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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: актуализация теоретических знаний по психологии, повышение 

эффективности психолого-педагогической подготовки будущего специалиста, формирование у 

обучающегося навыков и умений организации научного исследования с использованием методов 

психолого-педагогической диагностики. 

Задачи практики: 

 осмыслить и сопоставить полученные теоретические знания на практике; 

 совершенствовать психологическую культуру студентов; 

 познакомить будущих педагогов с работой психолога; 

 развивать творческие способности, внимание, мышление, воображение, у студента, 

 будущего педагога, который сможет сопровождать развитие ребенка; 

 изучить психологические особенности участников образовательного процесса и механизмы 

их влияния на ребенка; 

 приобрести умения в области психолого-педагогической диагностики: владеть особенностями 

проведения и обработки психодиагностических методик, уметь логично и грамотно излагать 

материал исследования, формулировать выводы и психолого-педагогические рекомендации. 

 
ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Практика организуется и проводится кафедрой в дошкольных образовательных 

учреждениях Республики Крым. Место прохождения практики может быть изменено в случае 

представления студентом заявления и ходатайства от конкретной дошкольной образовательной 

организации. 

Время проведения практики – 3 курс для заочной формы обучения в соответствии с 

графиком учебного процесса. Продолжительность учебной практики в соответствии с учебным 

планом подготовки бакалавра по профилю «Дошкольное образование» составляет 6 недель 
обучения, 9зачетных единиц. 

В условиях необходимости дистанционного режима обучения, данная программа может быть 

реализована с использованием информационных технологий, разработанных для удаленного 

доступа к обучающим материалам и онлайн-связи. В ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова - 

это система Moodle. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования, отраженные в таблице. 

 
Номер 

компетен 
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 

правовые нормы для 
оценки результатов 

проектировать 
решение конкретной 

правовыми нормами в 
области, 

поставленной цели и решения задач; задачи проекта соответствующей 
выбирать правовые нормы, путем профессиональной 
оптимальные предъявляемые к выбора деятельности; 
способы их решения, способам решения оптимального правовыми нормами 
исходя из профессиональных способа ее решения разработки 
действующих задач, исходя из на технического задания 
правовых норм, действующих основе проекта, реализации 
имеющихся ресурсов правовых норм, действующих профильной 
и ограничений; имеющихся ресурсов правовых норм и профессиональной 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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  и ограничений 
(УК-2.1); 

имеющихся 
ресурсов 
и ограничений 
(УК-2.2); 

работы; проведения 
профессионального 
обсуждения 
результатов 
деятельности 
(УК-2.3). 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

проблемы подбора 
эффективной команды; 
основные 
условия эффективной 
командной работы; 
основы 
стратегического 
управления 
человеческими 
ресурсами, 
нормативные 
правовые акты, 
касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; методы 
научного 
исследования в 
области управления; 
методы верификации 
результатов 
исследования; методы 
интерпретации и 
представления 
результатов (УК-3.1); 

различать 
особенности 
поведения разных 
групп людей, с 
которыми 
работает/взаимодейс 
т 
вует, учитывает их в 
своей деятельности 
(УК-3.2); 

организацией и 
управлением 
командным 
взаимодействием в 
решении 
поставленных целей; 
способностью 
устанавливать разные 
виды коммуникации 
(учебную, деловую, 
неформальную и др.) 
(УК-3.3). 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

принципы 
коммуникации в 
профессиональной 
этике; принципы 
выбора на 
государственном и 
иностранном (-ых) 
языках 
коммуникативно 
приемлемые стиль 
делового общения, 
вербальные и 
невербальные 
средства 
взаимодействия с 
партнерами (УК-4.1); 

создавать на 
русском 
и иностранном 
языке 
письменные тексты 
научного и 
официально-
делового 
стилей речи по 
профессиональным 
вопросам; 
производить 
редакторскую и 
корректорскую 
правку текстов 
научного и 
официально-
делового 
стилей речи на 
русском и 
иностранном языке 
(УК-4.2); 

