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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: формирование у студентов представления об особенностях работы до- 

школьного учреждения в летне-оздоровительный период и самостоятельное овладение функциями 

деятельности воспитателя в этот период. 

Задачи практики: 

 Изучение   особенностей   деятельности   дошкольного учреждения в целом, заведующей, 

методиста, воспитателей в частности в летне-оздоровительный период. 

 Самостоятельное выполнение студентами всех функций воспитателя  группы дошкольного 
возраста. 

 Овладение   студентами   основными   методическими подходами в работе с детьми 

дошкольного возраста в летне-оздоровительный период. 

 Закрепление студентами навыков диагностической деятельности. 

 Формирование у студентов индивидуального стиля в педагогической деятельности. 

 Воспитание культуры педагогической деятельности (речи, общения, внешнего вида). 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика организуется и проводится кафедрой в дошкольных образовательных 

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

случае представления студентом заявления и ходатайства от конкретной дошкольной образова- 

тельной организации. 

Учебная практика (летняя в дошкольном образовательном учреждении) проводится соглас- 

но учебному плану вуза для студентов заочной формы обучения на 3 курсе. 

Продолжительность учебной практики в соответствии с учебным планом подготовки бака- 

лавра по профилю «Дошкольное образование» составляет 2 недели, 3 зачетные единицы. 

В зависимости от особенностей индивидуальной бакалаврской подготовки, период прове- 

дения 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 резуль- 

таты 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 критическо- 

го анализа и оценки 

современных науч- 

ных достижений; 

основные синтез 

информации, прин- 

ципы критического 
анализа (УК-1.1) 

находить, критиче- 

ски анализировать и 

выбирать информа- 

цию, необходимую 

для решения по- 

ставленной задачи 

(УК-1.2) 

различными вари- 

антами решения за- 

дачи, оценивать их 

преимущества и 

риски (УК-1.3). 

ОПК-2 Способен участвовать в закономерности, классифицировать приемами 
разработке основных и принципы образовательные разработки и 
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дополнительных построения и системы и реализации 

образовательных функционирования образовательные программ учебных 

программ, образовательных технологии; дисциплин в рамках 

разрабатывать систем, роль и разрабатывать и основной 

отдельные их место образования в применять общеобразовательн 

компоненты (в том жизни личности и отдельные ой программы; 

числе с использованием общества; основы компоненты средствами 

информационно- дидактики, основных и формирования 

коммуникационных основные принципы дополнительных навыков, связанных 

технологий) деятельностного образовательных с информационно- 
 подхода, виды и программ в коммуникационным 
 приемы реальной и и технологиями как 
 современных виртуальной на уровне 
 образовательных образовательной пользователя, так и 
 технологий (ОПК- среде (ОПК-2.2) на 
 2.1)  общепедагогическо 
   м уровне и уровне 
   преподаваемой 
   дисциплины (ОПК- 
   2.3) 

ОПК-8 Способен роль и место использовать со- методами, формами 
осуществлять образования в временные, в том и средствами 

педагогическую жизни человека и числе интерактив- обучения, в том 

деятельность на основе общества в области ные, формы и мето- числе выходящими 

специальных научных гуманитарных ды воспитательной за рамки учебных 

знаний знаний; работы в урочной и занятий для 
 естественно- внеурочной дея- реализации 
 научных знаний; в тельности, допол- проектной 
 области нительном образо- деятельности 
 нравственного вании детей (ОПК- обучающихся, 
 воспитания; 8.2) лабораторных 
 историю, теорию,  экспериментов, 
 закономерности и  экскурсионной 
 принципы  работы, полевой 
 построения и  практики и т.п.; 
 функционирования  действиями 
 образовательного  (навыками) 
 процесса (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) 
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ПК-3 Способен к реализации 

различных видов дея- 

тельности детей до- 

школьного возраста 

возрастные, 

психофизиологичес 

кие особенности 

становления  и 

развития 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). 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста; 

создавать  условия 

для обучения, 

воспитания   и 

развития в процессе 

организации 

различных  видов 

деятельности; 

оказывать 

недирективную 

помощь    и 

поддержку 

инициативы  и 

самостоятельности 

детей в разных 

видах деятельности 

(ПК-3.2). 

технологиями 

организации 

различных видов 

деятельности; 

способами 

организации 

конструктивного 

взаимодействия детей 

и взрослых в разных

 видах 

деятельности  (ПК- 

3.3). 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок Практики учебного 

плана по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное 

образование». К началу учебной студенты подготовлены к таким видам деятельности, как 

организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. А так же организация различных видов деятельности и общения детей. 

