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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной  

трудовой деятельности, проведение самостоятельной научно-исследовательской работы по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки,  

их применение при решении конкретных педагогических или методических задач в соответствии  

с темой выпускной квалификационной работы; 

 углубление и закрепление знаний, умений, навыков, полученных в период обучения и 

предшествующих практик, необходимых для написания выпускной квалификационной работы; 

 овладение методологией и умениями в области научно-исследовательской деятельности; 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для  

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем; 

 совершенствование приемов самостоятельной работы (глубокое изучение соответствующей  

литературы по разрабатываемой проблеме; раскрытие используемой системы категорий; анализ  

состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее решен ия в 

современных условиях). 

 
ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является стационарной и проводится на базе образовательных  

дошкольных организаций разных типов Республики Крым. 

Производственная (преддипломная) практика завершает процесс обучения уровня 

бакалавриата, углубляет и закрепляет теоретические и методические знания, умения и навыки,  

полученные при изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. 

Местом ее прохождения является организация, соответствующая специализации студента, 

предоставляющая ему возможность собрать исследовательский материал для его будущей 

выпускной квалификационной работы. 

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). 

Преддипломная практика осуществляется в форме выполнения студентом реального 

исследовательского проекта в рамках утвержденной темы научного исследования (темы выпускной 

квалификационной работы) с учетом научных интересов и возможностей дошкольной 

образовательной организации. 
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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 2 недели, 3 зачетных единицы и  

проводиться на 5 курсе для обучающихся заочной формы обучения. 

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-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). 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-историчес 
ком, этическом и 
философском 
контекстах 

необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими 
информацию о 
культурных 
особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 
(УК-5.1) 

демонстрировать 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям 
различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России 
(включая основные 
события, основных 
исторических 
деятелей) в 
контексте мировой 
истории и 

способностью 
толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных 
задач и усиления 
социальной интеграции 
(УК-5.3) 
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   культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач 

образования), 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения 

(УК-5.2) 

 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

особенности 
принятия и 
реализации 
организационных, в 
том числе 
управленческих 
решений; 
теоретико-методолог 
ические основы 
саморазвития, 
самореализации, 
использования 
творческого 
потенциала 
собственной 
деятельности; 
основные научные 
школы психологии и 
управления; 
деятельностный 
подход в 
исследовании 
личностного 
развития; технологию 
и методику 
самооценки; 
теоретические 
основы акмеологии, 
уровни анализа 
психических явлений 
(УК-6.1). 

определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки; 
разрабатывать, 
контролировать, 
оценивать и 
исследовать 
компоненты 
профессиональной 
деятельности; 
планировать 
самостоятельную 
деятельность в 
решении 
профессиональных 
задач (УК-6.2). 

навыками определения 
эффективного 
направления действий в 
области 
профессиональной 
деятельности; 
способами принятия 
решений на уровне 
собственной 
профессиональной 
деятельности; навыками 
планирования 
собственной 
профессиональной 
деятельности (УК-6.3) 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

научно обоснованные 
способы 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций; виды 

опасных ситуаций; 

способы преодоления 

опасных ситуаций 

(УК-8.1) 

создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности; 
различить факторы, 
влекущие 
возникновение 
опасных ситуаций; 

предотвратить 

возникновение 

опасных ситуаций 

(УК-8.2) 

навыками по 
предотвращению 
возникновения опасных 
ситуаций; способами 
поддержания 
гражданской обороны и 
условий по 
минимизации 

последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

(УК-8.3) 
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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-п 
едагогического 
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) 

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) 
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ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогич 
еские технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

психологические 
законы периодизации 
и кризисов развития; 
психолого-педагогич 
еские технологии 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания; 
психолого-педагогич 
еские основы 
учебной 
деятельности в части 
учета 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 
(ОПК-6.1) 

использовать 
знания об 
особенностях 
гендерного развития 
обучающихся для 
планирования 
учебно-воспитатель 
ной работы; 
применять 
образовательные 
технологии для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания; 
составлять 
(совместно с 
психологом и 
другими 
специалистами) 
психолого- 
педагогическую  
характеристику 
(портрет) личности 
обучающегося 
(ОПК-6.2) 

действиями (навыками) 
учета особенностей 
гендерного развития 
обучающихся в 
проведении 
индивидуальных 
воспитательных 
мероприятий; 
действиями (навыками) 
использования 
образовательных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями; 
действиями (навыками) 
оказания адресной 
помощи обучающимся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями 
(ОПК-6.3). 

