы, ре-
гулирующие деятельность   образова-
тельной организации; 
ОК -14 
готовностью к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению 
к историческому наследию и культурным 
традициям 
Знать:  
природу возникновения нарушения прав, 
свобод  личности по различным призна-
кам, 
ОПК -1 
осознанием социальную значимость 
своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  
Знать:  

 ТЕСТ 
 (входное 
 тестирование) 



-- особенности педагогической профес-
сии, и ее    ценность в обществе  
ПК-5 
способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирова-
ния универсальных видов учебной дея-
тельности и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса, 
Знать:  
-нормативно-правовую базу регулирую-
щую создание предметно-
пространственной среды в образователь-
ной организации, 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 
Знать:  
-общие основы охраны жизни и здоровья 
человека, 

2.  Пропедевтический 
этап 

ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с колле-
гами, к работе в коллективе  
Уметь:  
создавать максимальное поле возможно-
стей для взаимодействия  с коллегами  и 
вовлечение их в круг совместных интере-
сов, 
ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти  
Уметь: 
- грамотно использовать нормативно-
правовые документы в воспитательно-
образовательном процессе  
 

  
 
 
 
 
Кейс-задача (си-
туации, проекции 
жизненных колли-
зий) 
 
 
 
 
 
 
 



ПК -6 
готовностью к взаимодействию с учени-
ками, родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами   
Знать:  
способы взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического 
процесса в условиях образовательной ор-
ганизации; 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 
Знать:  
- общие основы охраны жизни и здоровья 
человека, 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активно-практический 
этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

ОК-3 
способностью понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в 
своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, современными 
принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества  
Уметь:  
-транслировать базовые культурные цен-
ности в профессиональной деятельности 
Владеть:  
-современными принципами толерантно-
сти, диалога и сотрудничества 
ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с колле-
гами, к работе в коллективе  
Уметь:  
-создавать максимальное поле возможно-
стей для взаимодействия  с коллегами  и 
вовлечение их в круг совместных интере-
сов, 
Владеть:  
- навыками  налаживания партнерских 
отношений  в педагогическом коллективе 
ОК-13 
 готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельно-
сти 
Владеть:  
- навыками работы с материалами, со-
держащими ссылки на нормативные акты 
ОК -14 
готовностью к толерантному восприятию 
социальных и культурных различий, 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дневник, вклю-
чающий основные 
этапы деятельно-
сти и их анализ 



уважительному и бережному отношению 
к историческому наследию и культурным 
традициям 
Уметь:  
-бороться с расовой, религиозной или 
иной формой дискриминации в детском 
коллективе 
Владеть:  
-навыками терпимости, взаимопонима-
ния и принятия иных культурных и соци-
альных различий 
ПК -5 
способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирова-
ния универсальных видов учебной дея-
тельности и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса 
Уметь: 
- проявлять педагогические способности 
в преобразовании предметно-
пространственной среды,  
Владеть: 
- практическими умениями  трансформи-
ровать пространство образовательной 
среды в зависимости от образовательной 
ситуации и меняющихся интересов и 
возможностей детей 
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с учени-
ками, родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами   
Уметь:  
-бесконфликтно общаться с различными 
субъектами педагогического процесса; 
Владеть:  
- демонстрировать умения  в области со-
трудничества и партнерских отношений, 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жиз-
ни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 
Уметь:  
Уметь:  
- обеспечить безопасность детей в обра-
зовательной организации,  
Владеть: 
- методами и приемами оказания первой 
помощи в условиях образовательной ор-
ганизации, 



ОПК -1 
осознанием социальную значимость 
своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  
Уметь: 
-проявлять педагогические способности в 
практической деятельности, 
Владеть: 
-практическими умениями  в области 
обучения и воспитания на уровне  спе-
циалиста-практиканта, 
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с учени-
ками, родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами   
Владеть:  
- демонстрировать умения  в области со-
трудничества и партнерских отношений 

1.Отчет  
2.Доклад, сооб-
щение 
(тематического 
плана) с презен-
тацией  или ви-
деоматериалом 
 

4 

Отчетно-
аналитический этап 
 
(Подготовка отчета по 
практике и выступления 
на итоговой конферен-
ции (презентации, ви-
деоматериалов). 

 

ОК-3, 7,13,14 
ОПК-1, 
ПК-5,6,8 

Дифференциро-
ванный 
зачет 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фон-
де 

1  
Тест (входное тести-
рование) 

Используется для фиксирования началь-
ного уровня подготовленности обучаю-
щихся к предстоящей практике. Система 
стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

 
Тест (вопросы и 
задания) 

2 Дневник практиканта Дневник, включающий основные этапы 
деятельности и действий воспитателя 
ДОО и воспитанников,  протоколы на-
блюдений с анализом.  

 
Дневник практи-
канта 

  
Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой пуб-
личное выступление по представлению 
полученных результатов решения опреде-
лённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

 
Темы докладов 
сообщений 

2.   
Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучаю-
щемуся предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную си-
туацию, необходимую для решения дан-
ной проблемы.  Рассматривается отдель-
ная организационная, экономическая или 

 
Задания для ре-
шения кейс-
задачи 



 
7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1 Дифференцированный зачёт 
В конце педагогической практики в ДОО  (на базе практики) проводится итоговая 

конференция, на которой студенты отчитываются о проделанной работе. Педагоги и ме-
тодисты дают оценку работе студентов. Эта оценка выражается качественной характери-
стикой и отметкой в баллах. В пятидневный срок после окончания педпрактики студенты 
сдают документацию методисту или руководителю группы. Не позднее чем через 10 дней 
после окончания педагогической практики проводится заключительная конференция на  
межвузовской кафедре общей и вузовской педагогии, где обсуждаются итоги практики, 
дается анализ отчетной документации и корректируется итоговая отметка за практику. По 
итогам педагогической практики студентам выставляется дифференцированный зачет 
(отметка). 

Целью оценки по учебной  ознакомительной  практике является  оценка: 1) практи-
ческого опыта и умений вести наблюдения за воспитательно-образовательным процессом 
в ДОО; 2) сформированных профессиональных и общих компетенций, определяющих 
данный вид деятельности. 

 Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике выставляется 
на основании представленных студентом  отчетной документации и данных аттестацион-
ного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с ука-
занием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 
выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика.  Уровень подготовки студентов при проведении практики оценива-
ется решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

a) Типовые задания: 
Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во время педаго-

гической практики и предоставляет в итоговом отчете для выставления дифференциро-
ванного зачета. 

 
Наименование типового 

задания 
Содержание (краткое) Этап практики 

Тест (результаты теста) входное 
тестирование 

Организационный этап 
практики 

Кейс-задачи (ситуации, проекции жизнен-
ных коллизий или дилемм) 

Пропедевтический этап 
практики 

управленческая задача, как правило, в 
статике. 

