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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и форы ее 

проведения 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 

производственная практика является обязательным видом учебной 

деятельности бакалавра, непосредственно ориентированной на получение 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Цели производственной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

– ознакомление c важнейшими видами практической психолого-

педагогической и социально-педагогической воспитательной, 

оздоровительной-досуговой и творческой деятельности с детьми в условиях 

временного летнего загородного, пришкольного, профильного лагеря, смены, 

площадки, группы для детей дошкольного возраста в образовательной 

организации; 

– обеспечение соединения теории и методики воспитания с опытом 

организации оздоровительно-досуговой деятельности детей, формирование 

умения проектировать и реализовывать воспитательный процесс в летний 

оздоровительный период, осуществлять руководство детским коллективом. 

Задачи: 

- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного 

лагеря (ДОЛ), детской образовательной организации (ДОО) или 

пришкольной площадки; 

- ознакомление с системой планирования и организации педагогической 

деятельности, особенностями работы педагогического совета в летний 

оздоровительный период;  

- ознакомление с материальным обеспечением педагогического процесса 

в летний оздоровительный период; 

- овладение умениями и навыками воспитательной деятельности 

вожатого, воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях 

ДОЛ, ДОО или пришкольной площадки;  

- овладение методикой организации воспитательной, оздоровительной-

досуговой и творческой деятельности детей разных возрастных групп в 

детском коллективе в процессе самостоятельной работы в условиях ДОЛ, 

ДОО или пришкольной площадки; 

- овладение технологией подготовки и проведения совместной 

деятельностью с детьми, индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление культурно-просветительной деятельности в различных 

её формах. 

1.1. Вид практики: производственная 
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1.2. Тип практики: по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: получение первичных профессиональных 

умений и навыков при организации оздоровительно-досуговой деятельности 

детей в летний период. Практика носит производственный характер и 

включает следующие виды деятельности студентов: 

- знакомство с основными документами нормативно-правового и 

локального характера (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка  и др.) по вопросам образования и воспитания 

детей и руководство ими в процессе практической деятельности;  

- включение в педагогическую деятельность по реализации 

утвержденного плана учебно-воспитательной работы лагеря, отряда, смены, 

объединения, группы; 

- организация жизнедеятельности детей, проведение разнообразных 

воспитательных и развивающих мероприятий; 

- изучение психолого-педагогических особенностей детей и создание 

условий для формирования детского коллектива; 

- налаживание контактов с родителями, использование различных форм 

взаимодействия в воспитании ребенка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

С учетом специфики ОП по профилю «Дошкольное образование» в ходе 

производственной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) студент приобретает опыт осуществления педагогической 

профессиональной деятельности предусмотренной ФГОС ВО, а также опыт 

решения следующих профессиональных задач педагогической 

деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 
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осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

В ходе практики студент продолжает овладевать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) входит в раздел «Б.2. Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Общая психология», «Возрастная и педагогическая 

психология», «Общие основы педагогики», «Педагогические технологии», 

«Введение в педагогическую деятельность в области дошкольного 

образования» и др.  

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов «Управление образовательными системами», 

курсов по выбору, других видов учебной и производственной практик. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, 

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии педагога.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов) и длится 4 недели. 

 

5. Содержание практики 

 
№ Разделы Недели Общая трудоемкость Виды учебной Формы 
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п/

п 

(этапы) 

практики 

зачетные 

единицы 

часы работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

текущего 

контрол

я 

1 Подготови

тельный 

этап 

За 1-2 

месяца до 

начала 

практики 

0,5 18 часов Учеба по программе 

«Школа подготовки 

вожатых». 

Подготовка учебно-

методических 

материалов по 

организации и 

проведению 

воспитательной 

работы в условиях 

базы практики 

зачет по 

результат

ам 

освоения 

программ

ы 

Установо

чная 

конферен

ция 

0,05 2 часа Знакомство с 

программой практики, 

получение устных 

рекомендаций 

руководителя 

практики, 

прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности 

при работе в летний 

оздоровительный 

период 

Присутст

вие на 

установо

чной 

конферен

ции, 

роспись в 

журнале 

инструкт

ажа по 

технике 

безопасн

ости 

 

2 Производс

твенный 

этап 

Первая – 

третья 

недели 

3,95 142 часа Организация 

педагогического 

процесса по 

выполнению 

воспитательной и 

развивающей работы с 

детьми в условиях 

базы практики 

Дневник  

0,5 18 часов Сбор, обработка и 

анализ информации по 

реализации 

программы практики 

 

3. 

 

Обработка 

и анализ 

полученно

й 

информац

ии 

Четвертая 

неделя 

0,5 18 часов Обработка и 

оформление 

результатов практики, 

подготовка отчетной 

документации по 

практике 

Письмен

ный 

отчет  

4. Подготовк

а отчета по 

практике 

Сентябрь 0,5 18 часов Представление 

отчетной 

документации 

руководителю 

практики, участие в 

итоговой конференции 

Выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции 
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Итого 6 216   

 

 

6. Формы отчетности по практике 

В период прохождения  производственной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) руководителем практики 

от кафедры проводятся консультации для студентов, как на базе практики, 

так и по электронной почте или телефону. Текущий контроль осуществляется 

в форме посещения базы практики и общения руководителя практики от 

кафедры с руководителями баз практик. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру, 

следующую ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- дневник (Приложение 1); 

- отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой отметкой; 

- самоанализ одного из воспитательных дел с приложением сценария и 

плана подготовки (для практики на базе ДОЛ, пришкольной площадке); 

- программа кружка, секции, студии (для практики на базе ДОЛ и 

пришкольной площадке); 

- 3 конспекта совместной деятельности с детьми (для практики на базе 

ДОО) 

- перспективный план мероприятий на месяц по одной из 

образовательных областей (для практики на базе ДОО) 

- портфолио. 

Защита отчета по практике организуется в процессе итоговой 

конференции по практике, которая проводится не позднее, чем через 10 дней 

после ее окончания и на которой присутствуют студенты, групповые 

руководители практикой, преподаватели выпускающей кафедры. По итогам 

конференции студенту выставляют зачет с оценкой. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

роль педагога в обществе и государстве, его 

значение для развития, воспитания и обучения 

подрастающих поколений; специфику 

педагогической деятельности, ее структуру, 

принципы и методы 

Умеет  

осуществлять профессионально-педагогическую 

деятельность в интересах  

человека, общества, государства 
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Владеет  

потребностью в осуществлении профессионально-

педагогической  

деятельности 

ОПК-4 – готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Знает  

нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

образования, «Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных правовых 

документов в сфере образования, механизмы их 

применения 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно ее использовать, 

анализировать конкретные  

ситуации, используя документы, принимать 

решения при возникновении спорных  

ситуаций 

Владеет  
навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 – способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности; 

Знает  

задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет  

решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Владеет  

способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-6  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает  

способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательного 

процесса, основные методы сплочения коллектива 

Умеет  

осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

Владеет  
способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 ОПК-1 – 

готовностью 

сознавать 

роль педагога в обществе и государстве, 

его значение для развития, воспитания и 

обучения подрастающих поколений; 

участие в итоговой 

конференции с 

результатами своей 
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социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

специфику педагогической 

деятельности, ее структуру, принципы и 

методы 

осуществлять профессионально-

педагогическую деятельность в 

интересах  

человека, общества, государства 

потребностью в осуществлении 

профессионально-педагогической  

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

2 ОПК-4 – 

готовностью к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

нормативно-правовые акты, 

применяемые в сфере образования, 

«Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных 

правовых документов в сфере 

образования, механизмы их применения 

оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

грамотно ее использовать, 

анализировать конкретные  

ситуации, используя документы, 

принимать решения при возникновении 

спорных  

ситуаций 

навыками применения правовых знаний 

в профессиональной деятельности 

- оформление 

заключения и отчета 

по результатам 

практики 

3 ПК-3 – 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

- конспект  

- портфолио 

студента-практиканта 

4 ПК-6 – 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, основные 

методы сплочения коллектива 

осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; самостоятельно 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

- конспекты  

- дневник практики 
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точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

способами взаимодействия с 

различными субъектами 

педагогического процесса 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Памятка по составлению отчета о производственной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Выполнение индивидуального плана практики. Что не проведено? 

