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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: овладение умениями решать профессиональные задачи в области 

педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 
- развивать способность обучающихся осуществлять сбор, анализ, систематизацию данных, 
полученных в ходе наблюдения психолого- педагогических процессов в дошкольной 

образовательной организации; 

- проектировать современные педагогические технологии с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности ребенка дошкольного возраста; 

- использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы исследования; 

- систематизировать теоретические, практические знания для определения и решения 

исследовательских задач в области дошкольного образования; 

- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и методики 

дошкольного образования, в области психологии развития детей дошкольного возраста. 
 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика является стационарной и проводится на базе образовательных 
дошкольных организаций разных типов Республики Крым. 

На период практики бакалавры: 

- становятся членами педагогического коллектива дошкольной образовательной организации, 

осуществляющей воспитательно-образовательный процесс, и принимают участие в его работе, 

- включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педагогических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения и воспитания на практике в дошкольной 

образовательной организации, 
- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательной организации (изучают 

организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт высококвалифицированных 

преподавателей). 

Место прохождения производственной практики может быть изменено в случае 
представления студентом заявления и ходатайства от конкретной дошкольной образовательной 

организации. 

Продолжительность учебной практики в соответствии с учебным планом подготовки 
бакалавра по профилю «Дошкольное образование» составляет 3 зачетных единицы и проводится 

на 3 курсе. 

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. 
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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-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ информации 

и применять 

системный  подход 

для  решения 

поставленных задач 

методы критического 

анализа  и оценки 

современных научных 

достижений; основные 

синтез информации, 

принципы 

критического анализа 

(УК-1.1) 

находить, критически 

анализировать  и 

выбирать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи 

(УК-1.2) 

различными 

вариантами решения 

задачи, оценивать их 

преимущества и 

риски (УК-1.3). 

ОПК-1 Способен 
осуществлять 

приоритетные 
направления развития 

применять основные 
нормативно-правовы 

действиями 
(навыками) по 

 профессиональную системы образования е акты в сфере соблюдению 
 деятельность в Российской образования и нормы правовых, 
 соответствии с Федерации, законы и профессиональной нравственных и 
 нормативными иные этики (ОПК-1.2); этических норм, 
 правовыми актами в нормативно-правовые  требований 
 сфере образования и акты,  профессиональной 
 нормами регламентирующие  этики - в условиях 
 профессиональной деятельность в сфере  реальных 
 этики образования в  педагогических 
 Российской  ситуаций; 

 

  Федерации,  действиями 
  нормативные  (навыками) по 
  документы по  осуществлению 
  вопросам обучения и  профессиональной 
  воспитания детей и  деятельности в 
  молодежи,  соответствии с 
  федеральные  требованиями 
  государственные  федеральных 
  образовательные  государственных 
  стандарты  образовательных 
  дошкольного,  стандартов 
  начального, основного  основного общего, 
  общего, среднего  среднего общего 
  общего образования,  образования – в части 
  законодательные  анализа содержания 
  документы о правах  современных 
  ребенка, актуальные  подходов к 
  вопросы трудового  организации и 
  законодательства;  функционированию 
  конвенцию   о правах  системы общего 
  ребенка. (ОПК-1.1);  образования (ОПК- 

    1.3). 
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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-развива 
ющую 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-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний 

роль и место 
образования в жизни 
человека и общества в 
области гуманитарных 
знаний; 
естественно-научных 
знаний; в области 
нравственного 
воспитания; историю, 
теорию, 
закономерности и 
принципы построения 
и функционирования 
образовательного 
процесса (ОПК-8.1) 

использовать 
современные, в том 
числе интерактивные, 
формы и методы 
воспитательной 
работы в урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
дополнительном 
образовании детей 
(ОПК-8.2) 

методами, формами и 
средствами обучения, 
в том числе 
выходящими за 
рамки учебных 
занятий для 
реализации 
проектной 
деятельности 
обучающихся, 
лабораторных 
экспериментов, 
экскурсионной 
работы, полевой 
практики и т.п.; 
действиями 
(навыками) 
организации 
различных видов 
внеурочной 
деятельности: 
игровой, 

учебно-исследовател 
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    ьской, 

художественно-прод 

уктивной, 

культурно-досуговой 

с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-культурног 

о своеобразия 

региона (ОПК-8.3) 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

способы анализа 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, способы 

их применения для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

(ОПК-9.1) 

выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

(ОПК-9.2) 

навыками работы и 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства 

(ОПК-9.3) 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

педагогический 

мониторинг 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в 
группе 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

нормативные и 

теоретические основы 

осуществления 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в группе 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

содержание и техники 

применения методов и 

методик 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в группе 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

особенности 

осуществления 

педагогического 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

педагогов и 

планировать 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в 

группе детей раннего 

и дошкольного 

возраста; 

обоснованно 

выбирать и 

использовать 

различные методы и 

методики в рамках 

педагогического 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

педагога и 
индивидуального 
развития детей 

п 
риучете их 
возрастных 
особенностей; 
осуществлять 
педагогический 

технологией 

осуществления 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в 

группе детей раннего 

и дошкольного 

возраста (ПК-6.3) 
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  индивидуального 