3.  
Дифференцированный 
зачет 

При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки студента оце-
нивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хоро-
шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-
творительно) 

Предоставление 
документации по 
педагогической 
практике  



Дневник практиканта включающий основные этапы 
деятельности и их анализ: 
1.Беседа с заведующей (зам. 
зав.) образовательной органи-
зации 
2. Экскурсия по образователь-
ной организации 
3. Беседа со специалистами 
образовательной организации 
4.Ознакомление с программа-
ми воспитания и обучения де-
тей раннего возраста.  
5.Наблюдения различных ви-
дов деятельности (режимные 
моменты, самостоятельная 
деятельность детей, игра, за-
нятия, развлечения). 

 
Активно-практический этап 
(непосредственная  
работа на базе практики) 

1.Отчет  
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с 
презентацией  или ви-
деоматериалом 
3.Аттестационный лист 

 

Подготовка отчета по практи-
ке и выступления на итоговой 
конференции (презентации, 
видеоматериалов 
 
Темы сообщений (примерные) 
1. Специфика работы базовых 
детских образовательных ор-
ганизаций на современном 
этапе развития дошкольного 
образования. 
2. Роль педагога- воспитателя 
в реализации задач, стоящих 
перед дошкольной образова-
тельной организацией. Осо-
бенности организации разно-
образных форм педагогиче-
ской работы. 
3. Анализ педагогической дея-
тельности студентов. 
4. Проблемы и трудности, воз-
никшие в ходе практики. 
6. Оценка результатов учеб-
ной практики и предложения 
по ее совершенствованию. 

Отчетно-аналитический 
этап 
 
 

 

 
Пример ведения дневника 

Примерная схема ведения дневника 
1 страница 

Направление на педагогическую практику студента (ки) 
 

1.Ф.И.О., курс________________________________________________________ 
2.В ДОО_______________________________________________________ 
3.Район______________________________________________________________ 
4. Город_____________________________________________________________ 



5.Групповой руководитель_____________________________________________ 
2 страница 

1.Общие сведения о детской дошкольной организации, адрес, телефон. 
2.Ф.И.О. руководителя дошкольной организации. 
3.Персонал дошкольной организации. 
4.Программа, по которой работает дошкольная организация 
5.Список группы детей 

3 страница и далее 
№ 
 
 
 

Дата, 
день недели 

 
 

Содержание работы 
 
 
 

Подпись представителя до-
школьной организации 

 
     

 
Примерное содержание педагогической работы воспитателя,  

которое должно быть отражено в дневнике  
 

 В УТРЕННИЕ ЧАСЫ 
 ПРОВОДИТСЯ 

 

 ПРОГУЛКА В ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ  
ПРОВОДИТСЯ 

  В утренние часы прово-
дится утренняя гимнастика 
(через 10 дней комплекс 
меняется). 
Планируется игровая де-
ятельность детей под ру-
ководством воспитателя 
(воспитатель создает ус-
ловия для организации 
знакомых игр, новые игры 
не даются). 
Планируется     трудовая 
деятельность (поручения, 
дежурства). 
Индивидуальная работа с 
детьми. 
Воспитание культурно-

 Воспитатель организует 
наблюдение за детьми. 
Организуется групповая 
деятельность детей через 
поручения,     коллектив 
трудится на огороде, уча-
стке, в цветнике. 
Планируется игровая де-
ятельность. 
Индивидуальная работа по 
развитию речи, инди-
видуальной математике. 
 Подвижная игра по ос-
новным видам движений 
(спортивные  игры,  уп-
ражнения). 
Воспитание взаимоотно-

В вечерние часы пла-
нируется прогулка. 
Планируется игровая 
деятельность, где вос-
питатель побуждает де-
тей к организации со-
вместной игры и инди-
видуальной игры. 
 Раз в неделю планиру-
ется коллективный 
труд. 
Раз в десять дней пла-
нируется вечер досуга. 
Индивидуальная рабо-
та с детьми. 
Подготовка к опреде-
ленным занятиям (ма-

ДНИ 
НЕДЕЛ
И 

УТРО 
НАБЛЮДАЕМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВРЕ
МЯ 

ПРОГУЛКА 
НАБЛЮДАЕМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЕЧЕР 
НАБЛЮДАЕМАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Поне-
дельник 

Игры с предметами (ди-
дактическими   игрушками, 
разборными игрушками, 
кубиками, мозаикой, раз-
резными картинками) 
Коллективные и индиви-
дуальные   разговоры   с 
детьми. 
Индивидуальная работа с 
детьми по изодеятельности. 
Дежурства, поручения. 

 Наблюдения за сезонными 
движениями  (отмечать 
характер особенностей 
времен года), чтение сти-
хотворений, загадок о 
природных явлениях. 
Трудовые поручения. 
Подвижная игра (лазанье). 
Игры с сюжетными иг-
рушками. 

Строительные игры 
(групповые, кол-
лективные, совместные 
постройки воспитате-
лей и детей). 
Индивидуальная рабо-
та с детьми по изодея-
тельности. 
Музыка в быту (зна-
комство детей с музы-
кальными инструмен-



Вторник Строительные игры (по ил-
люстрации, по схеме, по 
условиям, на тему, пред-
ложенную воспитателем). 
Наблюдения  за трудом де-
тей,   индивидуальные по-
ручения. 
Работа с детьми по звуковой 
культуре речи, игры на зву-
ковое подражание, разви-
тие дыхания, слуха, чтение 

 Прогулка по улице (на-
блюдения за транспортом, 
пешеходами). 
Подвижные игры (броса-
ния, ловля). 
Индивидуальная работа по 
математике (ориенти-
ровка,   форма,   количе-
ство). 
 Трудовые поручения. 

Игры с предметами 
(дидактическими иг-
рушками, кубиками, 
мозаикой, шашками, 
разрезными картинка-
ми). 
Индивидуальная работа 
по математике (коли-
чество, величина, фор-
ма, ориентировка). 
Настольно-печатные Среда Настольно-печатные игры. 

Работа с детьми в уголке 
природы (наблюдение за 
животными, растениями, 
зарисовки календаря при-
роды). 
Дидактические игры на 
развитие словаря. Индиви-
дуальная работа по форми-
рованию КГН.  Дежурства. 

 Наблюдения    за живот-
ным миром. 
Наблюдения   за   расти-
тельным миром. 
Труд на огороде, участке, 
в цветнике. 
Игры с природным мате- 

риалом (снег, песок, вода). 
Подвижные игры (прыж-
ки). 

Самостоятельные   игры 

Сюжетно-ролевые иг-
ры (игры с сюжетными 
игрушками). 
Индивидуальная рабо-
та по обучению детей 
рассказыванию (по 
картинке, игрушке, 
рассказ из личного 
опыта). 
Индивидуальная рабо-
та с детьми по озна-Четверг  Сюжетно-ролевые игры 

(игры с сюжетными иг-
рушками). 
Работа с детьми по зву-
ковой культуре речи (ди-
дактические игры на зак-
репление звука в словах). 
Индивидуальная работа с 
детьми по математике. 

 Отметить с детьми погоду 
(учить детей подмечать ха-
рактер    особенностей 
дня, зависимость одежды 
людей от погоды). 
Словарная работа (игра 
«Подбери слово»). 
Подвижная игра (метание). 
Игры, хороводы. 