Почему? Что проведено помимо запланированной работы?  

2. Какие личные цели ставили Вы перед собой в период практики? 

Сумели ли их реализовать?  

3. Какие документы, регламентирующие деятельность вожатого 

(воспитателя) были изучены, проанализированы? На что особо обратили 

внимание в процессе анализа? Почему?  

4. Испытывали ли Вы затруднения в процессе планирования 

воспитательно-оздоровительной работы? Сформулируйте свои затруднения. 

Как Вы их преодолевали?  

5. Какие виды деятельности наблюдали у более опытных коллег, 

сокурсников? Цели, которые преследовались при наблюдении. Основные 

выводы, сделанные в процессе анализа посещенных видов деятельности.  

6. Какие методы и методики были использованы Вами в процессе 

изучения личности воспитанника? Чем был обоснован выбор данных 

методов и методик? Что в процессе изучения личности Вам удавалось в 

большей степени? Какие ошибки Вами допускались? В чем причины 

допущенных ошибок? Какие меры вы предпринимали, чтобы устранить эти 

ошибки?  

7. Какие воспитательные мероприятия были Вами проведены? Каковы 

их цели? Сумели ли Вы решить поставленные цели и задачи? Если нет, то 

почему?  

8. Проводилась ли Вами работа по изготовлению наглядных 

дидактических пособий? Каких? Были ли они использованы в 

педагогическом процессе? Каковы результаты использования?  

9. Какие умения и навыки приобрели на педагогической практике? 

Благодаря чему?  

10. Как складывались Ваши взаимоотношения с учащимися 

(воспитанниками) и педагогическим коллективом? Удалось ли Вам 

установить контакт, добиться взаимопонимания? Каким образом? Были ли на 

практике конфликтные ситуации? Как Вы их разрешали?  
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11. Что в процессе практики доставило наибольшее удовольствие? 

Почему?  

12. С какими проблемами, трудностями столкнулись? Удалось ли Вам с 

ними справиться? С чьей помощью? Если нет, то что помешало это сделать?  

13. Ваши общие впечатления о педагогической практике. Степень 

удовлетворенности ее ходом и результатами. Ее значение в Вашем 

становлении как учителя начальных классов.  

14. Ваши замечания, советы, рекомендации по организации и 

проведению педагогической практики.  

 

Методические рекомендации к оформлению отзыва-характеристики: 

Отзыв-характеристика составляется руководителем практики от. 

В отзыве-характеристике должны быть отражены: 

 Ф.И.О. студента; 

 название практики; 

 степень теоретической и практической подготовки студента; 

 степень реализации целей и задач практики; 

 количественную и качественную характеристику выполнения 

плана прохождения практики; 

 заинтересованность студента-практиканта; 

 дисциплинированность; 

 профессиональная любознательность; 

 оценка работы (выводы по итогам работы и возможные 

перспективы дальнейшего совершенствования 

профессиональной деятельности); 

Заверяется отзыв подписью руководителя практики от образовательной 

организации и печатью организации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

По итогам производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выставляется зачет с оценкой по  

балльной системе: 

 № Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 1-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

производственной летней педагогической 

практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 1-20 баллов 

4 Портфолио студента-практиканта 1-20 баллов 

5 Конспекты совместной деятельности с детьми 1-10 баллов за 

каждый конспект 

6 Перспективный план 1-20 баллов 
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7 Воспитательное мероприятие 1-30 баллов 

8 Программа кружка (секции, студии) 1-20 баллов 

9 Участие в итоговой конференции 1-5 баллов 

 

Отчет по итогам производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

 Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

 Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентами факультета (1-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

 Отметка «отлично» - 10 баллов; 

 Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

 Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

 Отметка «неудовлетворительно» - 0 баллов 

Максимальное количество баллов – 10. 

Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

 Содержательность (1-5 баллов); 

  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Воспитательное мероприятие. 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и 

задачам (0-5); 

 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

воспитательного мероприятия (0-5); 

 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное 

творческое дело (указать, какие задания были предложены микрогруппам в 

процессе подготовки и проведения воспитательного мероприятия) (0-5 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Портфолио студента-практиканта. 
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Критерии оценивания:  

 Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту 

содержания профессиональной деятельности студента, представленные в 

дневнике и в плане работы; результативность (благодарность, отзывы 

администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

 Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 

 Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

меньше 55 – неудовлетворительно. 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, 

выставляется неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается 

вопрос об отчислении студента или повторном прохождении практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.Ю Исаева.  – Москва: Флинта, 2010. – 100 с.//Руконт: 

национальный электронный ресурс. – Режим доступа: https://lefd/48715(Дата 

обращения 19.04.17) (Основная литература) 

Дополнительная литература 

1. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков активно используются педагогические 

технологии, связанные с участием студентов в реальном педагогическом 

процессе, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

https://lefd/48715
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Базами производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные образовательные, социальные, 

оздоровительные организации: загородные летние детские лагеря, городские 

пришкольные площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные 

группы, профильные отряды.  

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 

потенциалом, материально-техническим обеспечением. 

 

11. Организация и проведение практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной  практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 

учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Цели учебной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности): 

– сформировать у студентов целостное представление об особенностях 

педагогического взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного 

возраста; 

– обеспечение соединения теории и методики воспитания и обучения с 

опытом организации образовательно-воспитательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, формирование умения планировать и реализовывать 

образовательно-воспитательный процесс в группах дошкольной 

образовательной организации 

- овладеть технологией проведения диагностических методик. 

Задачи: 

- ознакомление с системой планирования и организации педагогической 

деятельности в группах дошкольной образовательной организации; 

- овладение студентами способами и тактикой общения, 

обеспечивающими установление личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком; 

- развить диагностические умения студентов, включающие три 

компонента: содержательно- организационный (умение собрать данные об 

объекте диагностики), аналитико-результативный (умение обработать, 

проанализировать и интерпретировать результаты и др.), прогностический 

(умение составить прогноз и дать рекомендации); 

- овладение технологией подготовки и проведения совместной 

деятельностью с детьми, индивидуальных бесед с родителями; 

1.1. Вид практики: учебная 

1.2. Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности при организации диагностики и 

моделирования индивидуальных маршрутов развития, обучения и 
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воспитания детей разных возрастных групп. Практика носит учебный 

характер и включает следующие виды деятельности студентов: 

- знакомство с основными документами нормативно-правового и 

локального характера (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка  и др.) по вопросам образования и воспитания 

детей и руководство положениями данных документов в процессе 

практической деятельности;  

- включение в педагогическую деятельность по реализации 

утвержденного плана учебно-воспитательной работы дошкольной 

образовательной организации; 

- изучение психолого-педагогических особенностей детей в 

соответствии с планом; 

- организация жизнедеятельности детей, проведение разнообразных 

образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий; 

- налаживание контактов с родителями, использование различных форм 

взаимодействия в воспитании ребенка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

С учетом специфики ОП по профилю «Дошкольное образование» в ходе 

учебной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студент приобретает опыт осуществления 

педагогической профессиональной деятельности предусмотренной ФГОС 

ВО, а также опыт решения следующих профессиональных задач 

педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 
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проектирование содержания задач воспитания и развития личности через 

учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

В ходе практики студент продолжает овладевать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) входит в раздел «Б.2. Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Возрастная и педагогическая психология», «Общие 

основы педагогики», «Проектно-диагностическая деятельность воспитателя», 

а так же модуля «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста».  