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-педагоги 
ческую 
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). 
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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-исследовательск 
ой, 
художественно-продукт 
ивной, 
культурно-досуговой с 
учетом возможностей 
образовательной 
организации, места 
жительства и 
историко-культурного 
своеобразия региона 
(ОПК-8.3) 

ПК-1 Способен к 
участию в 
коллективной 
работе по 
проектированию и 
реализации 
образовательных 
программ развития и 
воспитания 
обучающихся 

нормативно-правовы 
е основы 
профессиональной 
деятельности; 
современные 
образовательные 
технологии, 
современные 
подходы к 
проектированию 
образовательных 
процессов и 
объектов, условия, 
способы и средства 
образовательного 
проектирования 
(ПК-1.1) 

проектировать 
образовательные 
программы для 
разных категорий 
обучающихся 
(ПК-1.2) 

способностью 
анализировать подходы 
и модели к 
проектированию 
образовательных 
программ (ПК-1.3) 

ПК-2 Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО 

нормативно-правовы 
е документы, 
регламентирующие 
осуществление 
образовательного 
процесса в ОО; 
закономерности и 

осуществлять 
целеполагание и 
планирование 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
реализуемой 

образовательными 
технологиями, 
позволяющими 
реализовывать 
образовательные 
программы в 
соответствии с ФГОС 



9 
 

  принципы, методы, 
средства и формы 
осуществления 
образовательной 
деятельности; 
современные теории 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности; 
теоретические и 
технологические 
основы 
осуществления 
мониторинга 
результативности 
реализации 
образовательной 
программы; 
теоретические и 
технологические 
аспекты 
осуществления 
индивидуализации 
образовательной 
деятельности с 
учетом особых 
образовательных 
потребностей детей и 
обучающихся 
(ПК-2.1) 

образовательной 
программой и 
индивидуальными 
особенностями 
обучающихся; 
применять методы и 
формы обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
реализуемой 
образовательной 
программой; 
использовать 
методы и средства 
анализа 
психолого-педагоги 
ческого 
мониторинга, 
позволяющие 
оценить результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ, степень 
сформированности 
у них качеств и 
компетенций, 
необходимых для 
дальнейшего 
обучения на 
следующих уровнях 
обучения (ПК-2.2) 

ДО (ПК-2.3) 

ПК-3 Способен к 
реализации 
различных 
видов деятельности 
детей дошкольного 
возраста 

специфические 
задачи обучения и 
воспитания, 
реализуемые 
посредством 
различных видов 
деятельности 
современные 
подходы и 
технологии 
организации и 
руководства 
различными видами 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста (ПК-3.1) 

оказывать 
недирективную 
помощь и 
поддержку 
инициативы и 
самостоятельности 
детей в разных 
видах деятельности 
(ПК-3.2) 

способами организации 
конструктивного 
взаимодействия детей и 
взрослых в разных 
видах деятельности 
(ПК-3.3) 
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ПК-4 Способен к участию 
в деятельности по 
созданию 
развивающей 
образовательной 
среды в 
дошкольном 
образовании 

нормативные основы 
создания 
развивающей 
образовательной 
среды в дошкольном 
образовании; 
современные 
концепции и подходы 
к созданию 
развивающей 
образовательной 
среды в дошкольном 
образовании; 
содержательные и 
процессуальные 
основы создания 
развивающей 
образовательной 
среды в дошкольном 
образовании (ПК-4.1) 

компонентов 
развивающей 
образовательной 
среды в 
дошкольном 
образовании; 
обеспечивать 
функционирование 
отдельных 
компонентов 
развивающей 
образовательной 
среды в дошкольной 
образовательной 
организации; 
организовывать 
взаимодействие 
участников 
образовательных 
отношений в 
процессе создания 
развивающей 
образовательной 
среды в дошкольной 
образовательной 
организации; 
оценивать 
соответствие 
компонентов 
образовательной 
среды требованиям 
нормативных 
документов, 
концептуальным 
идеям (ПК-4.2) 

современными 
технологиями, 
обеспечивающими 
создание развивающей 
образовательной среды 
в дошкольной 
образовательной 
организации (ПК-4.3) 

ПК-5 Способен 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
воспитания и 
обучения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 

теоретические 
основы применения 
методов и технологий 
воспитания и 
обучения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста; содержание 
современных 
методов и технологий 
воспитания и 
обучения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста; 
особенности 

использовать 
современные 
методы и 
технологии 
воспитания и 
обучения с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста; с учетом 
реализуемой 
образовательной 
программы 
дошкольного 

способами 
варьирования и 
сочетания различных 
методов и технологий 
воспитания и обучения 
детей раннего и 
дошкольного возраста в 
зависимости от 
потребностей и 
интересов детей, 
родителей и других 
участников 
образовательного 
процесса (ПК-5.3) 
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  применения методов 

и технологий 

воспитания и 

обучения с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста при учете их 

индивидуальных 

различий (ПК-5.1) 

