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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: ознакомление студентов с основным содержанием деятельности педагога, 

работающего в области дошкольного образования; приобретение студентами практических 

умений и компетенций, необходимых для формирования представлений о дошкольном 

образовательном учреждении как первой ступени образовательного процесса, для наблюдения за 

деятельностью воспитателя и детей дошкольного возраста, а также для анализа данного процесса. 

Задачи практики: 

 сформировать представление о детском саде как образовательной системе; 

 познакомить со спецификой деятельности воспитателя, его функциональными и 

должностными обязанностями, документацией; 

 развивать у студентов умения анализировать и обобщать данные 

 педагогического наблюдения различных фрагментов образовательного процесса ДОУ; 

 сформировать опыт непосредственного общения, взаимодействия с детьми; 

 познакомить с планированием образовательного процесса ДОУ. 

 
ВИД, СПОСОБЫ (ПРИ НАЛИЧИИ) И ФОРМА 

(ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика организуется кафедрой в дошкольных образовательных учреждениях 

Республики Крым. Место прохождения учебной практики может быть изменено в случае пред- 

ставления студентом заявления и ходатайства от конкретной дошкольной образовательной орга- 

низации. 

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

графиком учебного процесса. 

Продолжительность учебной практики в соответствии с учебным планом подготовки бака- 

лавра по профилю «Дошкольное образование» составляет неделю на втором году обучения для 

учащихся заочной формы обучения и составляет 2 зачетные единицы. 

В зависимости от особенностей индивидуальной бакалаврской подготовки, период 

проведения учебной практики может быть изменен в установленном порядке. 

В условиях необходимости дистанционного режима обучения, данная программа может быть 

реализована с использованием информационных технологий, разработанных для удаленного до- 

ступа 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 обучения: 

 
Номер 

компетен 

ции 

Содержание 
компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 
разрабатывать 

закономерности, 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 
личности и общества; 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 
применять отдельные 

приемами разработки 

и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно 

й программы; 
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 отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

основы дидактики, 

основные принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий (ОПК-2.1) 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде (ОПК-2.2) 

средствами 

формирования 

навыков, связанных с 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями как на 

уровне пользователя, 

так и на 

общепедагогическом 

уровне и уровне 

преподаваемой 

дисциплины (ОПК- 

2.3) 

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 

образоват. 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 
обучения (ОПК-3.1) 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

рамках психолого- 

медико- 

педагогического 

консилиума; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся (ОПК- 

3.2) 

методами (первично- 

го) выявления детей с 

особыми образова- 

тельными потребно- 

стями (аутисты, дети 

с синдромом дефи- 

цита внимания и ги- 

перактивностью и 

др.); действиями 

(навыками) оказания 

адресной помощи 

обучающимся (ОПК- 

3.3) 

ПК-1 Способен к 

участию в коллек- 

тивной 

работе по проектиро- 

ванию и реализации 

образовательных 

программ развития и 

воспитания обучаю- 

щихся 

нормативно-правовые 

основы профессио- 

нальной деятельности; 

современные образо- 

вательные технологии, 

современные подходы 

к проектированию об- 

разовательных процес- 

сов и объектов, усло- 

вия, способы и сред- 

ства образовательного 

проектирования (ПК- 

1.1) 

проектировать обра- 

зовательные про- 

граммы для разных 

категорий обучаю- 

щихся (ПК-1.2) 

способностью анали- 

зировать подходы и 

модели к проектиро- 

ванию образователь- 

ных программ (ПК- 

1.3) 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ознакомительная практика является составной  частью ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль подготовки 

«Дошкольное образование». 
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В ходе учебной практики студенты отрабатывают основные профессиональные умения по 

отбору содержания и организации профессиональной деятельности педагогов дошкольного обра- 

зования. 

Ознакомительная практика базируется на дисциплинах обязательной части программы ба- 

калавриата и части формируемой участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата, 

изучаемых студентами.  

Процесс организации этого вида практики закладывает основу для организации и 

проведения производственных практики на последующих курсах. 

 
 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 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. 
Определение целей и задач 

практики. (4 ч.) 

Явка на конференцию 

Основной этап 1 Ознакомление с особенностями 

дошкольного образовательного 
учреждения, с направлениями 

работы, нормативно-правовой 

документацией, режимом и 
расписанием занятий 

(непосредственно образовательной 

деятельности) в группах, 
материально-техническим 

оснащением учебного процесса в 

закрепленной группе. Ознакомление 

со спецификой работы воспитателя, 
его функциональными и 

должностными обязанностями. 

Посещение занятий 
(непосредственно образовательной 

деятельности), ознакомление с 

формами и методами проведения 
занятий. (30 ч.) 

 

 
 

 

 
Отчет по практике 

Заполнение отчета.(10 ч) 

Выполнение индивидуальных 
заданий.(12 ч.) 

Заключительный 

этап 

1 Подготовка отчета (16 ч.) Защита практической работы 

Письменный отчет 

 

 

 

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 за- 
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четных книжках. 

Форма аттестации – в форме доклада на итоговой конференции. 