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору, других видов производственных 

практик. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, 

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии педагога.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 
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Общая трудоемкость производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

составляет 4 зачетных единиц (144 часа) и длится 2 недели. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды деятельности 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция 

Ознакомление с 

заданием на 

практику. 

Подготовка учебно-

методических 

материалов по 

организации и 

проведению 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

образовательной 

организации 

Присутствие 

на 

установочной 

конференции, 

роспись в 

журнале 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

2 Основной этап  1-6 недели Организация 

запланированных 

видов деятельности 

в педагогическом 

процессе на базе 

практики 

Дневник, 

практические 

материалы  

6 неделя Обработка и 

оформление 

результатов 

практики, 

подготовка 

отчетной 

документации по 

практике 

Письменный 

отчет  

3 Заключительный  Представление 

отчетной 

документации 

руководителю 

практики, участие в 

итоговой 

конференции 

Выступление 

на итоговой 

конференции 
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6. Формы отчетности по практике 

В период прохождения  учебной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

руководителем практики от кафедры проводятся консультации для 

студентов, как на базе практики, так и по электронной почте или телефону. 

Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и 

общения руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик. 

Промежуточный контроль по выполнению программы учебной  

практики оценивается зачет/незачет  

За неделю до конференции студент представляет на кафедру, 

следующую ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- дневник (Приложение 1); 

- отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой отметкой; 

- 2 конспекта совместной деятельности с детьми; 

- результаты диагностики по проведенным диагностическим методикам 

(диагностическая карта); 

- рекомендации по организации работы с детьми дошкольного возраста 

по итогам диагностики; 

- анализ 3-х видов организованной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста; 

- портфолио. 

Защита отчета по практике организуется в процессе итоговой 

конференции по практике, которая проводится не позднее, чем через 10 дней 

после ее окончания и на которой присутствуют студенты, групповые 

руководители практикой, преподаватели выпускающей кафедры. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-1 – готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает  
специфику профессиональной деятельности 

педагога и практические пути ее реализации 

Умеет  

выбрать необходимые пути реализации 

профессиональной деятельности в зависимости от 

конкретных педагогических условий 

Владеет  
потребностью в осуществлении профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-2 - способностью 

использовать 
Знает  

современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 
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современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

Умеет  

использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

Владеет  

способами эффективного использования 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

ПК-4 - способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; 

Знает  

сущность понятия «образовательная среда»; 

структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения; критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Умеет  

выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; планировать организацию учебно-

воспитательного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

Владеет  

навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса при помощи 

средств преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды 

ПК-5 - способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Знает  

сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  

специфику осуществления педагогического 

сопровождения в условиях образовательной  

организации 

Умеет  

осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных 

уровнях общего  

образования 

Владеет  

методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения процессов  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях  

общеобразовательной организации 

ПК-6 – готовностью к Знает  способы организации сотрудничества и 
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взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

взаимодействия участников образовательного 

процесса, основные методы сплочения коллектива 

Умеет  

осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

Владеет  
способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса 

ПК-7 – способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности. 

Знает  

психолого-педагогические основы общения 

и сотрудничества; возрастные особенности 

общения; способы межличностного 

взаимодействия; инновационные технологии 

общения 

Умеет  

организовывать общение по принципу «субъект-

субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; выбирать 

рациональный способ организации 

сотрудничества; учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся 

Владеет  

способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

традиционными методами осуществления 

организации сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стимуляции активности 

и инициативности; методиками выявления и 

развития творческих способностей обучающихся 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 ОПК-1 – 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлени

ю 

профессиональ

ной 

специфику профессиональной 

деятельности педагога и практические 

пути ее реализации 

выбрать необходимые пути реализации 

профессиональной деятельности в 

зависимости от конкретных 

педагогических условий 

потребностью в осуществлении 

профессионально-педагогической  

деятельности 

участие в итоговой 

конференции с 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности 
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деятельности 

2 ПК-2 - 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

способами эффективного использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

- составление 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования  

- оформление 

протоколов 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

заключения и отчета 

по результатам 

практики 

4 ПК-4 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

 

сущность понятия «образовательная 

среда»; структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

выявлять возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; планировать 

организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при помощи 

средств преподаваемого предмета и 

ресурсов образовательной среды 

- конспект 

воспитательного 

мероприятия 

- дневник вожатого 

5 ПК-5 - 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ

сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  

специфику осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной  

организации 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

- конспект 

воспитательного 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник вожатого 
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ного 

самоопределен

ия 

обучающихся; 

 

профессионального самоопределения 

обучающихся на различных уровнях 

общего  

образования 

методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной организации 

6 ПК-6 – 

готовностью к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса  

способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, основные 

методы сплочения коллектива 

осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса 

конспект 

воспитательного 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник  

 ПК-7 – 

способностью 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

психолого-педагогические основы 

общения 

и сотрудничества; возрастные 

особенности общения; способы 

межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии общения 

организовывать общение по принципу 

«субъект-субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; 

выбирать рациональный способ 

организации сотрудничества; учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся 

способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

традиционными методами осуществления 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

методиками стимуляции активности и 

инициативности; методиками выявления 

и развития творческих способностей 

обучающихся 

Дневник практики 

Конспекты 

совместной 

деятельности 

Анализ совместной 

деятельности с 

детьми 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 
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характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Памятка по составлению отчета о прохождении учебной практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Выполнение индивидуального плана практики. Что не проведено? 

Почему? Что проведено помимо запланированной работы?  

2. Какие личные цели ставили Вы перед собой в период практики? 

Сумели ли их реализовать?  

3. Какие документы, регламентирующие деятельность вожатого 

(воспитателя) были изучены, проанализированы? На что особо обратили 

внимание в процессе анализа? Почему?  

4. Испытывали ли Вы затруднения в процессе планирования 

воспитательно-оздоровительной работы? Сформулируйте свои затруднения. 

Как Вы их преодолевали?  

5. Какие виды деятельности наблюдали у более опытных коллег, 

сокурсников? Цели, которые преследовались при наблюдении. Основные 

выводы, сделанные в процессе анализа посещенных видов деятельности.  

6. Какие методы и методики были использованы Вами в процессе 

изучения личности воспитанника? Чем был обоснован выбор данных 

методов и методик? Что в процессе изучения личности Вам удавалось в 

большей степени? Какие ошибки Вами допускались? В чем причины 

допущенных ошибок? Какие меры вы предпринимали, чтобы устранить эти 

ошибки?  

7. Какие воспитательные мероприятия были Вами проведены? Каковы 

их цели? Сумели ли Вы решить поставленные цели и задачи? Если нет, то 

почему?  

8. Проводилась ли Вами работа по изготовлению наглядных 

дидактических пособий? Каких? Были ли они использованы в 

педагогическом процессе? Каковы результаты использования?  