реализацией способов 
устной и письменной 
видов коммуникации, 
в том числе на 
иностранном языке; 
представлением 
планов и результатов 
собственной и 
командной 
деятельности с 
использованием 
коммуникативных 
технологий (УК-4.3). 
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ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

приоритетные 
направления развития 
системы образования 
Российской 
Федерации, законы и 
иные 
нормативно-правовые 
акты, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в 
Российской 
Федерации, 
нормативные 
документы по 
вопросам обучения и 
воспитания детей и 
молодежи, 
федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты 
дошкольного, 
начального, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
законодательные 
документы о правах 
ребенка, актуальные 

вопросы трудового 
законодательства; 
конвенцию о правах 
ребенка. (ОПК-1.1) 

применять основные 
нормативно-
правовые 
акты в сфере 
образования и 
нормы 
профессиональной 
этики (ОПК-1.2); 

управлять 
действиями 
(навыками) по 
соблюдению 
правовых, 
нравственных и 
этических норм, 
требований 
профессиональной 
этики - в условиях 
реальных 
педагогических 
ситуаций; действиями 
(навыками) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов основного 
общего, среднего 
общего образования – 
в части анализа 
содержания 
современных 
подходов к 
организации и 
функционированию 

системы общего 

образования 

(ОПК-1.3). 

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

основы применения 
образовательных 
технологий (в том 
числе в условиях 
инклюзивного 
образовательного 
процесса), 
необходимых для 
адресной работы с 
различными 
категориями 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями; 
основные приемы и 
типологию 
технологий 
индивидуализации 
обучения (ОПК-3.1) 

взаимодействовать с 
другими 
специалистами в 
рамках 
психолого-медико-
пе 
дагогического 
консилиума; 
соотносить виды 
адресной помощи с 
индивидуальными 
образовательными 
потребностями 
обучающихся 
(ОПК-3.2) 

методами 
(первичного) 
выявления детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
(аутисты, дети с 
синдромом дефицита 
внимания и 
гиперактивностью и 
др.); действиями 
(навыками) оказания 
адресной помощи 
обучающимся 
(ОПК-3.3) 
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ОПК-5 Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

принципы 
организации контроля 
и оценивания 
образовательных 
результатов 
обучающихся; 
специальные 
технологии и методы, 
позволяющие 
проводить 
коррекционно-развив 
ающую работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
(ОПК-5.1) 

применять 
инструментарий и 
методы диагностики 
и 
оценки показателей 
уровня и динамики 
развития 
обучающихся; 
проводить 
педагогическую 
диагностику 
неуспеваемости 
обучающихся 
(ОПК-5.2) 

действиями 
(навыками) 
применения методов 
контроля и оценки 
образовательных 
результатов 
обучающихся: 
формируемых в 
преподаваемом 
предмете предметных 
и метапредметных 
результатов; 
действиями 
(навыками) освоения 
и адекватного 
применения 
специальных 
технологий и 
методов, 
позволяющих 
проводить 
коррекционную 
работу с 
неуспевающими 
обучающимися 
(ОПК-5.3) 

ОПК-7 способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

законы развития 
личности и 
проявления 
личностных свойств, 
психологические 
законы периодизации 
и кризисов развития; 
основные 
закономерности 
семейных отношений, 
позволяющие 
эффективно работать 
с родительской 
общественностью 
(ОПК-7.1); 

составлять 
(совместно 
с психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого-
педагогиче 
скую 
характеристику 
(портрет) 
обучающегося; 
взаимодействовать с 
разными 
участниками 
образовательного 
процесса 
(обучающимися, 
родителями, 
педагогами, 
администрацией) 
(ОПК-7.2); 

действиями 
(навыками) 
выявления в ходе 
наблюдения 
поведенческих и 
личностных проблем 
обучающихся, 
связанных с 
особенностями их 
развития; действиями 
(навыками) 
взаимодействия с 
другими 
специалистами 
(ОПК-7.3). 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТУРКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика «Психолого-педагогическая практика» является составной частью ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль 
«Дошкольное образование». 