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про 

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий) 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

закономерности, принципы 

построения  и 

функционирования 

образовательных систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики,    основные 

принципы  деятельностного 

подхода, виды и  приемы 

современных образовательных 

технологий 

классифицировать 

образовательные   системы и 

образовательные   технологии; 

разрабатывать и  применять 

отдельные    компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и  виртуальной 

образовательной среде 

приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной 

программы;  средствами 

формирования   навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными 

технологиями как на уровне 

пользователя,  так  и на 

общепедагогическом уровне и 

уровне преподаваемой 

дисциплины 

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- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

методами (первичного) выяв- 

ления детей с особыми обра- 

зовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперак- 

тивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся 

ПК-1: Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 

образовательных программ развития и воспитания обучающихся 
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нормативно-правовые основы 

профессиональной 

деятельности; современные 

образовательные технологии, 

современные подходы к 

проектированию 
образовательных процессов и 

объектов, условия, способы и 

средства образовательного 
проектирования 

проектировать 

образовательные программы 

для разных  категорий 

обучающихся 

способностью анализировать 

подходы и модели к 

проектированию 

образовательных программ 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» обучающийся должен продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала 

«не зачтено» ставиться в случае незнания значительной части программного 

материала 

 

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. Изве- 

ков, 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 обра- щения: 20.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

ков, 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 обра- щения: 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 : элек- тронный // Лань : 

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

01.04.2020). — Режим доступа: для ав- ториз. пользователей. 

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

тели Н. В. Михайлова [и др.]. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — 118 с. — Текст : электрон- ный // 

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 обра- щения: 

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

6. Исаева, И. Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И. Ю. Исаева. — 3-е изд. — Москва 
: 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. 

— 

144 с. — 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. 
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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. 

8. 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 ав- ториз. пользователей. 

9. 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 ав- ториз. 

пользователей. 

10. 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. 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно- 

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 Столяренко Л.Д. Психология : учебник . - 
М. ; СПб. ; Н. Новгород : Питер, 2013 

Учебник 10 

2 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: 
Теория воспитания. – 2013 

Учебник 110 

3 Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика. – 
2013 

Учебник 40 

4 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. – 2014 Учебник 20 

5 Емельянова И.Н. Теория и методика 
воспитания. 
- 2013 

Учебник 10 

6 Никитина, Н. Н. Введение в 

педагогическую деятельность. Теория и 

практика [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - 

Педагогика) / Н. Н. Никитина, Н. В. 

Кислинская ; рец.: О. И. Донина, С. Д. 

Поляков. -4-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2008. - 224 с.- (Высш. проф. 

образование. Пед. специальности). 

- ISBN 978-5-7695-5041-6 (в пер.) 

Учебное пособие 11 

7 Батурина, Г. И. Введение в педагогическую 

про- фессию [Текст] : учеб. пособие / Г.И. 

Батурина, Т.Ф. Кузина. - 2-е изд., стереотип. - 

М. : Акаде- 
мия, 1999. - 176 с. 

Учебное пособие 39 

8 Виноградова Н.Ф. Дошкольная педагогика. 

Учеб- ник для академического бакалавриата. – 
М.:Юрайт, 2015 ,- 496с. 

Учебник 10 

9 Гогоберидзе А. Г. Дошкольная педагогика с 
ос- 

новами методик воспитания и обучения. 

Учебник для ВУЗов . - СПб.: Питер, 2015,.- 

464с. 

Учебник 10 

http://www.labirint.ru/authors/113327/
http://www.labirint.ru/pubhouse/104/
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10 Микляева Н.В. Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного 
образования. Учебник и 
практикум для академического Вуза. – 
М.:Юрайт, 2015 , -433 с. 

Учебник 50 

11 Латышина Д.И. История отечественной 
педагогики и образования. Учебник для 
академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 
2015 ,-260с. 

Учебник 50 

12 Дошкольная педагогика. Курс лекций 
Сазонова Н. .-М.:Детство-Пресс , 2010, -272с. 

Курс лекций 10 

13 Дошкольная педагогика /Козлова С.А. и 
др. – М.:Академия (Academia) 2012 , -416с. 

Учебник 10 

14 Пискунов А.И. История педагогики и 
образова- ния. Учебник для академического 

бакалавриата. – М.: Юрайт , .2014 . -533 стр 

Учебник 10 

 

 
 

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 преподавателями 
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://www.wwww4.com/com/?bn=7643228
http://www.wwww4.com/com/?bn=7643228
http://www.wwww4.com/com/?bn=7643228
http://www.wwww4.com/com/?bn=7643228
http://www.wwww4.com/com/?bn=7643228
http://www.wwww4.com/com/?ni=36316
http://www.wwww4.com/com/?bn=7769812
http://www.wwww4.com/com/?bn=7769812
http://www.wwww4.com/com/?bn=7769812
http://www.wwww4.com/com/?ni=36316
http://www.wwww4.com/com/?bn=7132516
http://www.wwww4.com/com/?bn=7132516
http://www.wwww4.com/com/?ni=36316
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