развития детей в 

разных возрастных 

группах; содержание 

педагогического 

мониторинга 

образовательной 

деятельности 

педагогов и 

индивидуального 

развития детей в 

разных 

образовательных 

программах 

дошкольного 

образования (ПК-6.1) 

мониторинг 
индивидуального 

развития и 
образовательной 

деятельности вгруппе 

детей раннегои 

дошкольноговозраста 

в рамкахреализуемой 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования; 

осуществлять анализ 

и оценку результатов 

педагогического 

мониторинга 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности вгруппе 

детей раннегои 

дошкольного 

возраста; 

формировать 

рекомендации по 

оптимизации 

индивидуального 

развития и 

образовательной 

деятельности в 

группе детей раннего 

и дошкольного 

возраста на 

основеданных 
педагогического 

мониторинга (ПК- 
6.2); 

 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная практика является обязательным разделом ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин Иностранный язык, 

Инфокоммуникационные технологии, Общая и социальная психология, История образования и 

педагогической мысли, Педагогика и др. 

Учебная практика является продолжением учебного процесса и является составной частью 

основной образовательной программы подготовки бакалавра высшего профессионального 

образования по избранному профилю подготовки. По результатам прохождения учебной 

практики обучающиеся формируют компетенции, приобретают знания, умения и навыки, 

актуализирующиеся в ходе освоения дисциплин модуля Методика обучения и воспитания 

(дошкольное образование), а также при написании курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 
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ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
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 1-2 Работа с родителями дошкольников. 

Сбор материала по проблеме своей 

научно-исследовательской работы. 

Проведение индивидуальной работы 
с детьми. Отбор содержания 

учебного материала, форм, методов 

и средств обучения детей в детском 
саду.(68 ч.) 

 

 

 

 

Отчет по практике 

Заполнение отчета.(20 ч.) 

Выполнение индивидуальных 
заданий.(12ч.) 

Заключительный 

этап 

2 Подготовка отчета.(4 ч.) Защита практической работы 

Письменный отчет 

 

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-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ информации и применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Этапы формирования 

компетенции 

Знает Умет Владеет 

методы критического находить, критически Различными вариантами 

анализа и оценки анализировать и выбирать решения задачи, оценивать 

современных научных информацию, необходимую ихпреимущества и риски 

достижений; основные для решения поставленной (УК-1.3). 

синтез информации, задачи (УК-1.2)  

принципы критического   

анализа (УК-1.1)   
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ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

приоритетные направления применять основные действиями (навыками) по 

развития системы нормативно-правовые акты в соблюдению правовых, 

образования Российской сфере образования и нормы нравственных и этических 

Федерации,законы и иные профессиональной этики норм, требований 

нормативно-правовые акты, (ОПК-1.2); профессиональной этики - в 

регламентирующие  условиях реальных 

деятельность в сфере  педагогических ситуаций; 

образования в Российской  действиями (навыками) по 

Федерации, нормативные  осуществлению 

документы по вопросам  профессиональной 

обучения и воспитания детей  деятельности в соответствии 

и молодежи, федеральные  с требованиями федеральных 

государственные  государственных 

образовательные стандарты  образовательных стандартов 

дошкольного, начального,  основного общего, среднего 

основного общего, среднего  общего образования – в 

общего образования,  части анализа содержания 

законодательные документы  современных подходов к 

оправах ребенка,  организации и 

актуальные вопросы  функционированию системы 

трудового законодательства;  общего образования 

конвенциюо правах ребенка.  (ОПК-1.3). 

(ОПК-1.1);   

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

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

принципы организации применять инструментарий и действиями (навыками) 

контроля и оценивания методы диагностики и оценки применения методов 

образовательных показателей уровня и контроля и оценки 

результатов обучающихся; динамики развития образовательных результатов 

специальные технологии и обучающихся; проводить обучающихся: формируемых 

методы, позволяющие педагогическую диагностику в преподаваемом предмете 

проводить коррекционно- неуспеваемости обучающихся предметных и 

развивающую работу с (ОПК-5.2) метапредметных результатов; 

неуспевающими  действиями (навыками) 

обучающимися (ОПК-5.1)  освоения и адекватного 
  применения специальных 
  технологий и методов, 
  позволяющих проводить 
  коррекционную работу с 
  неуспевающими 

  обучающимися (ОПК-5.3) 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научныхзнаний 
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роль и место образования в использовать современные, в методами, формами и 

жизни человека и общества в том числе интерактивные, средствами обучения, в том 

области гуманитарных формы и методы числе выходящими за рамки 

знаний; естественно-научных воспитательной работы в учебных занятий для 

знаний; в области урочной и внеурочной реализации проектной 

нравственного воспитания; деятельности, дополнительном деятельности обучающихся, 

историю, теорию, образовании детей (ОПК-8.2) лабораторных 

закономерности и принципы  экспериментов, 

построения и  экскурсионной работы, 

функционирования  полевой практики и т.п.; 