Работа в уголке книги 
(рассматривание книги, 
беседа по содержанию, 
беседа по книге, о пи-
сателях, худо-
жественных иллюстра-
торах, починка книги в 
присутствии детей). 
Рассматривание тема-
тических папок и бесе-
ды по их содержанию. Пятница Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 
грамматического строя речи. 
Наблюдение  за  играми 
детей (содержанием, те-
матикой, взаимоотноше-
нием детей). 
Игры драматизации. 
Воспитание КГН. 
 Дежурства. 

 Наблюдения за измене-
ниями на участке (про-
гулка в лес, парк). 
Дидактические       игры 
природоведческого    со-
держания. 
Подвижные игры. Труд на 
природе. 
Индивидуальная работа по 
обогащению словаря. 

Коллективный труд. 
Игры на развитие сло-
варя. 
Индивидуальная рабо-
та по звуковой культу-
ре речи (чтение стихов, 
скороговорок, пересказ 
художественных про-
изведений). 
Работа с родителями.  

Пример аттестационного листа 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 
«Кемеровский государственный университет» 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
АТТЕСТАЦИЯ 

студента за производственную практику 200_ – 200_ учебный год 
Студент ________ курса  дневное/ заочного обучения 



ФИО_________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Групповой руководитель_______________________________________________________ 
Время проведения практики с ______________ по _________________________________ 
Название образовательной организации__________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Отметка за: 
1.Входное тестирование_______________________ 
2.Решение кейс-задач____________________________________ 
3.Ведение дневника практики___________________________________ 
4.Оформление протоколов наблюдения___________________________ 
5.Отчет_________________________________________ 
6.Доклад  (сообщение), представление презентации и видеоматериалов на итоговую кон-
ференцию_______________________________________________________ 
7. Рефлексивный анализ собственной деятельности 
__________________________________ 
Характеристика студента 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Общая оценка за практику  в 
ДОО_________________________________________________ 
Оценка руководителя практики по итогам проверки отчетной документа-
ции__________________ 
Общая (итоговая) оценка, выставленная в зачет-
ку_________________________________________ 
 

b) описание шкалы оценивания 
1. Базовая подготовка: 

 знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой обучения в 
ВУЗе 

 владение материалом для организации и проведения наблюдения в дошкольной 
общеобразовательной  организации (или ином типовом учреждении), 

 владение ведением отчетной документации. 
2. Методическая подготовка: 

 умение составлять разнообразные формы отчетности, 
 умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных записей  в 

дневнике, 
 умение установить контакт с  администрацией, педагогами и детской аудитори-

ей, 
 умение выполнить самоанализ собственной деятельности . 

3. Отношение к делу: 
 дисциплинированность, 
 инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документации, 
 стремление повышать свой профессиональный уровень, 
 культура общения с коллегами и воспитанникам ДОО. 

 
7.2.2.Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1) 

a)  типовые задания – образец 



 
Тест (входное тестирование) примерные вопросы. 
 
Код  контролируемой  компетенции Вопросы теста  
ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с колле-
гами, к работе в коллективе  
Знать:  
функционально-ролевые и личностно-
тормозящие стратегии педагогического 
взаимодействия. 
 

1.        Выделите  нравственные  эталоны  
общения, которые соответствуют этике  
делового  общения «снизу  вверх»  подчи-
ненный  - руководитель 
 Будьте  преданны  и  надежны, но  

не  проявляйте  подхалимство.  Имейте  
свой  характер  и  принципы. 
 Привилегии, которые  вы  делаете  

для  себя, должны  распространяться  и  
на  других  членов коллектива  
 Попытайтесь  достичь  четкого  раз-

деления прав и ответственности  в  вы-
полнении  общей  работы 
 Не  давайте  обещаний, которые  вы  

не  можете  выполнить 
 

ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности  
Знать:  
- основные нормативные документы, регу-
лирующие деятельность   образовательной 
организации; 
 

Укажите основные принципы дошколь-
ного образования, определенные в ФГОС 
дошкольного образования: 
1) полноценное проживание ребенком 
всех этапов детства (младенческого, ранне-
го и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
2) гуманистический характер образо-
вания, приоритет человеческих ценностей, 
3).поддержка инициативы детей в различ-
ных видах деятельности; 
4) свобода и плюрализм в образовании, 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
 



ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности  
Знать:  
- основные нормативные документы, регу-
лирующие деятельность   образовательной 
организации; 
ПК-5 
способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельно-
сти и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, 
Знать:  
-нормативно-правовую базу регулирую-
щую создание предметно-
пространственной среды в образовательной 
организации, 
 

На основании ФГОС   дошкольного об-
разования определите, что должна обеспе-
чивать организация образовательного про-
странства ДОО: 
► игровую, познавательную, исследо-

вательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

► двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой мото-
рики, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях, 

► полноценное питание детей, 
► устранение ряда экологических про-
блем, негативно влияющих на здоровье де-
тей, 
► эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

► возможность самовыражения детей. 
 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если   тест выполнен на 50% (50% - 65%-
«удовлетвор», 66%-75%-«хорошо», более 76%- «отлично») 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если тест выполнен  на  49% и ниже 
Кейс-задача (примерные типы задач для решения на  пропедевтическом этапе  педагоги-
ческой практики) 

Практическое задание 1  
Представьте модель утренней гимнастики в  
младшей группе с флажками, (мячом, об-
ручем) 
Опишите ряд общеукрепляющих и разви-
вающих  упражнений 
-Объясните выбор разных видов ходьбы, 
бега их дозировку в вводной части. Рас-
скажите о способах раздачи атрибутов в 
разных возрастных группах. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки)   Критерии оценки результата (компе-
тенций) 



ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с коллега-
ми, к работе в коллективе  
ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности  
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с ученика-
ми, родителями, коллегами, социальными 
партнерами   
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

подбирает материал соответственно по-
ставленным целям, режимному моменту, 
природным условиям; 
- разрабатывает игровые задания  по  обу-
чению  детей соответственно   возрасту, 
режиму дня и природными условиями; 
-грамотно выделяет  содержание материала 
необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление   
 здоровья ребенка  и  его  физического раз-
вития, 
-использует методы и приемы, обоснован-
ные ссылками на использование реализуе-
мой технологии, современную литературу, 
Интернет-ресурсы, 
-анализирует «Федеральные государст-
венные стандарты» к дошкольному образо-
ванию в области физического воспитания и 
развития детей; 
- использует данные нормативно-правовых 
 актов при планировании и анализе заня-
тий; 
- грамотно представляет комплекс упраж-
нений, высказывает собственное  мнение, 
опираясь на теорию и практику, 
-демонстрирует соблюдение правовых 
норм при планировании и анализе занятий 

Практическое задание 2  
 

Спланируйте подвижную игру для детей 3-
4 лет (либо 5-6 лет) в соответствии с мето-
дикой, аргументируйте указания к игре 
-Объясните выбор игры, способы распре-
деления ролей, место проведения исполь-
зования атрибутов, варианты игры 
-Предложите варианты игры 
-Укажите роль воспитателя при организа-
ции игры 