В ходе практики студенты отрабатывают основные профессиональные умения по отбору 

содержания и организации профессиональной деятельности педагогов дошкольного образования. 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
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Общая трудоемкость учебной практики «Психолого-педагогической практики» составляет 9 

зачетных единиц, 324 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Этапы практики Недели Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Подготовительный 

этап 

1 Установочная конференция. 
Инструктаж по технике 

безопасности. (4 ч.) 

Явка на конференцию 

Основной этап 1-5 Практическая деятельность в 

соответствии с содержанием 
практики. Изучение и 

характеристика  

воспитательно-образовательной 

среды дошкольной образовательной 
организации, проведение 

диагностик и серии наблюдений.  

Обработка и анализ полученной 
информации.(200 ч.) 

 

 
 

 

 

Отчет по практике 

Заполнение отчета (32ч.) 

Выполнение индивидуальных 

заданий.(54 ч.) 

Заключительный 

этап 

6 Подготовка отчета.(30 ч.) Защита практической работы 

Письменный отчет 

Итоговая конференция.(4 ч.) Презентация результатов 

практики 

 
 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Практика завершается написанием отчета, отражающего работу студента по выполнению 

заданий, и представлением его на кафедру в установленный срок. 

Результаты отчетов по практике заносятся в ведомости по практике и проставляются в 
зачетных книжках. 

Форма аттестации – в форме доклада на итоговой конференции. 

 
 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Этапы формирования 

компетенции 

Знает Умеет Владеет 
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правовые нормы для оценки 
результатов решения задач; 
правовые нормы, 
предъявляемые к способам 
решения профессиональных 
задач, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

проектировать решение 
конкретной задачи проекта 
путем выбора оптимального 
способа ее решения на основе 
действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

правовыми нормами в области, 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности; правовыми 
нормами разработки 
технического задания проекта, 
реализации профильной 
профессиональной работы; 
проведения 
профессионального 
обсуждения результатов 
деятельности 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

проблемы подбора 
эффективной 
команды; основные 
условия 

эффективной командной 
работы; основы 
стратегического 
управления человеческими 
ресурсами, нормативные 
правовые акты,касающиеся 
организации и 
осуществления 
профессиональной 
деятельности; методы 
научного исследования в 
области управления; 
методы верификации 
результатов исследования; 
методы интерпретации и 
представления результатов 

различать особенности 
поведения разных групп 
людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности 

организацией и управлением 
командным взаимодействием в 
решении поставленных целей; 

способностью устанавливать 
разные виды коммуникации 
(учебную, деловую, 
неформальную и др.) 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

принципы коммуникации в 
профессиональной этике; 
принципы выбора на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно 
приемлемые стиль делового 
общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 
партнерами 

создавать на русском и 
иностранном языке 
письменные тексты научного и 
официально-делового стилей 
речи по профессиональным 
вопросам; производить 
редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и 
официально-делового стилей 
речи на русском и 
иностранном языке 

реализацией способов устной и 
письменной видов 
коммуникации, в том числе на 
иностранном языке; 
представлением планов и 
результатов собственной и 
командной деятельности с 
использованием 
коммуникативных технологий 
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ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

приоритетные направления 
развития системы 
образования Российской 
Федерации, законы и иные 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации, нормативные 
документы по вопросам 
обучения и воспитания детей 
и молодежи, федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
дошкольного, начального, 
основного общего, среднего 

общегообразования, 

законодательные документы 

о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию 

о правах ребенка 

применять основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики 
(ОПК-1.2); 

действиями (навыками) по 
соблюдению правовых, 
нравственных и этических 
норм, требований 
профессиональной этики - в 
условиях реальных 
педагогических ситуаций; 
действиями (навыками) по 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
основного общего, среднего 
общего образования – в части 