9. Какие умения и навыки приобрели на педагогической практике? 

Благодаря чему?  

10. Как складывались Ваши взаимоотношения с учащимися 

(воспитанниками) и педагогическим коллективом? Удалось ли Вам 

установить контакт, добиться взаимопонимания? Каким образом? Были ли на 

практике конфликтные ситуации? Как Вы их разрешали?  

11. Что в процессе практики доставило наибольшее удовольствие? 

Почему?  

12. С какими проблемами, трудностями столкнулись? Удалось ли Вам с 

ними справиться? С чьей помощью? Если нет, то что помешало это сделать?  

13. Ваши общие впечатления о педагогической практике. Степень 

удовлетворенности ее ходом и результатами. Ее значение в Вашем 

становлении как учителя начальных классов.  
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14. Ваши замечания, советы, рекомендации по организации и 

проведению педагогической практики.  

 

Памятка структуры для составления конспекта организованной 

образовательной деятельности с детьми: 

 

1. Тема «________________» 

2. Цель 

3. Программное содержание (задачи): 

 образовательные; 

  развивающие; 

  воспитательные  

4. Методы и приемы, используемые на ООД + (словарная работа или 

активизация словаря; индивидуальная работа; дифференцированный подход) 

+ участие родителей на ООД (если имеет место) 

5. Интеграция видов деятельности  

6.      Предварительная работа с детьми 

7.      Материал и оборудование или пособия к ООД 

8.       Ход деятельности (вводная, основная и заключительная) 

 

Примерная схема анализа организованной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 

 

1.  Определение и формулировка педагогом основных задач (их соответствие 

возрасту, полу, подготовленности, программе обучения, квартальному плану, 

условиям обучения; степень конкретности поставленных задач). 

2.  Подбор заданий для решения поставленных задач: 

а) в вводной части занятия; 

б) в основной части занятия (соответствие поставленным задачам, 

целесообразность их методической последовательности; количество, 

характер и методическая последовательность; дозировка); 

в) в заключительной части занятия; 

г) соответствие фактического материала занятия, запланированному в 

конспекте, и конкретно сложившимся условиям проведения занятия. 

3. Использованные методы обучения и степень их эффективности: 

а) разнообразие применяемых на занятии методов, их соответствие 

поставленным задачам, особенностям материала, условиям деятельности и 

индивидуальным особенностям детей. 

4. Использованные формы организации работы детей: 

а)  фронтальный; 

б)  групповой; 

в)  индивидуальный; 

г)  разнообразие применяемых на занятии форм организации, их соответствие 

задачам, особенностям материала, индивидуальным особенностям детей; 
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д)  использование на занятии помощников из числа детей; 

е)  оказание помощи. 

5.  Подготовка педагога к занятию: 

а) разработка конспекта занятия (его полнота, грамотность, качество 

оформления); 

б) подготовка места занятий, оборудования и учебных пособий; 

в) внешний вид педагога. 

6. Поведение детей во время занятия: 

а) отношение детей к отдельным упражнениям и к занятию в целом (интерес, 

активность, настойчивость); 

б) взаимопомощь между детьми; 

в) дисциплина; 

г) внешний вид занимающихся. 

7. Результативность занятия (степень решения поставленных задач). 

8. Прочие замечания. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

По итогам производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выставляется зачет с оценкой по  

балльной системе: 

№ Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 1-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

учебной практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 1-20 баллов 

4 Портфолио студента-практиканта 1-10 баллов 

5 Конспекты совместной деятельности с детьми 1-10 баллов за 

каждый конспект 

6 Рекомендации по результатам диагностики 1-20 баллов 

7 Конспекты организованной образовательной 

деятельности с детьми 

1-10 баллов 

8 Участие в итоговой конференции 1-5 баллов 

 

Отчет по итогам учебной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

 Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 
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 Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентами факультета (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

 Отметка «отлично» - 10 баллов; 

 Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

 Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Максимальное количество баллов – 10. 

Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

 Содержательность (0-5 баллов); 

  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Конспект совместной деятельности с детьми. 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания мероприятия его целям и задачам (0-2); 

 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

мероприятия (0-4); 

 Грамотное распределение видов деятельности и форм организации в 

процессе организованной деятельности, логичность расположения материала  

(0-4 баллов). 

Максимальное количество баллов – 10. 

Диагностическая карта. 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания диагностических методик целям задачам и 

возрасту детей (0-5); 

 Грамотное оформление диагностической карты (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 10. 

Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

 Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту 

содержания профессиональной деятельности студента, представленные в 

дневнике и в плане работы; результативность (благодарность, отзывы 

администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

Максимальное количество баллов – 10. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

 Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 
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 Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

  Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

55-100 – зачтено 

меньше 55 – незачтено. 

Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, 

выставляется незачтено в ведомость. И решается вопрос об отчислении 

студента или повторном прохождении практики. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. 

УМО по специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) - 

Педагогика / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006. - 176с. (21 экз) 

5. Козлова, С. А.  Дошкольная педагогика : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов дошкольного 

отделений и фак. средних пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Т. А. 

Куликова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академиа, 2002. - 415c. (10 экз) 
 

Дополнительная литература  

1. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 экз) 

2.  Стребелева, Е. А.  Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дощкольного возраста : пособие для учителя-

дефектолога : рек. УМО по спец. педагогического образования в качестве 

учеб. пособия / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. - М. : Владос, 2008. - 143 с. 

(1 экз) 

3. Белова, Е. С. Одаренность малыша : раскрыть, понять, поддержать : 

пособие для воспитателей и родителей / Е. С. Белова. - Москва : 

Флинта, 1998. - 140c. (8 экз) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков активно используются педагогические 

технологии, связанные с участием студентов в реальном педагогическом 
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процессе, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Базами производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности могут быть 

государственные, муниципальные, негосударственные образовательные, 

социальные, оздоровительные организации осуществляющие 

образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 

потенциалом, материально-техническим обеспечением. 

 

11. Организация и проведение практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 

учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Цель производственной практики (педагогической): 

– освоить многофункциональную деятельность воспитателя детей 

дошкольного возраста в группа  дошкольной образовательной организации. 

Задачи: 

- формирование у студентов профессионального подхода, необходимого 

для работы в группах дошкольного возраста; 

- формирование установки на личностно-ориентированное общение с 

детьми дошкольного возраста; 

- применение в педагогической деятельности современных технологий 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- овладение технологией подготовки и проведения совместной 

деятельностью с детьми, индивидуальных бесед с родителями; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной 

организации; 

- овладение технологией моделирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста и траектории 

своего профессионального роста и личностного развития 

1.1. Вид практики: производственная 

1.2. Тип практики: педагогическая. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: педагогическая деятельность с детьми 

дошкольного возраста.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

С учетом специфики ОП по профилю «Дошкольное образование» в ходе 

производственной практики (педагогической) студент приобретает опыт 

осуществления педагогической профессиональной деятельности 

предусмотренной ФГОС ВО. 

В ходе практики студент продолжает овладевать следующими 

компетенциями: 
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ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно - воспитательного процесса; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) входит в раздел «Б.2. Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Возрастная и педагогическая психология», «Общие 

основы педагогики», «Проектно-диагностическая деятельность воспитателя», 

а так же модуля «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста».  

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов по выбору и преддипломной практики.  

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, 

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии педагога.  

 



33 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

составляет 9 зачетных единиц (324 часа) и длится 4 недели. 

 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды деятельности 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция 

Ознакомление с 

заданием на 

практику. 