 
 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетен-
ций) 

ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с коллега-
ми, к работе в коллективе  
ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности  
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с ученика-
ми, родителями, коллегами, социальными 
партнерами   
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жизни 

    - подбирает материал соответственно по-
ставленным целям, режимному моменту, 
природным условиям; 
- разрабатывает игровые задания  по  обу-
чению  детей соответственно   возрасту, 
режиму дня и природными условиями; 
 - представляет  в полном объеме  комплекс 
методических материалов ориентирован-
ных на данную игровую деятельность, 
- грамотно представляет результаты, вы-
сказывает собственное мнение, опираясь на 
теорию и практику 



и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

- проводит анализ  своего участия в игре во 
время учебной практики 
- использует методы и приемы, обоснован-
ных ссылками на использование реализуе-
мой технологии, современную литературу, 
Интернет-ресурсы 
- анализирует «Федеральные государствен-
ные стандарты» к дошкольному образова-
нию в области  организации игровой дея-
тельности в аспекте воспитании, развитии 
и образовании детей; 
- демонстрирует соблюдение правовых 
норм при планировании и анализе занятий, 
-грамотно выделяет  содержание материала 
необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление   
 здоровья ребенка  и  его  физического раз-
вития, 
 

  Практическое задание 3  

Планируется мероприятие за пределами 
детского сада, по дороге необходимо пере-
сечь дорогу и пройти через парк 
-Действие воспитателя по профилактике 
травматизма 
- Представьте действия воспитателя при 
возникновения у одного из детей ушиба, 
ссадины, 
-- выделите роль медицинского работника 
в данной ситуации 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетен-
ций) 

ПК -6 
готовностью к взаимодействию с ученика-
ми, родителями, коллегами, социальными 
партнерами   
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

- решает ситуационную задачу на выявле-
ние изменений в поведении ребенка во 
время бодрствования и сна; 
- составляет алгоритм действий при обна-
ружении изменений в поведении ребенка 
во время бодрствования и сна; 
- перечисляет не менее трех способов взаи-
модействия с медицинским работникам в 
ДОУ 
- решает ситуационную задачу по приня-
тию решения в нестандартной ситуации 
- решает ситуационную задачу по выбору 
способов в нестандартной ситуации 
- решает ситуационную задачу по оценке 
риска 
-решает ситуационную задачу по созданию 
безопасной среды 
- решает ситуационную задачу по планиро-
ванию мероприятий по подготовке к защи-



те детей и взрослых  в  чрезвычайных си-
туациях . 
- решает ситуационную задачу по профи-
лактике  травматизма, обеспечении  охраны 
 жизни и здоровья детей. 

  Практическое задание 4  

Игра "Железная дорога" (старшая группа) 
Материал: Коробки, катушки, бумага. 
Что можно сделать из этих предметов?- 
спрашивает воспитатель. Дети решают, что 
можно сделать машину. Валера и Женя 
взяли катушки и стали в них гудеть. Тамара 
и Люба вспомнили, как гудит паровоз, и 
начали делать из коробок поезд. Самая 
большая катушка стала трубой паровоза, 
маленькие - пассажирами. Вера сделала из 
коробки кассу, кассир (катушка) продаёт 
билеты, сделанные из бумаги... 
Задание: 
Проанализируйте приведённую игру с не-
оформленным материалом и укажите: 
а) какова функция предметов в играх до-
школьников 
б) в чём психологическая и педагогическая 
ценность игр с неоформленным материа-
лом 
 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетен-
ций0 

ПК -6 
готовностью к взаимодействию с ученика-
ми, родителями, коллегами, социальными 
партнерами   
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

Демонстрирует порядок подготовки поме-
щения и оборудования  при планировании 
игровой деятельности, 
- демонстрирует порядок подготовки дет-
ского коллектива  (группы детей) при пла-
нировании игровой деятельности, 
- представляет перечень необходимого 
оборудования (для  игры с неоформленным 
материалом) обеспечивающего эффектив-
ность игровой деятельности, 
- анализирует соответствие предложенных 
методов и приемов по созданию благопри-
ятной психоэмоциональной среды, 
-анализирует деятельность педагога ДОО  в 
работе с детьми. 
 

Практическое задание 5  



Проведите анализ режимных моментов  во 
второй половине в старшей группе 
-Найдите соответствие программных задач 
содержанию представленного конспекта 
-Предложите варианты реализации постав-
ленных целей  в другой возрастной группе 
 Конспект: 
Наблюдения за сезонными движениями  
(отмечать характер особенностей времен 
года), чтение стихотворений, загадок о 
природных явлениях. 
Трудовые поручения. 
Подвижная игра (лазанье). 
Игры с сюжетными игрушками. 
Игры с предметами (дидактическими иг-
рушками, кубиками, мозаикой, шашками, 
разрезными картинками). 
Индивидуальная работа по математике (ко-
личество, величина, форма, ориентировка). 
Настольно-печатные игры. 
Индивидуальная работа с родителями. 

 

Результаты освоения  (объекты оценки) Критерии оценки результата (компетен-
ций) 

ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с коллега-
ми, к работе в коллективе  
ОК-13 
-готовностью использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности  
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с ученика-
ми, родителями, коллегами, социальными 
партнерами   
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

- демонстрирует порядок подготовки по-
мещения и оборудования  при планирова-
нии режимного момента 
- демонстрирует порядок подготовки дет-
ского коллектива  при планировании ре-
жимного момента 
- при планировании использует формы и 
методы организации и проведения режим-
ного момента согласно возрасту детей и их 
индивидуальных особенностей 
- выбирает цели, методы и приемы, направ-
ленные на формирование мотивации к здо-
ровью в соответствии с возрастом детей 
- грамотно организует самостоятельную 
двигательную деятельность и режимные 
процессы в соответствии с программными 
требованиями 
-грамотно обосновывает организацию вос-
питательно-образовательных элементов 
занятий с детьми. 