 
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Общая трудоемкость  практики  составляет  3 зачетные едницы, 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 2 Общее ознакомление с дошкольным 

образовательным учреждением, 

режимом работы и правилами 
внутреннего распорядка, группой и 

особенностями организации 

педагогического процесса путем 
наблюдения, бесед с детьми и 

 

 

 
 

 

Отчет по практике 
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воспитателями, посещение занятий и 
изучения педагогической 

документации педагогов конкретной 

группы; изучение особенностей 

общения ребенка с воспитателем и 
взаимодействия со сверстниками; 

изучение особенностей сюжетно-

ролевой игры дошкольников; 
организация педагогического 

процесса в группе (проведение 

режимных моментов, занятий, 

экскурсий, прогулок и т.д.), 
проведение досуговых мероприятий; 

выполнение заданий по частным 

методикам.(60 ч.) 

Заполнение отчета.(20 ч.) 

Выполнение индивидуальных 

заданий.(20 ч.) 

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 за- 

четных 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 

системныйподход для решения поставленных задач 

Этапы формирования 

компетенции 

Зна 

ет 
Умет Владеет 

методы критического 

анализа и   оценки 

современных науч- ных 

достижений;   основные 

синтез  информации, 

принципы критического 

анализа (УК-1.1) 

находить, критически анали- 

зировать и выбирать инфор- 

мацию, необходимую для ре- 

шения поставленной задачи 

(УК-1.2) 

различными вариантами ре- 

шения задачи, оценивать их 

преимущества и риски (УК- 

1.3). 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательныхпрограмм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 



7 
 

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 (ОПК-2.1) 

классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные   компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде (ОПК- 

2.2) 

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-2.3) 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научныхзнаний 

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 воспитатель- 

ной работы в урочной и вне- 

урочной деятельности, до- 

полнительном 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 



8 
 

возрастные, 

психофизиологические 

особенности  становления 

подходы и технологии 

организациии руководства 

различными  видами 

деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК- 

3.1). 

организовывать различные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- создавать условия для 

обучения, воспитания и развития 

в процессе организации 

различных видов деятельности; 

оказывать  недирективную 

помощь и  поддержку 

инициативы    и 

самостоятельности детей в 

разных видах деятельности (ПК- 

3.2). 

технологиями  организации 

различных видов деятельности 

способами   организации 

конструктивного 

взаимодействия   детей  и 

взрослых в разных видах 

деятельности (ПК-3.3). 

 

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. — 
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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 ав- ториз. 

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 ав- ториз. 

пользователей. 

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

Чернова [идр.]. — 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 

посо-бие, учебно- 
методическое 

пособие, практикум, 
др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 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 

2 Турченко, В.И. Дошкольная педагогика 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Турченко ; 

ред. Д. И. Фельдштейн ; рец.: А. Г. Абса- 

лямова, 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 

3 Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. 
Теория воспитания [Текст] : учеб. 

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

 10 

5 Вахрушева Л.Н. Развитие мыслительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 
- 2014 

 10 

6 Гриценко З.А. Литературное 
образованиедошкольников. - 2014 

 10 

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

Учебник 30 

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

Конспект лекций 10 

9 Карпова С.И. Развитие речи и 
дошкольников 4-5 лет : 33 
лексическиетемы - СПб. : Речь, 2012 

 10 

10 Карпова С.И. Развитие речи и 

дошкольников 6-7 лет : - СПб. : Речь, 2010 

Методические 

рекомендации 

10 

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

 110 

12 Виноградова Н.А. Дошкольная 
педагогика. 
– 2013 

 40 

13 Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. 
-2014 

 20 

14 Безруких, М. М. 
Возрастная физиология: (Физиология 

развития ребенка) [Текст] : учеб. пособие 

для пед.вузов / М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькин, Д.А.Фарбер. - М. : 

Академия,    2003.    -    416     с.     - 

(Высш. 

образование). - ISBN 5-7695-0581-8 (в 
пер.) 

 20 

15 Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедея- 

тельности [Текст] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, 

А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. - М. : 

Академия, 2003. - 320 с. - (Сред. проф. 

образование). - ISBN 5-7695-1105-2 (в 
пер.) 

 20 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Программное обеспечение Libre Office, PowerPoint, Mozilla Firefox, Adobe Reader. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

 

Напериод практики студенты получают возможность пользоваться материально- 

техническим оснащением дошкольного образовательного учреждения. 
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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. 
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