Подготовка учебно-

методических 

материалов по 

организации и 

проведению 

образовательно-

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

образовательной 

организации 

Присутствие 

на 

установочной 

конференции, 

роспись в 

журнале 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

2 Основной этап  1-4 недели Организация 

запланированных 

видов деятельности 

в педагогическом 

процессе на базе 

практики 

Дневник, 

практические 

материалы  

4 неделя Обработка и 

оформление 

результатов 

практики, 

подготовка 

отчетной 

документации по 

практике 

Письменный 

отчет  

3 Заключительный  Представление 

отчетной 

документации 

руководителю 

практики, участие в 

итоговой 

Выступление 

на итоговой 

конференции 
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конференции 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

В период прохождения  учебной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

руководителем практики от кафедры проводятся консультации для 

студентов, как на базе практики, так и по электронной почте или телефону. 

Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и 

общения руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик. 

За неделю до конференции студент представляет на кафедру, 

следующую ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- дневник (Приложение 1); 

- отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой отметкой; 

- 3 конспекта организованной образовательной деятельности с детьми; 

- 2 плана-конспекта совместной деятельности с детьми; 

- перспективный план мероприятий и рекомендации по теме курсовой 

работы; 

- портфолио. 

 

Защита отчета по практике организуется в процессе итоговой 

конференции по практике, которая проводится не позднее, чем через 10 дней 

после ее окончания и на которой присутствуют студенты, групповые 

руководители практикой, преподаватели выпускающей кафедры. По итогам 

конференции студенту выставляют зачет с оценкой. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

Знает  

возрастные закономерности психофизического 

развития ребенка, условия и факторы становления 

его личности 

Умеет  

выделять социальные, возрастные, психофизические 

и индивидуальные особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их обучению, 

воспитанию, развитию 

Владеет  

технологиями работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 
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готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знает  
модели психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Умеет  

планировать и осуществлять деятельность по  

психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Владеет  

методами и средствами психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

Знает  

нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

образования, «Закон об образовании в РФ», 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты, профессиональные стандарты педагога, 

основные положения международных правовых 

документов в сфере образования, механизмы их 

применения 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно ее использовать, 

анализировать конкретные  

ситуации, используя документы, принимать 

решения при возникновении спорных  

ситуаций 

Владеет  
навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знает критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; учебные планы и 

учебные программы, их виды, способы построения 

и их структуру; основные формы организации 

урока; содержание преподаваемого учебного 

предмета, особенности и методику его  

преподавания 

умеет использовать современные, научно-обоснованные и 

наиболее адекватные приѐмы и средства обучения и 

воспитания и учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями государственного 

стандарта 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

знает современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

умеет использовать современные методы и технологии 
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обучения и диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

владеет способами эффективного использования 

современных методов и технологий обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

знает задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

владеет способами решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

знает сущность понятия «образовательная среда»; 

структуру и специфику личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения; критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

умеет выявлять возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; планировать организацию учебно-

воспитательного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

владеет навыками проектирования достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при помощи средств 

преподаваемого предмета и ресурсов 

образовательной среды 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

знает сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  

специфику осуществления педагогического 

сопровождения в условиях образовательной  

организации 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных 

уровнях общего  

образования 

владеет методами и средствами осуществления 
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педагогического сопровождения процессов  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях  

общеобразовательной организации 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

знает способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательного 

процесса, основные методы сплочения коллектива 

умеет осуществлять организацию сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; самостоятельно 

оценивать эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

владеет способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности (ПК-7) 

знает психолого-педагогические основы общения 

и сотрудничества; возрастные особенности 

общения; способы межличностного 

взаимодействия; инновационные технологии 

общения 

умеет организовывать общение по принципу «субъект-

субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; выбирать 

рациональный способ организации сотрудничества; 

учитывать в педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся 

владеет способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

традиционными методами осуществления 

организации сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; методиками стимуляции активности 

и инициативности; методиками выявления и 

развития творческих способностей обучающихся 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ

возрастные закономерности 

психофизического развития ребенка, 

условия и факторы становления его 

личности 

выделять социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их 

обучению, воспитанию, развитию 

участие в итоговой 

конференции с 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности 
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их и 

индивидуальн

ых 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

технологиями работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

2 готовностью к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательног

о процесса 

(ОПК-3) 

модели психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

планировать и осуществлять деятельность 

по  

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

методами и средствами 

психопросвещения, психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекционной 

и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

- составление 

психолого- 

педагогического 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования - 

оформление 

протоколов 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

заключения и отчета 

по результатам 

практики 

3 готовностью к 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

сферы 

образования 

(ОПК-4) 

нормативно-правовые акты, применяемые 

в сфере образования, «Закон об 

образовании в РФ», Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, профессиональные стандарты 

педагога, основные положения 

международных правовых документов в 

сфере образования, механизмы их 

применения 

оперативно находить нужную 

информацию в нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, 

грамотно ее использовать, анализировать 

конкретные  

ситуации, используя документы, 

принимать решения при возникновении 

спорных  

ситуаций 

навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 

5 готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по предмету в 

критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; учебные планы и учебные 

программы, их виды, способы построения 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 



39 

 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

(ПК-1) 

и их структуру; основные формы 

организации урока; содержание 

преподаваемого учебного предмета, 

особенности и методику его  

преподавания 

использовать современные, научно-

обоснованные и наиболее адекватные 

приѐмы и средства обучения и 

воспитания и учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

навыками использования современных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями государственного 

стандарта 

6 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

способами эффективного использования 

современных методов и технологий 

обучения и диагностики в соответствии с 

целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

- конспект 

воспитательного 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

7 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

способами решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 

8 способностью 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

сущность понятия «образовательная 

среда»; структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

критерии оценки качества учебно-

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 
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достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемог

о предмета 

(ПК-4) 

воспитательного процесса 

выявлять возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, а также 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; планировать 

организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

навыками проектирования достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при помощи 

средств преподаваемого предмета и 

ресурсов образовательной среды 

9 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации 

и 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

обучающихся 

(ПК-5) 

сущность процессов социализации и 

профессионального самоопределения;  

специфику осуществления 

педагогического сопровождения в 

условиях образовательной  

организации 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся на различных уровнях 

общего  

образования 

методами и средствами осуществления 

педагогического сопровождения 

процессов  

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в 

условиях  

общеобразовательной организации 

- конспект 

мероприятия 

- дневник вожатого 

10 готовностью к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

(ПК-6) 

способы организации сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, основные 

методы сплочения коллектива 

осуществлять организацию 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся; самостоятельно оценивать 

эффективность собственной 

педагогической деятельности с  

точки зрения взаимодействия с другими 

участниками образовательного процесса 

способами взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесса 

- конспект 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник вожатого 

11 способностью психолого-педагогические основы конспект 
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организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативност

ь, 

самостоятельн

ость 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

общения 

и сотрудничества; возрастные 

особенности общения; способы 

межличностного взаимодействия; 

инновационные технологии общения 

организовывать общение по принципу 

«субъект-субъектных» отношений;  

определять цели взаимодействия; 

выбирать рациональный способ 

организации сотрудничества; учитывать в 

педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся 

способами организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников;  

традиционными методами осуществления 

организации сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

методиками стимуляции активности и 

инициативности; методиками выявления 

и развития творческих способностей 

обучающихся 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Схема отчета по педагогической практике: 

 

- Где проходили практику, ее сроки, задачи? 