 
ПРИМЕР 

 
Оформление задания для кейс-задачи 

 
Кейс-задача 

по практике   учебная ознакомительная 
(наименование дисциплины) 

Задание (я): 



 
Представьте модель утренней гимнастики в  младшей группе с флажками, (мячом, обру-
чем) Опишите ряд общеукрепляющих и развивающих  упражнений. Объясните выбор раз-
ных видов ходьбы, бега их дозировку в вводной части. Расскажите о способах раздачи 
атрибутов в разных возрастных группах. 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  
- подбирает материал соответственно поставленным целям, режимному моменту, природ-
ным условиям; 
- разрабатывает игровые задания  по  обучению  детей соответственно   возрасту, режиму 
дня и природными условиями; 
-грамотно выделяет  содержание материала необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление    здоровья ребенка  и  его  физического развития, 
-использует методы и приемы, обоснованные ссылками на использование реализуемой 
технологии, современную литературу, Интернет-ресурсы, 
-анализирует «Федеральные государственные стандарты» к дошкольному образованию в 
области физического воспитания и развития детей; 
- использует данные нормативно-правовых  актов при планировании и анализе занятий; 
- грамотно представляет комплекс упражнений, высказывает собственное  мнение, опира-
ясь на теорию и практику, 
-демонстрирует соблюдение правовых норм при планировании и анализе занятий; 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  
 
- подбирает материал  не соответствующий поставленным целям, режимному моменту, 
природным условиям; 
- приводит игровые задания  по  обучению  детей, но затрудняется  соотнести их  соответ-
ственно   возрасту, режиму дня и природными условиями; 
-  выделяет с трудом  содержание материала необходимого для организации режимных 
процессов направленных на укрепление    здоровья ребенка  и  его  физического развития, 
-использует методы и приемы,  технологии, но не   обосновывает их ссылками на исполь-
зование реализуемой технологии, современную литературу, Интернет-ресурсы, 
- не   использует  «Федеральный государственный стандарт»  дошкольного образования в 
области физического воспитания и развития детей для выполнения задания 
-  с большими ошибками  использует данные нормативно-правовых  актов при планирова-
нии и анализе занятий; 
- слабо представляет  комплекс упражнений,  не высказывает собственное  мнение,  не 
опирается на теорию и практику, 
- слабо демонстрирует   соблюдение правовых норм при планировании и анализе занятий; 
 
Преподаватель __Тимонина И.В. 
(подпись) 
«____»_____________20 14 г. 
 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций 
 
Процедура оценивания  педагогической учебной ознакомительной практики состоит из 
нескольких этапов: 
№ 
п/п 

Контролируе-
мые этапы  

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного  

шкала оценива-
ния 



практики  
(результаты  
по этапам)* 

средства  

1. Организаци-
онный этап 

ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе  
Знать:  
функционально-ролевые и личностно-
тормозящие стратегии педагогического 
взаимодействия. 
ОК-13 
-готовностью использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности  
Знать:  
- основные нормативные документы, 
регулирующие деятельность   образо-
вательной организации; 
ОК -14 
готовностью к толерантному воспри-
ятию социальных и культурных разли-
чий, уважительному и бережному от-
ношению к историческому наследию и 
культурным традициям 
Знать:  
природу возникновения нарушения 
прав, свобод  личности по различным 
признакам, 
ОПК -1 
осознанием социальную значимость 
своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  
Знать:  
-- особенности педагогической про-
фессии, и ее    ценность в обществе  
ПК-5 
способностью использовать возможно-
сти образовательной среды для форми-
рования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса, 
Знать:  
-нормативно-правовую базу регули-
рующую создание предметно-
пространственной среды в образова-
тельной организации, 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

ТЕСТ 
 (входное 
 тестиро-
вание) 

1) выпол-
нение теста 
не менее 50% 
(допуск к пе-
дагогической 
практике) 
  

50% - 65%-
«удовлетвор», 
 
66%-75%-
«хорошо», 
 
более 76%- 
«отлично» 
 



Знать:  
-общие основы охраны жизни и здоро-
вья человека, 
ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе  
Уметь:  
создавать максимальное поле возмож-
ностей для взаимодействия  с коллега-
ми  и вовлечение их в круг совместных 
интересов, 
ОК-13 
-готовностью использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности  
Уметь: 
- грамотно использовать нормативно-
правовые документы в воспитательно-
образовательном процессе  
 2. Пропедевти-

ческий этап ПК -6 
готовностью к взаимодействию с уче-
никами, родителями, коллегами, соци-
альными партнерами   
Знать:  
способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами педагогиче-
ского процесса в условиях образова-
тельной организации; 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 
Знать:  
- общие основы охраны жизни и здоро-
вья человека, 

  
 
 
 
 
Кейс-задача  
(ситуации,  
проекции  
жизненных 
 коллизий) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Зачтено (ре-
шено в целом 
правильно 
50% заданий) 
 
/ не зачтено 
(менее 50% 
заданий вы-
полнено пра-
вильно) 
 



 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активно-
практический 
этап 
(непосредст-
венная  
работа на базе 
практики) 

ОК-3 
способностью понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в 
своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества  
Уметь:  
-транслировать базовые культурные 
ценности в профессиональной дея-
тельности 
Владеть:  
-современными принципами толерант-
ности, диалога и сотрудничества 
ОК-7 
-готовностью к взаимодействию с кол-
легами, к работе в коллективе  
Уметь:  
-создавать максимальное поле возмож-
ностей для взаимодействия  с коллега-
ми  и вовлечение их в круг совместных 
интересов, 
Владеть:  
- навыками  налаживания партнерских 
отношений  в педагогическом коллек-
тиве 
ОК-13 
 готовностью использовать норматив-
ные правовые документы в своей дея-
тельности 
Владеть:  
- навыками работы с материалами, со-
держащими ссылки на нормативные 
акты 
ОК -14 
готовностью к толерантному воспри-
ятию социальных и культурных разли-
чий, уважительному и бережному от-
ношению к историческому наследию и 
культурным традициям 
Уметь:  
-бороться с расовой, религиозной или 
иной формой дискриминации в дет-
ском коллективе 
Владеть:  
-навыками терпимости, взаимопонима-
ния и принятия иных культурных и со-
циальных различий 
ПК -5 
способностью использовать возможно-

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дневник,  
включающий основные этапы 
деятельности и их анализ (оце-
нивается  в баллах) 



сти образовательной среды для форми-
рования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Уметь: 
- проявлять педагогические способно-
сти в преобразовании предметно-
пространственной среды,  
Владеть: 
- практическими умениями  трансфор-
мировать пространство образователь-
ной среды в зависимости от образова-
тельной ситуации и меняющихся инте-
ресов и возможностей детей 
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с уче-
никами, родителями, коллегами, соци-
альными партнерами   
Уметь:  
-бесконфликтно общаться с различны-
ми субъектами педагогического про-
цесса; 
Владеть:  
- демонстрировать умения  в области 
сотрудничества и партнерских отно-
шений, 
ПК -8 
- готовностью обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 
Уметь:  
Уметь:  
- обеспечить безопасность детей в об-
разовательной организации,  
Владеть: 
- методами и приемами оказания пер-
вой помощи в условиях образователь-
ной организации. 

  Шкала оценивания дневника  

ба
лл

ы
 

Содержание и 
полнота вы-
полнения зада-
ния по ведению 
дневника 

Грамотное распо-
ложение текстово-
го материала 
 

Наличие  анализ а 
или 
 подробного от-
чета по заданиям 

Стилистическое оформление, 
соблюдение  орфографии и 
пунктуации. 
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Обучающийся 
полностью 
справился с 
заданием, ус-
пешно извлек 
информацию, 
систематизиро-
вал искомую 
информацию 
по заданным / 
или самостоя-
тельно сфор-
мулированным 
основаниям и 
обработал в 
соответствии с 
заданием 

Обучающийся ис-
черпывающе изло-
жил результаты об-
работки искомой 
информации, разде-
лив текст на абзацы, 
правильно исполь-
зовал средства пе-
редачи логической 
связи между от-
дельными частями 
текста, точно вы-
брал его формат. 
 