образования 

(ПК-5.2) 

 

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 
индивидуального 
развития детей в 
разных возрастных 
группах; содержание 
педагогического 
мониторинга 
образовательной 
деятельности 
педагогов и 
индивидуального 
развития детей в 
разных 
образовательных 
программах 
дошкольного 

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 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 

технологией 
осуществления 
педагогического 
мониторинга 
индивидуального 
развития и 
образовательной 
деятельности в группе 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
(ПК-6.3) 
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 образования (ПК-6.1) 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 
мониторнига 
(ПК-6.2) 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики 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 Планирование и организация 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми в группе с целью 
проведения исследовательской 

работы; диагностика уровня 

развития отдельных детей и группы 

в целом и используют полученные 
данные для организации 

воспитательно-образовательного 

 

 

 
 

 

Отчет по практике 
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процесса, коррекционной работы с 

отдельными детьми и сбора 

исследовательского материала для 
ВКР; проведение педагогического 

эксперимента с целью углубления 

теоретических знаний, 
профессиональных умений и 

компетенций, а также написания 

ВКР; ведение групповой 
документации. (80 ч.) 

Заполнение отчета (10ч.) 

Выполнение индивидуальных 
заданий (10ч.) 

Заключительный 

этап 

2 Подготовка отчета (4 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 

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 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). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
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необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о  культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных групп 
(УК-5.1) 

демонстрировать 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 
исторического развития 
России (включая основные 
события, основных 
исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения (УК-5.2) 

способностью толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их  социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции (УК-5.3) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

особенности принятия и 
реализации организационных, 
в том  числе  управленческих 
решений; 
теоретико-методологические 
основы саморазвития, 
самореализации, 
использования творческого 
потенциала собственной 
деятельности; основные 
научные школы психологии и 
управления; 
деятельностный подход в 
исследовании личностного 
развития; технологию и 
методику самооценки; 
теоретические основы 
акмеологии, уровни анализа 
психических явлений (УК-6.1). 

определять приоритеты 
профессиональной 
деятельности и  способы  ее 
совершенствования на основе 
самооценки; 
разрабатывать, 
контролировать, оценивать  и 
исследовать компоненты 
профессиональной 
деятельности; планировать 
самостоятельную деятельность 
в решении профессиональных 
задач (УК-6.2). 

навыками определения 
эффективного направления 
действий в области 
профессиональной 
деятельности; 
способами принятия решений 
на уровне собственной 
профессиональной 
деятельности; навыками 
планирования собственной 
профессиональной 
деятельности (УК-6.3) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в  том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
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научно обоснованные способы 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; виды 
опасных ситуаций; способы 
преодоления опасных 
ситуаций (УК-8.1) 

создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности; различить 
факторы, влекущие 
возникновение опасных 
ситуаций; предотвратить 
возникновение опасных 
ситуаций (УК-8.2) 

навыками по предотвращению 
возникновения опасных 
ситуаций; способами 
поддержания гражданской 
обороны и условий по 
минимизации последствий  от 
чрезвычайных ситуаций 
(УК-8.3) 

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-педагогиче 

ского 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) 

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-развивающую 

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-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе  

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности 

в части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

(ОПК-6.1) 

использовать знания об 

особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования 

учебно-воспитательной 

работы;  применять 

образовательные технологии 

для индивидуализации 

обучения,   развития, 

воспитания; составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого- педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

(ОПК-6.2) 

действиями (навыками) учета 

особенностей  гендерного 

развития обучающихся  в 

проведении  индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями   (навыками) 

использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности    для 

индивидуализации  обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6.3). 

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-педагогическую 

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). 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 
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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-исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей 

образовательной организации, 

места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона (ОПК-8.3) 

ПК-3. Способен к реализации различных видов деятельности детей дошкольного возраста 

специфические задачи 

обучения и воспитания, 

реализуемые посредством 

различных  видов 

деятельности современные 

подходы и технологии 

организации и руководства 

различными видами 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(ПК-3.1) 

оказывать недирективную 

помощь и поддержку 

инициативы и 

самостоятельности детей в 

разных видах деятельности 

(ПК-3.2) 

способами организации 

конструктивного 

взаимодействия детей и 

взрослых в разных видах 

деятельности (ПК-3.3) 

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

образовательных программ развития и воспитания обучающихся 

нормативно-правовые основы 

профессиональной 

деятельности;  современные 

образовательные технологии, 

современные подходы к 

проектированию 

образовательных процессов и 

объектов, условия, способы и 

средства образовательного 

проектирования (ПК-1.1) 

проектировать 

образовательные программы 

для разных категорий 

обучающихся (ПК-1.2) 