- Как вы оцениваете свою теоретическую подготовку к работе с детьми? 

- Что удавалось легко, а что вызывало затруднения в период 

самостоятельного проведения режимных процессов и занятий с детьми? 

- Какие трудности Вы испытывали при общении с детьми, воспитателями, 

администрацией детского сада? 

- Какие пособия, игрушки изготовили для группы? 

- Вызывало ли затруднение оформление отчетной документации в дневнике 

практики, составление конспектов, подбор дидактических материалов к 

работе с детьми? 

- Какие мероприятия Вам особенно удались? Что понравилось? 

- Ваши рекомендации, пожелания по усовершенствованию педагогической 

практики. 

 

Памятка структуры для составления конспекта организованной 

образовательной деятельности с детьми: 

 

6. Тема «________________» 
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7. Цель 

8. Программное содержание (задачи): 

 образовательные; 

  развивающие; 

  воспитательные  

9. Методы и приемы, используемые на ООД + (словарная работа или 

активизация словаря; индивидуальная работа; дифференцированный подход) 

+ участие родителей на ООД (если имеет место) 

10. Интеграция видов деятельности  

6.      Предварительная работа с детьми 

7.      Материал и оборудование или пособия к ООД 

8.       Ход деятельности (вводная, основная и заключительная) 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

По итогам производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выставляется зачет с оценкой по  

балльной системе: 

№ Оцениваемый вид деятельности Кол-во баллов 

1 Отчет по итогам производственной практики 1-15  баллов 

2 Характеристика на студента о прохождении 

учебной практики 

0-10 баллов 

3 Дневник 1-20 баллов 

4 Портфолио студента-практиканта 1-10 баллов 

5 Конспекты совместной деятельности с детьми 1-10 баллов за 

каждый конспект 

6 Перспективный план и рекомендации по 

углубленному направлению работы 

1-20 баллов 

7 Конспекты организованной образовательной 

деятельности с детьми 

1-10 баллов 

8 Участие в итоговой конференции 1-5 баллов 

 

Отчет по итогам производственной практики (педагогической).  

Критерии оценивания:  

 Полнота (разносторонний анализ деятельности студентов в период 

прохождения практики в детском оздоровительном лагере (0-5баллов); 

 Умение оценивать собственную деятельность (0-4 баллов); 

 Наличие предложений по усовершенствованию процесса воспитания 

детей в условиях детского оздоровительного лагеря (0-3 баллов); 

 Наличие предложений по содержанию и механизму организации 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентами факультета (0-3 баллов). 
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Максимальное количество баллов – 15. 

Характеристика  на студента о прохождении практики. 

Критерии оценивания:  

 Отметка «отлично» - 10 баллов; 

 Отметка «хорошо» - 7 баллов; 

 Отметка «удовлетворительно» - 5 баллов.  

Дневник. 

Критерии оценивания:  

 Регулярность и систематичность заполнения дневника  (0-5 баллов); 

 Содержательность (0-5 баллов); 

  Наличие анализа каждого рабочего дня (0-5 баллов); 

 Построение работы на диагностической основе (осуществление 

индивидуального подхода каждому ребенку) (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Воспитательное мероприятие (зачетное). 

Критерии оценивания:  

 Соответствие содержания воспитательного мероприятия его целям и 

задачам (0-5); 

 Самостоятельность, творчество студента в процессе разработки 

воспитательного мероприятия (0-5); 

 Максимальная вовлеченность воспитанников в коллективное 

творческое дело (указать, какие задания были предложены микрогруппам в 

процессе подготовки и проведения воспитательного мероприятия) (0-5 

баллов). 

Максимальное количество баллов – 15. 

Портфолио студента-практиканта. 

Критерии оценивания:  

 Содержание портфолио: материалы, подтверждающие полноту 

содержания профессиональной деятельности студента, представленные в 

дневнике и в плане работы; результативность (благодарность, отзывы 

администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.). 

Максимальное количество баллов – 20. 

Участие в итоговой конференции. 

Критерии оценивания:  

 Устное выступление по определенной теме (0-3 баллов); 

 Графическое представление результатов практики (плакат, стенгазета) 

(0-2 балла). 

  Максимальное количество баллов – 5. 

Система перевода баллов в отметки: 

86-100 – отлично 

71-85 – хорошо 

55-70 – удовлетворительно 

меньше 55 – неудовлетворительно. 
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Примечание. Если сумма набранных баллов составляет менее 55 баллов, 

выставляется неудовлетворительная отметка в ведомость. И решается 

вопрос об отчислении студента или повторном прохождении практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. 

УМО по специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) - 

Педагогика / В. И. Загвязинский. - Москва : Академия, 2006. - 176с. (21 экз) 

5. Козлова, С. А.  Дошкольная педагогика : рек. М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов дошкольного 

отделений и фак. средних пед. учеб. заведений / С. А. Козлова, Т. А. 

Куликова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академиа, 2002. - 415c. (10 экз) 
 

Дополнительная литература  

1. Панфилова, А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: 

учеб. пособие/ А.П. Панфилова: под ред. В.А. Сластенина, 

И.А. Колесниковой. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 2007. – 368 с. (5 экз) 

2.  Белова, Е. С. Одаренность малыша : раскрыть, понять, поддержать : 

пособие для воспитателей и родителей / Е. С. Белова. - Москва : 

Флинта, 1998. - 140c. (8 экз) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков активно используются педагогические 

технологии, связанные с участием студентов в реальном педагогическом 

процессе, информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Базами производственной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков могут быть государственные, 

муниципальные, негосударственные образовательные, социальные, 

оздоровительные организации: загородные летние детские лагеря, городские 

пришкольные площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные 

группы, профильные отряды.  

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 

потенциалом, материально-техническим обеспечением. 
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11. организация и проведение практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной  практики 

(педагогической) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 

учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Целью производственной (преддипломной) практики является ведение 

педагогической деятельности в должности воспитателя, а так же сбор, 

обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего бакалавра к 

самостоятельной трудовой деятельности. Она направлена на решение 

конкретных задач научного исследования в соответствии с выбранной темой 

на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения, и практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики.  

Задачи практики  

- приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в 

определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО;  

- закрепление специальных и теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с 

умением решать вопросы, возникающие в практической деятельности;  

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

1.1. Вид практики: производственная. 

1.2. Тип практики: преддипломная. 

1.3. Способ проведения – стационарная, дискретная. 

1.4. Форма проведения: практика носит производственный характер с 

отрывом от учебного процесса и включает следующие виды деятельности 

студентов: 

- включение в педагогическую деятельность в дошкольной 

образовательной организации в должности воспитателя; 

- ежедневная профессиональная деятельность в качестве воспитателя 

группы ДОО; 

- совершенствование умения работать с документацией на группе ДОО; 

- сбор, обобщение практического материала для выпускной 

квалификационной работы; 
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-реализации формирующего этапа эксперимента выпускной 

квалификационной работы.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

С учетом специфики ОП по профилю «Дошкольное образование» в ходе 

учебной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студент приобретает опыт осуществления 

педагогической профессиональной деятельности предусмотренной ФГОС 

ВО.  

В ходе практики студент продолжает овладевать следующими 

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательнх 

стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

ПК-11 – готовностью использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

ПК-12 – способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
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Производственная практика (преддипломная) входит в раздел «Б.2. 