 
 
 
 
 
 

По каждому зада-
нию имеется ана-

лиз  или 
 подробный отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся продемонстри-
ровал знание соответствующей 
заданию лексики и успешно 
использовал ее с учетом норм 
русского языка; допустил не-
большое количество ошибок, 
которые не нарушают понима-
ния текста. 

4 

Обучающийся 
справился с 
заданием, хотя 
имеются от-
дельные не-
точности в  пе-
редаче  ин-
формации, ее 
систематиза-
ции по задан-
ным/ само-
стоятельно 
сформулиро-
ванным осно-
ваниям и в об-
работке. 

Обучающийся в ос-
новном логично из-
ложил результаты 
обработки искомой 
информации, допус-
тив отдельные не-
точности при деле-
нии текста на абза-
цы, использовании 
средств логической 
связи и выборе 
формата текста. 

По каждому зада-
нию имеется ана-
лиз  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный 
или неполный 
 

Обучающийся использовал 
достаточный объем лексики в 
целом эффективно и правиль-
но с учетом норм русского 
языка, но допустил ряд оши-
бок, не препятствующих по-
ниманию текста. 
Обучающийся допустил не-
сколько орфографических 
и/или пунктуационных оши-
бок, которые не затрудняют 
понимания текста. 

3 

Задание вы-
полнено не 
полностью, 
имеются не-
достатки в пе-
редаче иско-
мой информа-
ции, ее систе-
матизации по 
заданным/ са-
мостоятельно 
сформулиро-
ванным осно-
ваниям и обра-
ботке. 

Обучающийся не 
всегда логично из-
лагает результаты 
обработки искомой 
информации. Деле-
ние текста на абза-
цы непоследова-
тельно или вообще 
отсутствует, име-
ются ошибки в ис-
пользовании 
средств передачи 
логической связи 
между отдельными 
частями текста. 
Много ошибок в 

По некоторым за-
даниям имеется 
анализ  или 
  отчет, но анализ 
поверхностный 
или неполный 

Обучающийся использовал ог-
раниченный запас слов, не все-
гда соблюдая нормы русского 
языка. В работе либо часто 
встречаются грамматические 
ошибки элементарного уровня, 
либо ошибки немногочислен-
ны, но так серьезны, что за-
трудняют понимание текста. 
Обучающийся допустил мно-
гочисленные ошибки, орфо-
графические и пунктуацион-
ные, некоторые из которых мо-
гут привести к непониманию 
текста. 



формате текста. 

2 

Задание не вы-
полнено, ответ 
не содержит 
описания ре-
зультатов дея-
тельности по 
передаче ис-
комой инфор-
мации, ее сис-
тематизации 
по заданным / 
самостоятель-
но сформули-
рованным ос-
нованиям и 
обработке. 

Отсутствует логика 
в изложении ре-
зультатов обработ-
ки искомой инфор-
мации. Не исполь-
зуются средства пе-
редачи логической 
связи между частя-
ми текста. Формат 
текста не соблюда-
ется 

Отсутствует ана-
лиз или отчет по 
представленным 
заданиям или он 
выполнен с гру-
бейшими ошибка-
ми и неточностями 

Обучающийся не смог исполь-
зовать свой лексический запас 
для выполнения задания. 
Грамматические правила не 
соблюдаются. Правила орфо-
графии и пунктуации не со-
блюдаются 

4 

Отчетно-
аналитиче-
ский этап 
 
(Подготовка 
отчета по 
практике и 
выступления 
на итоговой 
конференции 
(презентации, 
видеомате-
риалов). 

 

ОПК -1 
осознанием социальную значимость 
своей будущей профессии, обладанием 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности  
Уметь: 
-проявлять педагогические способно-
сти в практической деятельности, 
Владеть: 
-практическими умениями  в области 
обучения и воспитания на уровне  спе-
циалиста-практиканта, 
ПК -6 
готовностью к взаимодействию с уче-
никами, родителями, коллегами, соци-

1.Отчет  
2.Доклад, сообщение 
(тематического плана) с пре-
зентацией  или видеомате-
риалом 
 



шений 

ОК-3, 7,13,14 
ОПК-1, 
ПК-5,6,8 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

  Шкала оценивания дифференциро-
ванного зачета в целом  

 баллы критерии показатели 

 «Отлично» 

 Ярко выраженная потребность сде-
лать свою деятельность профессио-
нальной через реализацию педагогиче-
ской компетентности. 
 Высокий уровень применения педа-
гогических технологий в профессио-
нальной деятельности. 
 Преобладают активные формы при-
менения игровых технологий и прове-
дения коллективно-творческих дел. 
 Активная лидерская позиция в рабо-
те. 
 Преобладают активные формы рабо-
ты с временным коллективом, осно-
ванные на творческом подходе. 
 Хорошо развиты организаторские 
компетенции 

 

-систематическое проведение 
педагогических наблюдений в 
течение всех дней   практики,   
глубокий   анализ   педагогиче-
ской работы, инициативную 
помощь педагогу-воспитателю 
в ее осуществлении; 

-творческое и качественное 
выполнение всех заданий, 
предложенных руководителем 
практики,  

-представление отчетной до-
кументации в указанные сроки 
и выполнение ее в точном со-
ответствии всем требованиям, 
предъявляемым к ее содержа-
нию, оформлению и т.д.; 

-активное участие в сборе ма-
териала, его обобщении, под-
готовку группового отчета к 
выступлению на конференцию 

 «Хорошо» 

 Активность в овладении и знаниями, 
умениями и  качествами в области 
игровых и педагогических  техноло-
гий проявляется в достаточной мере. 

 Средний уровень ориентировки в 
своих интересах и возможностях. 

 Средний уровень овладения знания-
ми, умениями применения лидерских 
технологий работы с коллективом 
профессиональной деятельности. 

 Владение способами  саморазвития  и 
само реализации через применение 
ключевых компетенций среднее. 

 Преобладает не широкий спектр здо-
ровьесберегающих технологий, кото-
рый практикант применяет в услови-
ях ДОО. 

-проведение наблюдений и 
грамотный анализ педагогиче-
ской работы в группе; 

-правильное и качественное 
выполнение большинства за-
даний с небольшими замеча-
ниями  

-предоставление отчетной до-
кументации в указанные сроки 
и в соответствии с основными 
требованиями; 

-участие в подготовке мате-
риалов для группового отче-
та. 

 «Удовлетво-
рительно» 

 Уклонение от формирования педаго-
гической компетентности в процессе 

- неполное проведение  педаго-
гических наблюдений, анализ 



практики. 
 Отсутствие ориентировки в собст-

венных интересах, возможностях и 
способностях. 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  
в профессиональной деятельности. 

 Лидерские и организаторские качест-
ва, творчество  в процессе обучения 
при подготовке в вузе и прохождении 
практики применяются редко или от-
сутствуют. 

 Ключевые компетенции сформиро-
ваны слабо. 