анализа содержания 

современных подходов к 

организации  и 

функционированию системы 

общего образования 

. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основы  применения 

образовательных  технологий 

(в том числе   в  условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для  адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации обучения 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогиче 

ского консилиума; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

методами  (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными 

потребностями (аутисты, дети 

с синдромом  дефицита 

внимания и гиперактивностью 

и др.); действиями (навыками) 

оказания адресной  помощи 

обучающимся 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 
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принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими 

обучающимися 

применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

действиями (навыками) 

применения методов контроля 

и оценки образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых  в 

преподаваемом    предмете 

предметных и метапредметных 

результатов;   действиями 

(навыками) освоения и 

адекватного  применения 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционную 

работу с неуспевающими 

обучающимися 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

законы развития личности 

и проявления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

основные закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

действиями (навыками) 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; действиями 

(навыками) взаимодействия с 

другими специалистами 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» систематическое проведение педагогических наблюдений в течение 

всех дней практики, глубокий анализ педагогической работы, 

инициативную помощь воспитателю в ее осуществлении; 

творческое и качественное выполнение всех заданий, предложенных 

руководителем практики; представление отчетной документации в 

указанные сроки и выполнение ее в точном соответствии всем 

требованиям, предъявляемым к ее содержанию, оформлению и т.д.; 

активное участие в сборе материала, его обобщение, подготовку 

отчета к выступлению на конференцию; положительная оценка от 

руководителя базы практики. 
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«хорошо» проведение наблюдений и грамотный анализ педагогической 

работы в группе; правильное и качественное выполнение 
большинства заданий с небольшими замечаниями предоставление 

отчетной документации с задержкой не более чем на неделю, 

содержание в соответствии с основными требованиями; участие в 

подготовке материалов для группового отчета, положительная 

оценка от руководителя базы практики. 

«удовлетворительно» неполное проведение педагогических наблюдений, анализ 

образовательной деятельности в группе; выполнение в целом 
заданий по педпрактике (за исключением некоторых); 

представление отчетной документации, с задержкой более чем на 

одну неделю, содержание не полностью соответствует 

требованиям; недостаточное участие в подготовке материалов для 

группового отчета (низкое качество, отсутствие собственных 
суждений и выводов), удовлетворительная оценка от руководителя 

базы практики. 

«неудовлетворительно

» 

отсутствие на базе практики без уважительных причин небрежное 

выполнение заданий (грубые ошибки в сборе эмпирических 

данных и их обработке); представление отчетной документации с 

опозданием более 1 недели, содержание не соответствует 

требованиям; отрицательный отзыв от руководителя базы практики. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Основная литература: 

 

1. Дошкольная педагогика: теория и практика : учебное пособие / О. В. Бурляева, В. В. Извеков, 

Л. П. Карпушина [и др.] ; под редакцией С. В. Кахнович. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2018. — 155 с. — ISBN 978-5-8156-0920-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128965 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Дошкольная педагогика: теория и практика : учебное пособие / О. В. Бурляева, В. В. Извеков, 

Л. П. Карпушина [и др.] ; под редакцией С. В. Кахнович. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 

2018. — 155 с. — ISBN 978-5-8156-0920-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128965 (дата обращения: 01.04.2020). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Турченко, В. И. Дошкольная педагогика : учебное пособие / В. И. Турченко. — 6-е изд., стер. 
— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 254 с. — ISBN 978-5-9765-0906-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115900 (дата обращения: 

01.04.2020). — Режим доступа: дляавториз. пользователей. 