Учебная и производственная практики» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Для успешного прохождения студентами данного вида практики 

используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения дисциплин основной, базовой и вариативной части 

программы, таких как: «Возрастная и педагогическая психология», «Общие 

основы педагогики», «Проектно-диагностическая деятельность воспитателя», 

а так же модуля «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста».  

Базами преддипломной практики могут быть общеобразовательные 

учреждения. Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют 

возможности для реализации целей и задач преддипломной практики в более 

полном объеме. Основанием для назначения конкретной организации базой 

практики является наличие заключенного договора между университетом и 

данной организацией на прохождение практики группой студентов или 

индивидуальных договоров с уполномоченными представителями 

организаций.  

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения практики, 

будут использоваться в дальнейшем при освоении профессии педагога.  

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

зачетных неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

составляет 6 зачетных единиц (216 часа) и длится 4 недели. 

 

5. Содержание практики 

 

п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

Обсуждение 

организационных вопросов с 

руководителем ВКР и 

консультантом  

Составление 

индивидуального 

плана 

прохождения 

практики, 

оформление 

задания на ВКР 

2 Экспериментальный 

этап  

Мероприятия по сбору 

практического материала, 

наблюдения, измерения и т.д., 

Проверка 

содержания 

собранных 
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выполнение индивидуальных 

заданий руководителей ВКР  

студентами 

материалов  

3 Обработка и анализ 

полученной 

информации  

Мероприятия по обработке и 

систематизации полученного 

фактического материала, 

наблюдения, измерения и т.д., 

формирование первого 

варианта ВКР  

Первый вариант 

ВКР  

 

6. Формы отчетности по практике 

В период прохождения преддипломной практики научным 

руководителем по ВКР проводятся консультация для студентов. 

Текущий контроль осуществляется в форме посещения базы практики и 

общения руководителя практики от кафедры с руководителями баз практик. 

Промежуточный контроль по выполнению программы 

производственной  практики с выставлением оценочных баллов в ведомости 

и зачетной книжке студента проводится на итоговой конференции. 

По окончании практики студент представляет на кафедру, следующую 

ОТЧЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ: 

- дневник (Приложение А); 

- отчет по итогам практики; 

- характеристика с рекомендуемой отметкой; 

- задание на ВКР (Приложение В) 

- отчет по проведению формирующего этапа экспериментальной 

деятельности. 

Защита отчета по практике организуется в процессе итоговой 

конференции по практике, которая проводится не позднее, чем через 10 дней 

после ее окончания и на которой присутствуют студенты, групповые 

руководители практикой, преподаватели выпускающей кафедры. В ходе 

защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, а комиссия оценивает полноту и качество собранных материалов для 

ВКР. Качество представленного студентом материала, являющегося итогом 

преддипломной практики, во многом определяет отметку.  

По результатам защиты комиссия выставляет студенту зачет с оценкой и 

заносит ее в зачетную книжку, а также дает рекомендации по выполнению 

ВКР.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

способностью Знает  технологии обучения, воспитания и развития детей 
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осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

разных категорий 

Умеет  

применять современные психолого-педагогические 

технологии обучения, воспитания и развития детей 

разных категорий 

Владеет  

навыками прменения образовательных технологий 

обучения, воспитания и развития детей разных 

категорий 

готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

Знает  
технологию психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Умеет  

планировать и осуществлять деятельность по  

психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Владеет  

методами и средствами психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей работы, 

психоконсультирования участников 

образовательного процесса 

готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6) 

Знает  приемы формирования здорового образа жизни 

Умеет  
использовать приемы формирования здорового 

образа жизни 

Владеет  
навыками использования приемов формирования 

здорового образа жизни 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

знает содержание и специфику организации 

образовательной деятельности 

умеет моделировать образовательный процесс на оснорве 

требований образовательных стандартов 

владеет навыками использования образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

государственных стандартов 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

знает современные методы и технологии обучения и 

диагностики в соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся материально-

технической базой 

умеет интерпретировать полученные результаты обучения 

и диагносики 

владеет навыками интепретации полученнхе результатов 

обучения и диагносики 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

знает технологии реализации задач по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

умеет отбирать технологии воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 
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деятельности (ПК-3) внеучебной деятельности 

владеет технологиями решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

знает специфику возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

умеет планировать организацию учебно-воспитательного 

процесса с использованием возможностей 

образовательной среды и средств преподаваемого 

предмета 

владеет технологией организации образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

знает технологии педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

умеет осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных 

уровнях общего  

образования 

осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на различных 

уровнях общего  

образования 

владеет способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

знает технологии организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

умеет подбирать технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

владеет способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

знает способы межличностного взаимодействия; 

технологии организации сотрудничества 

умеет учитывать в педагогическом взаимодействии 

возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся 

владеет методиками стимулирования активности и 

инициативности; методиками выявления и развития 

творческих способностей обучающихся 
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их творческие 

способности (ПК-7) 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 
теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

знает теоретические основы и общие принципы научного 

исследования и особенности научной работы в 

области образования, теоретические основания 

образовательной и воспитательной деятельности, 

теоретические основы и научные достижения в 

области преподаваемой дисциплины 

умеет с научных позиций обобщать педагогический опыт 

и теоретические знания, определять задачи 

исследования и методы их решения в соответствии 

с целями профессиональной деятельности; 

применять полученные в исследовании результаты в 

собственной педагогической деятельности, в работе 

образовательной организации, в дальнейшей 

научной работе 

владеет методами получения и обработки научной 

информации, принципами организации и 

проведения исследовательской работы, 

использования новых научных знаний в 

образовательной деятельности  

ПК-12 – способностью 
руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

знает педагогический потенциал, теоретические основы и 

особенности организации учебно-

исследовательской деятельности учеников на 

разных этапах обучения, особенности ученического 

исследования как формы образовательной 

деятельности обучаемого 

умеет мотивировать учеников к самостоятельному 

научному поиску, инновационной деятельности, 

планировать учебно-научную деятельность 

обучающихся, сформировать способность учеников 

к индивидуальной и групповой учебно-научной 

работе, сформировать умения обучаемых 

определять цели и задачи учебно-научной работы, 

формулировать гипотезу, выбирать методы 

исследования, анализировать источники по 

проблеме исследования и данные, полученные в 

ходе работы, классифицировать явления, проводить 

эксперимент, делать выводы, определять 

практическую значимость исследования, 

использовать в исследовании и представлении 

результатов современные информационно-

коммуникативные технологии 

владеет методами моделирования научного процесса в 

учебных целях, методами развития 

интеллектуальных способностей обучающихся и 

формирования активных познавательных 

потребностей личности 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
№ 

п/п 

Результат 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы текущего 

контроля 

1 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

возрастные закономерности 

психофизического развития ребенка, 

условия и факторы становления его 

личности 

выделять социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности детей, применять 

дифференцированный подход к их 

обучению, воспитанию, развитию 

технологиями работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями 

участие в итоговой 

конференции с 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности 

2 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

модели психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

планировать и осуществлять 

деятельность по  

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

методами и средствами 

психопросвещения, 

психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекционной и развивающей 

работы, психоконсультирования 

участников образовательного процесса 

- составление 

психолого- 

педагогического 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования - 

оформление 

протоколов 

психолого- 

педагогической 

диагностики, 

заключения и отчета 

по результатам 

практики 

Дневник практики 

3 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК-6) 

особенности организации безопасной 

образовательной среды 

применять приемы организации 

безопасной образовательной среды 

навыками организации безопасной 

образовательной среды 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 

4 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

содержание и специфику организации 

образовательной деятельности 

моделировать образовательный процесс 

на оснорве требований образовательных 

стандартов 

навыками использования 

образовательных технологий при 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 
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образовательных 