образовательной деятельности 
в группе; 

-выполнение  в целом зада-
ний по педпрактике (за исклю-
чением некоторых); 

-представление отчетной до-
кументации, не полностью со-
ответствующей требованиям 
по ее содержанию и оформле-
нию; 

-недостаточное участие в 
подготовке материалов для 
группового отчета (низкое 
качество, отсутствие собст-
венных суждений и выводов). 

 «Неудовле-
творительно» 

 Несформированность педагогической 
компетентности в процессе практики. 

 Отсутствие ориентировки в собст-
венных интересах  осуществлять пе-
дагогическую деятельность, 

 Низкий уровень овладения знаниями, 
умениями и не умение применять  их  
в профессиональной деятельности. 

  Отсутствуют лидерские и организа-
торские качества, творчество  в про-
цессе обучения при подготовке в вузе 
и прохождении практики. 

 Ключевые компетенции  не сформи-
рованы. 

-отсутствие на базе практики 
без уважительных причин; 

-небрежное выполнение зада-
ний (грубые ошибки в сборе 
эмпирических данных и их об-
работке); 

-представление отчетной до-
кументации с опозданием 

 
Система оценки качества выполнения задания по практике 

Оценка результатов прохождения педагогической практики студентом является 
дифференцированной и комплексной. Требование «дифференцированности» означает вы-
ставление оценки по пятибалльной системе. Требование комплексности предполагает со-
вместный учет оценок, выставленных руководителем практики по месту ее прохождения, 
руководителем от кафедры по результатам проверки отчета и дневника практики, данных 
аттестационного листа, результата, полученного по итогам защиты отчета, по следующей 
формуле: 

4
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Ои , 

Где Ои –итоговая оценка, 
О1 – оценка по входному тестированию и решению  пакета кейс-задач (Базовая 

подготовка), 
О22 - оценка, выставленная руководителем практики по месту прохождения прак-

тики (Методическая подготовка); 
О3 – оценка, выставленная руководителем практики от кафедры педагогики   по ре-

зультатам проверки отчета и дневника (Отношение к делу); 
О4 – оценка, полученная по итогам устной защиты отчета (Методическая подго-

товка  + Отношение к делу). 
 



Неудовлетворительная оценка означает, что студент должен пройти практику по-
вторно, либо должен быть представлен к отчислению. 

При подведении итогов по остальным позициям необходимо руководствоваться 
следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, ряд требо-

ваний выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются существеннее за-

мечания; программа практики не выполнена. 
 
Пример расчета итоговой оценки. 
Предположим, что студент по итогам прохождения педагогической практики по-

лучил следующие отметки: 
1. Руководитель по педагогической практике на входном тестировании и решении 

пакета кейс-заданий выставил оценку «хорошо».  Это оценка О1  по нашей системе. 
2. Руководитель по месту прохождения практики выставил оценку «отлично». Это 

оценка О22  по нашей системе. 
3. По итогам проверки отчетных документов руководитель практики от кафедры 

педагогики   выставил оценку «хорошо». 
4. По итогам устной защиты студенту была выставлена оценка «отлично». 
Таким образом, итоговая оценка составит: Ои = (4+5 + 4+5) : 4=4,5 = «5», что соот-

ветствует оценке «отлично». 
Оценка по практике проставляется в ведомость, зачетную книжку студента, а 

также заносится в приложение к диплому. 
8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 
1 Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с.  
2 Бехтерев, В. М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства [Электронный ре-

сурс] / В. М. Бехтерев. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 45 с.  
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223734http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book_view&book_id=209242 

3  Возрастно-психологические и организационно-методические детерминанты разви-
тия дошкольников / К. Н. Белогай [и др.] ; под общ. ред. И. С. Морозовой, 
О. Ф. Григорьевой. – Кемерово: Научно-методический центр, 2013. – 217 с. – 5 экз. 

4 Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика: монография / 
Е. В. Коротаева. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический универ-
ситет, 2013. – 203 с. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 

5  Коротких, О. В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагоги-
ки / О. В. Коротких. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 127 с. – 1 экз. 

6 Кравцов Г. Г. , Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения дошкольников 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. – Москва: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 264 с. –http://e.lanbook.com/view/book/2401/ 

7 Ситникова, О. В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навыков у 
дошкольников средствами музыки [Электронный ресурс]: монография / 
О. В. Ситникова. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 249 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=226880 

8 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поко-
ления [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Фиофанова. – Москва: 
ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ», 2012. – 120 с. –



 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_ 
 

б) дополнительная литература: 
1 _Арнаутова Е.Н. и др. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих пер-

воклассников: Метод. пособие. – М., 2006.  
2 Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – М.: Академия, 2009.  
3 Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжикова Л.А. Теория и методика физического вос-

питания и развития ребенка. – Владос, 2008  
4 _Белошистая А.В. Развитие математических способностей дошкольников: Вопросы 

терии и практики. – М.; Воронеж, 2005.  
5 _Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов высш. учеб. заведе-
ний. –М.: «Академия», 2005.  

6 Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное образо-
вание.-2011.-№ 8.-с 266-269 

7 Гликман И.З. Социально - личностный подход к воспитанию [Текст] / Народное 
образование.-2011.-№8.-с266-269 

8  Гогоберидзе А.Г.Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обуче-
ния. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. Гриф УМО МО РФ .-2014  

9 Гриценко, Зинаида Александровна. Литературное образование дошкольников : 
учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / З. А. Гриценко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 346, [2] с. - (Высшее профессиональ-
ное образование. Бакалавриат). 

10 Дыбина О.В. Игра – путь к познанию предметного мира //Дошкольное воспитание. 
-2005, №4.  

11 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод. реком. – М., 2005.  
12 Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. – М., 2005. 
13 Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образова-

тельном учреждении. – М.: Феникс, 2011. – 272 с.  
14 Захарова, Л.М. Становление и развитие этнопедагогической направленности до-

школьного воспитания в отечественной педагогике [Текст] / Л.М. Захарова // Педа-
гогическое образование и наука. – 2011. – № 2. – С. 60–64. – 0,5 п.л. 

15 Захарова, Л.М. Использование дидактических игр в этнокультурном воспитании 
дошкольников [Текст] / Л.М. Захарова // Начальная школа. Плюс до и после. – 
2010. – № 3. – С. 70–73. – 0,33 п.л. 

16 Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М., 2006.  
17 Зебзеева В.А. Практика в подготовке специалиста дошкольного образования: Учеб-

ное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008.  
18 Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду. – М., 2005.  
19 Кашкарева В.Б. Психологическое сопровождение как условие совер-шенствования 

личностно-профессиональной компетентности воспитателя дошкольного учрежде-
ния [Текст] / В.Б. Кашкарева / Практическая психология: от фундаментальных ис-
следований до инноваций. Материалы V Международ-ной научно-практической 
конференция (19 ноября 2010). Тамбов: Изд-кий дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 
2010. С. 305-307. 