способностью анализировать 

подходы и модели к 

проектированию 

образовательных  программ 

(ПК-1.3) 

ПК-2. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
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нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

осуществление 

образовательного процесса в 

ОО; закономерности и 

принципы, методы, средства и 

формы   осуществления 

образовательной 

деятельности;  современные 

теории  и    технологии 

организации образовательной 

деятельности; теоретические и 

технологические     основы 

осуществления  мониторинга 

результативности реализации 

образовательной  программы; 

теоретические       и 

технологические    аспекты 

осуществления 

индивидуализации 

образовательной деятельности 

с учетом     особых 

образовательных 

потребностей   детей и 

обучающихся (ПК-2.1) 

осуществлять целеполагание и 

планирование 

образовательной деятельности 

в соответствии с реализуемой 

образовательной программой и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

применять методы и формы 

обучения и  воспитания в 

соответствии с  реализуемой 

образовательной программой; 

использовать   методы и 

средства анализа 

психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты освоения 

обучающимися 

образовательных   программ, 

степень сформированности у 

них качеств и компетенций, 

необходимых для дальнейшего 

обучения на  следующих 

уровнях обучения (ПК-2.2) 

образовательными 

технологиями, позволяющими 

реализовывать 

образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

(ПК-2.3) 

ПК-4. Способен к участию в деятельности по созданию развивающей образовательной среды в 

дошкольном образовании 

нормативные основы создания 

развивающей образовательной  

среды в дошкольном 

образовании; современные 

концепции и подходы к 

созданию развивающей 

образовательной среды в 

дошкольном образовании; 

содержательные  и 

процессуальные  основы 

создания развивающей 

образовательной среды в 

дошкольном образовании 

(ПК-4.1) 

компонентов   развивающей 

образовательной     среды в 

дошкольном   образовании; 

обеспечивать 

функционирование отдельных 

компонентов   развивающей 

образовательной     среды в 

дошкольной образовательной 

организации;  организовывать 

взаимодействие    участников 

образовательных отношений в 

процессе         создания 

развивающей образовательной 

среды в     дошкольной 

образовательной организации; 

оценивать     соответствие 

компонентов образовательной 

среды     требованиям 

нормативных     документов, 

концептуальным идеям 

(ПК-4.2) 

современными технологиями, 

обеспечивающими создание 

развивающей образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной организации 

(ПК-4.3) 

ПК-5. Способен использовать современные методы и технологии воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста 
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теоретические   основы 

применения методов и 

технологий воспитания и 

обучения детей раннего и 

дошкольного  возраста; 

содержание современных 

методов и технологий 

воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного 

возраста; особенности 

применения методов и 

технологий воспитания и 

обучения с детьми раннего и 

дошкольного возраста при 

учете их индивидуальных 

различий (ПК-5.1) 

использовать   современные 

методы и      технологии 

воспитания  и   обучения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей раннего и 

дошкольного  возраста; с 

учетом     реализуемой 

образовательной    программы 

дошкольного     образования 

(ПК-5.2) 

способами варьирования и 

сочетания различных методов  

и технологий воспитания и 

обучения детей раннего и 

дошкольного возраста в 

зависимости от потребностей и 

интересов детей, родителей и  

других участников 

образовательного процесса 

(ПК-5.3) 

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 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) 

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 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 

технологией осуществления 

педагогического мониторинга 

индивидуального развития и 

образовательной деятельности  

в группе детей раннего и 

дошкольного возраста (ПК-6.3) 



20 
 

возраста;  формировать 

рекомендации  по 

оптимизации 

индивидуального развития и 

образовательной 

деятельности в группе детей 

раннего и дошкольного 

возраста на основе данных 

педагогического 

мониторнига (ПК-6.2) 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«зачтено» обучающийся должен продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала 
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материала 
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- 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 Дошкольная педагогика: конспект лекций - М. 

: ПРИОР, 2002. 

Конспект лекций 10 



22 
 

12 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория 

воспитания. – 2013 

 110 

13 Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика. – 

2013 

 40 

14 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - 2014  20 

15 Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной 

деятельности детей дошкольного возраста. - 

2014 

 10 

16 Арзамасцева И.Н. Детская литература : учебник 

- М. : Академия, 2012 

Учебник 30 

17 Гриценко З.А. Литературное образование 

дошкольников. - 2014 

 10 

18 Карпова С.И. Развитие речи и познавательных  

способностей дошкольников 4-5 лет : 33 

лексические темы - СПб. : Речь, 2012 

Методические 

рекомендации 

10 

19 Карпова С.И. Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет : 

методические рекомендации - СПб. : Речь, 2010 

Методические 

рекомендации 

10 

20 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 

21 Погодина С.В. Теория и методика развития 

детского изобразительного творчества. - 2014 

 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 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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