4. Дошкольное образование: традиции и инновации : учебно-методическое пособие / 

составители Н. В. Михайлова [и др.]. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 118 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143522 (дата 

обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Мандель, Б. Р. Педагогика : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 287 с. — ISBN 978-5-9765-1685-4. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125359 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. — 3-е изд. — Москва 
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: ФЛИНТА, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-0195-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166524 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Арон, И. С. Педагогика : учебное пособие / И. С. Арон. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. — 144с. 
— ISBN 978-5-8158-2015-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/112383 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология : учебник / Г. С. Абрамова. 
— Москва : Прометей, 2018. — 708 с. — ISBN 978-5-906879-68-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100856 (дата обращения: 

20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Лучшева, Л. М. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. М. 

Лучшева. — Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8353-1402-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169618 

(дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Емельянова, Т. В. Игровые технологии в образовании : учебно-методическое пособие 
/ Т. В. Емельянова, Г. А. Медяник. — Тольятти : ТГУ, 2015. — 88 с. — ISBN 978-5-8259- 0903-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139863 (дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

11. Основы игровых технологий : учебно-методическое пособие / составители Л. В. Чернова [и 

др.]. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2019. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138829 (дата обращения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

1 Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной 
деятельности детей дошкольного возраста. - 
2014 

 10 

2 Арзамасцева И.Н. Детская литература : учебник 
- М. : Академия, 2012 

Учебник 30 

3 Гриценко З.А. Литературное образование 
дошкольников. - 2014 

 10 

4 Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. 

Теория воспитания [Текст] : учеб. пособие для 

студ. вузов / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева ; 

рец.: С. Н. Гавров, К. Б. Малышев. - 3-е изд., 
стереотип. - М. : Академия, 2013. - 208 с. 

 61 

5 Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст] : 

учеб. пособие / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2001. - 416 
с. 

Учебное пособие 33 

6 Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Текст] 
: учеб. пособие / В. И. Турченко ; ред. Д. И. 

Фельдштейн ; рец.: А. Г. Абсалямова, Т. М. 

Бабунова, Т. В. Кружилина ; Российская 

академия образования НОУ ВПО "Московский 

психолого-социальный ун-т". - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта ; М. : НОУ ВПО 

МПСУ, 2014. - 254 с. 

 9 

7 Карпова С.И. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет : 33 
лексические темы - СПб. : Речь, 2012 

Методические 

рекомендации 

10 
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8 Карпова С.И. Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 6-7 лет : 

методические рекомендации - СПб. : Речь, 2010 

Методические 

рекомендации 

10 

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

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений - 
М. : Форум, 2012. 

Пособие для студ. 

высш. пед. учеб. 

заведений 

20 

10 Погодина С.В. Теория и методика развития 
детского изобразительного творчества. - 2014 

 10 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С. Комаровой. —— 3-е изд., испр. и доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 208 с. — URL: 
http://pedlib.ru/Books/6/0114/6_0114-45.shtml 

2. Примерная основная образовательная программа «Радуга» / Авторы: С. Г. Якобсон, Т. И. 
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьѐва, Е. А. Екжанова. Научный руководитель: Е. В. 
Соловьѐва. 2014. — URL: https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-raduga.pdf 

3. Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. — 

URL: https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-detstvo-po-fgos.pdf 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Программное обеспечение Libre Office, PowerPoint, Mozilla Firefox, Adobe Reader. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

 

На период практики студенты получают возможность пользоваться материально- 
техническим оснащением дошкольного образовательного учреждения. 

Для реализации программы имеются: 

компьютерный класс и доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки); 

проектор, совмещенный с ноутбуком для проведения лекционных занятий преподавателем и 
презентации студентами результатов работы 

проведение лекционных и практических занятий предполагает наличие демонстрационных 

материалов (таблиц, схем) и мультимедийных средств. 

аудитории для проведения установочных и итоговых конференций с использованием 
мультимедиа; 

аудитория для проведения консультаций. 
 

http://pedlib.ru/Books/6/0114/6_0114-45.shtml
https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-raduga.pdf
https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-raduga.pdf
https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-detstvo-po-fgos.pdf
https://doshkolniki.org/images/obrazovanie/programma-detstvo-po-fgos.pdf
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