образовательного процесса  действиями (навыками) 

(ОПК-8.1)  организации различных 
  видов внеурочной 
  деятельности:игровой, 
  учебно-исследовательской, 
  художественно- 
  продуктивной, культурно- 
  досуговой с учетом 
  возможностей 
  образовательной 
  организации, места 
  жительства и 
  историко-культурного 
  своеобразия региона   (ОПК- 
  8.3) 

ОПК-9. . Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

способы анализа выбирать современные навыками работы и 

современных информационные технологии применения современных 

информационных и программные средства, в том информационных 

технологий и программных числе отечественного технологий и программных 

средств, в том числе производства при решении средств, в том числе 

отечественного задач профессиональной отечественного 

производства, способы их деятельности. (ОПК-9.2) производства (ОПК-9.3) 

применения для решения   

задач профессиональной   

деятельности. (ОПК-9.1)   

ПК-6. Способен осуществлять педагогический мониторинг индивидуального развития 

иобразовательной деятельности в группе детей раннего и дошкольного возраста 

нормативные и планировать осуществление технологией осуществления 
теоретические педагогического педагогического мониторинга 
основы осуществления мониторинга индивидуального развития и 
педагогического индивидуального развития и образовательной деятельности 
мониторинга образовательной в группе детей раннего и 
индивидуального развития деятельности в группе детей дошкольного возраста (ПК-6.3) 
и раннего и дошкольного  

образовательной возраста; обоснованно  

деятельности выбирать и использовать  

в группе детей раннего различные методы и  

дошкольного возраста; методики в рамках  

содержание и техники педагогического  

применения методов и мониторинга  
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методик 
педагогического 
мониторинга 
индивидуального развития и 
образовательной 
деятельности 
в группе детей раннего и 
дошкольного возраста; 
особенности осуществления 
педагогического 
мониторинга 
образовательной 
деятельности 
педагогов и 
индивидуального 
развития детей в разных 
возрастных группах; 
содержание педагогического 
мониторинга 
образовательной 
деятельности педагогов и 
индивидуального развития 
детей в разных 
образовательных программах 
дошкольного образования 
(ПК-6.1) 

образовательной 
деятельности    педагога  и 
индивидуального  развития 
детей при     учете их 
возрастных   особенностей; 
осуществлять педагогический 
мониторинг индивидуального 
развития и образовательной 
деятельности в группе детей 
раннего  и    дошкольного 
возраста   в    рамках 
реализуемой образовательной 
программы     дошкольного 
образования;   осуществлять 
анализ и оценку результатов 
педагогического 
мониторинга 
индивидуального развития и 
образовательной 
деятельности в группе детей 
раннего и дошкольного 
возраста;  формировать 
рекомендации  по 
оптимизации 
индивидуального развития и 
образовательной 
деятельности в группе детей 
раннего и дошкольного 
возраста на основе данных 
педагогического 
мониторинга (ПК-6.2) 

 

 

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. 

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. 
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— 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: для авториз. 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 
: 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. 

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. 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, 
учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Стародубова Н. А. Теория и методика 
развития речи дошкольников : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец.: 

030900 (050703) - Дошк. педагогика и 

психология; - Педагогика и методика 
дошк. образования / Стародубова Н. А. - 

3-е изд., стер.- М.: Академия, 2008. - 256 с. 

Учебное пособие 10 

2 Гербова, В. В. 
Развитие речи 2-4 лет: Учебное 

наглядное пособие [Текст] : пособие для 
педагогов дошкольных учреждений / В.В. 
Гербова. - М. : Владос, 2005. - 32 с. 

Книга 15 
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3 Ушакова, О. С. Методика развития речи 
детей дошкольного возраста [Текст] : 
учебно- методическое пособие для 
воспитателей 

дошкольных 

учреждений / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина; Рец.: В.И. Яшина, А.Б. 

Евдокимова. - М. : Владос, 

2004. - 287 с. 

Книга 7 

4 Карпова, С. И. 
Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет 

[Текст] : методические рекомендации / С. 

И. Карпова, В. В. Мамаева. - СПб. : Речь, 

2010. - 180 с. 

Учебное пособие 9 

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

Учебник 10 

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

 10 

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

Учебник 30 

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

 10 

9 Карпова С.И. Развитие речи и 
познавательных  способностей 

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

Методические 

рекомендации 

10 

10 Карпова С.И. Развитие речи и 
познавательных  способностей 

дошкольников 6-7 лет : методические 

рекомендации - СПб. : Речь, 2010 

Методические 

рекомендации 

10 

11 Ушакова О.С. Методика развития речи 
детей дошкольного  возраста : 
Учебно-методическое пособие.- М. : 

Владос, 2010 

Учебно-методическое 

пособие 

5 

12 Дошкольная педагогика: конспект лекций 
- М. : ПРИОР, 2002. 

Конспект лекций 10 

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

 110 

 

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: 
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 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. 
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