20 Комарова Т.С., Филипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда.- М., 2008.  
21 Куликова Т.А., Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., Академия, 2007.  
22 Кораснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. –

Ростов н/Д, Феникс, 2010.  
23 Кушнарева Л.Ф., Буршит И.Е. Программа адаптации детей старшего дошкольного 



возраста к школьному обучению. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. 
24 Михайлова З.А. и др. Теории и технологии математического развития детей до-

школьного возраста. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
25 Микляева Н. В. Дошкольная педагогика : теория воспитания : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - 3-е изд., стер. 
- Москва : Академия, 2013. - 205, [3] с. - (Высшее профессиональное образование. 
Бакалавриат). 

26 Ногина, О.А. Музыкально-творческое развитие детей преддошкольного  
возраста / Е.Ю. Волчегорская, О.А. Ногина // В мире научных открытий. – 2012.- 
№5 (29). – С. 39-54.  

27 Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. 
– М., 2008.  

28 Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М., Ака-
демия, 2005.  

29 Образовательная система "Школа 2100". Сборник программ. Дошкольное образо-
вание. Начальная школа. – М.: Баласс, 2010. – 400 с., ISBN 978-5-85939-702-0  

30 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников. 
– Владос, 2010.   

31 Петрунина, Н. В. Эффективность физкультурно-оздоровительной программы в 
процессе физического воспитания в ДОУ / Н.В. Петрунина, Г.Н. Голубева // Теория 
и практика физической культуры. – 2010. – № 1. - С. 92  

32 Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и программы / сост. Р. Г. 
Чуракова. – М.: Академкнига /Учебник,  2010. – 64 с., ISBN 978-5-94908-632-2 

33 Савенков А.И. Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании 
//Дошкольное воспитание.- 2005, №12, - 2006, №1.  

34 Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – 
СПб: Речь; М.: Сфера, 2010.  

35 Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. – М, Академия, 
2008.  

36 Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 
– М., академия, 2006.  

37 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- М., Мозаика-Синтез, 2010.  
38 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 2007. 
39 Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / Под ред. Дуб-

ровской Е.А., Козловой С.А.- М., Академия, 2009. 
40  Яшина, Валентина Ивановна. Теория и методика развития речи детей: рек. УМО 

по образованию в области подготовки пед. кадров в качестве учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений, обучающихся по направлению "Пед. образование" / В. И. Яшина, 
М. М. Алексеева; под ред. В. И. Яшиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ака-
демия, 2013. - 445, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат 

 
в) Интернет-ресурсы: 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-зовательный 
портал «Инновации в образовании» 

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
5.www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 



9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая эн-

циклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследо-

вано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и библио-

графическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Элек-

тронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
23.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педаго-

гика и образование 
 
10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразделение осна-
щается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и за-
дач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, портатив-
ными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств обучения 
для реализации поставленных задач педагогической практики. 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
1. Место и время проведения учебной (производственной) практики 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляются на прак-
тику по графику, утвержденному учебно-методическим управлением КемГУ. 

Приказом по университету студенты группами от 4 до 8 человек направляются в  
дошкольные образовательные организации, с которыми предварительно учебно-
методическим управлением университета заключается договор. Время прохождения педа-
гогической практики определяется учебным планом межвузовской кафедры общей и ву-
зовской педагогики. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 
 укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами, об-

ладающими высоким профессиональным уровнем; 
 уровень оснащенности учебной литературой;  
 наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, компьютер-

ной техники и средств телекоммуникации); 
Руководство педагогической практикой возлагается на  руководителя педагогиче-

ской практики кафедры педагогики, утверждается приказом по факультету и университе-
ту. 

Учебная ознакомительная практика по направлению подготовки  44.03.05.62 «Пе-
дагогическое образование» и профилю подготовки «Дошкольное образование и ино-
странный язык» и предусматривается учебным планом на 1 курсе (2 семестр)  /май-
июнь/  в течение 2 недель на базе дошкольных образовательных организаций г. Кемерово. 
 



Базы практик: ДОО «Лесная сказка» (при гимназии № 42) 
                  ДОО Дошкольная ступень Прогимназия (при  гимназии № 1) 

                            ДОО № 163 
                            ДОО № 161  
                            ДОО № 146 
                            ДОО № 155 

2. Обеспечение специальных условий для прохождения  практики обучающими-
ся с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года  устанавливается (п. 2 ст. 34), что обучающиеся имеют право на предос-
тавление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

В соответствии с п. 10 той же статьи в КемГУ   созданы специальные условия для по-
лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и прохо-
ждения педагогических и производственных практик. 

Согласно п. 8 ст. 79 Закона об образовании профессиональное обучение и профессио-
нальное образование   по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» 
направленность (профиль) подготовки  «Дошкольное образование  и иностранный 
язык» обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся.  

Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы, учитываю-
щие соответствующие ограничения обучающихся. 

Также согласно п. 11 ст. 79 при получении образования  по направлению подготов-
ки 44.03.05  «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки  «Дошко-
льное образование и иностранный язык» обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и инди-
видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при прохождении ознакомительной практики в ОО. 

При необходимости база практики подбирается индивидуально, согласно потреб-
ностям  и возможностям обучающегося. 

3.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на практике 

В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения воспитательно-
образовательных задач, 

*технология профессиональной социализации, направленная на создание профессиональ-
но-ориентированной среды за счет использования компьютерных технологий, органи-
зации продуктивного общения, в процессе овладения  будущей профессией педагога и 
организации преемственной практики,  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать самостоятельную 
работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную дея-
тельность обучающихся, 

* технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и воспитания 
устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы активизировать по-
знавательный процесс и превратить процесс обучения в диалектическую инверсионную 
систему. 



3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по прак-
тике 

Самостоятельная работа студента на педагогической практике включает: 
1. «Характеристика различных типов образовательных организаций» 
Цель: Ознакомление с организацией работы ДОО.  
Студент изучает документацию дошкольной образовательной организации и составляет 
отчетную справку.  
Форма отчетности. Справка «Организация работы дошкольной образовательной органи-
зации».  
- заполнить сравнительную таблицу: 

№ 
ДОО 

Вид 
ДО 
О 

Направления 
работы 

Контингент 
детей 

Кадровый 
состав 

Программа 
воспита-
ния и обу-
чения 

Документация, 
регламенти-
рующая дея-
тельность 

Создание 
условий 

        
        
        
        
        

 
2. Изучение особенностей организации предметно-пространственной среды ДОО  
Цель: анализ предметно-пространственной среды, созданной  в  ДОО  с точки зрения со-
ответствия стандарта дошкольного образования (от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) - отчет-анализ. 
 
3. Наблюдения различных видов деятельности (режимные моменты, самостоятель-
ная деятельность детей, игра, занятия, развлечения) и фиксация данных в дневнике. 
 

№ 
 
 

Дата, 
день недели 

 

Содержание работы 
 
 

Подпись представителя до-
школьного учреждения 

 
    

Фотозапись деятельности педагога и детей 
Название деятельности Действия и  

высказывания взрослых 
Действия и  

высказывания детей 
   

 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных рабочими 

программами подразделения, отвечающего за практику. 
 

 
 
 

Составитель программы: Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент  
 