стандартов (ПК-1) 

реализации образовательных программ 

в соответствии с требованиями 

государственных стандартов 

5 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2) 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики в соответствии 

с целями образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся, имеющейся 

материально-технической базой 

интерпретировать полученные 

результаты обучения и диагносики 

навыками интепретации полученнхе 

результатов обучения и диагносики 

- анализ 

диагностической 

деятельности 

- портфолио 

студента-практиканта 

6 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3) 

технологии реализации задач по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

отбирать технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

технологиями решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 

7 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета (ПК-4) 

специфику возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

планировать организацию учебно-

воспитательного процесса с 

использованием возможностей 

образовательной среды и средств 

преподаваемого предмета 

технологией организации 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Конспекты 

Дневник практики 

портфолио 

8 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

технологии педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

- конспект 

мероприятия 

- дневник вожатого 
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о 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на 

различных уровнях общего образования 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на 

различных уровнях общего образования 

способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

9 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

технологии организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

подбирать технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

- конспект 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник вожатого 

10 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельност

ь обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7) 

способы межличностного 

взаимодействия; технологии 

организации сотрудничества 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся 

методиками стимулирования 

активности и инициативности; 

методиками выявления и развития 

творческих способностей обучающихся 

конспект 

мероприятия 

- портфолио 

студента-практиканта 

- дневник  

11 ПК-11 Знает теоретические основы и общие 

принципы научного исследования и 

особенности научной работы в области 

образования, теоретические основания 

образовательной и воспитательной 

деятельности, теоретические основы и 

научные достижения в области 

преподаваемой дисциплины. 

Умеет с научных позиций обобщать 

педагогический опыт и теоретические 

знания, определять задачи исследования 

и методы их решения в соответствии с 

целями профессиональной 

деятельности; применять полученные в 

исследовании результаты в собственной 

педагогической деятельности, в работе 

образовательной организации, в 

дальнейшей научной работе. 

Владеет методами получения и 

Рекомендации по 

организации 

углубленной работы 

по направлению 

Дневник практики 
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обработки научной информации, 

принципами организации и проведения 

исследовательской работы, 

использования новых научных знаний в 

образовательной деятельности. 

12 ПК-12 Знает педагогический потенциал, 

теоретические основы и особенности 

организации учебно-исследовательской 

деятельности учеников на разных 

этапах обучения, особенности 

ученического исследования как формы 

образовательной деятельности 

обучаемого. 

Умеет мотивировать учеников к 

самостоятельному научному поиску, 

инновационной деятельности, 

планировать учебно-научную 

деятельность обучающихся, 

сформировать способность учеников к 

индивидуальной и групповой учебно-

научной работе, сформировать умения 

обучаемых определять цели и задачи 

учебно-научной работы, формулировать 

гипотезу, выбирать методы 

исследования, анализировать источники 

по проблеме исследования и данные, 

полученные в ходе работы, 

классифицировать явления, проводить 

эксперимент, делать выводы, 

определять практическую значимость 

исследования, использовать в 

исследовании и представлении 

результатов современные 

информационно-коммуникативные 

технологии. 

Владеет методами моделирования 

научного процесса в учебных целях, 

методами развития интеллектуальных 

способностей обучающихся и 

формирования активных 

познавательных потребностей 

личности. 

Отчет по организации 

углубленной работы 

по направлению 

портфолио 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляются выпускающими кафедрами 

факультета. Ответственность за организацию практики на кафедрах 
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возлагается на заведующих кафедрами и назначенных руководителей 

практики – руководителей ВКР.  

Кафедра обязана ознакомить студентов с соответствующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами, касающимися 

преддипломной практики, а также назначить руководителя практики от 

кафедры.  

Студенты направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями или другими 

организациями.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она 

проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, 

главным образом, задачами ВКР.  

Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от высшего учебного заведения и от образовательных, научно-

исследовательских учреждений и организаций, которые оценивают 

результаты выполнения студентом программы практики.  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, 

темой ВКР и должно соответствовать Заданию ВКР, разработанному 

руководителем практики от кафедры.  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) 

составляется студентом до ее начала совместно с руководителем 

преддипломной практики от кафедры – руководителем ВКР. Руководитель 

ВКР для плодотворного прохождения практики выдает студенту 

индивидуальное задание к ВКР в соответствии с выбранной темой 

(Приложение 3).  

График прохождения преддипломной практики следует построить так, 

чтобы на изучение вопросов, связанных с темой ВКР, был отведен максимум 

времени.  

Прохождение практики будет более успешным, если до начала 

практики студент:  

- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных 

источниках информации;  

- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему 

необходимо взять на предприятии.  

Преддипломная практика будет более результативной, если студент 

заблаговременно подготовит список конкретных вопросов, на которые 

желательно получить ответы во время практики. Значительно облегчит сбор 

фактического материала предварительная разработка диагностических 

методик, матрицы сбора эмпирического материала и т. п.  

Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с 

руководителем практики от организации – базы практики.  

Руководитель практики от организации знакомит студентов с объектом 

практики, осуществляет повседневное руководство и контроль хода 
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практики, консультирует и помогает студентам в сборе необходимых 

материалов по теме дипломного проекта.  

Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все 

организационные вопросы, связанные с её прохождением.  

К ним относятся:  

- распределение студентов по рабочим местам;  

- составление приказа о направлении студента на практику; 

- составление календарного плана прохождения практики каждым 

студентом на соответствующих рабочих местах.  

Перед началом практики кафедра проводит установочную 

конференцию со студентами, на которой разъясняет цели, задачи, 

содержание, программу и порядок прохождение практики; выдает образец 

заполнения «Дневника студента по практике».  

Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим 

планом регулярно контролируется руководителем практики от организации, 

о чем он делает соответствующие пометки в Дневнике студента по 

практике».  

Непосредственно перед практикой студент должен:  

- ознакомиться с программой преддипломной практики;  

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, 

согласовать с ним время, место и способ получения консультаций.  

Во время прохождения практики студент должен:  

· выполнять задание по научно-исследовательской работе;  

· представить руководителю практики от кафедры письменный отчет и 

первый вариант ВКР.  

Во время преддипломной практики недостаточно только собрать 

материал, необходимый для написания ВКР. Практикант должен обязательно 

детально изучить информационные источники по теме ВКР, включая 

Интернет-ресурсы.  

Преподаватели – руководители преддипломной практики от кафедры 

проводят со студентами консультации, контролируют соблюдение ими 

порядка прохождения практики, оказывают им помощь в выполнении 

индивидуальных заданий. Контроль выполнения программы практики 

обеспечивается проверкой содержания собранных студентами материалов не 

реже одного раза в неделю.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Отметка по практике приравнивается к отметкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов, то есть она выставляется в зачетную книжку и указывается в 

приложении к диплому.  
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Студенты, не представившие необходимый для выполнения ВКР 

материал, получившие неудовлетворительную оценку руководителя, к 

выпускной квалификационной работе не допускаются.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: рек. Учебно-методическим объединением по специальностям 

пед. образования в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по специальностям 050706(031000) – Педагогика и 

психология; 050711(031300) – Соц. педагогика; 050701(033400) – Педагогика 

/ Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова; под ред. Н. М. 

Борытко. – М. : Академия, 2008 . – 319, [1] с. – (Высшее профессиональное 

образование) (4 экз)  

2. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : Рек. 

УМО по специальностям пед. образования в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 033400 (050701) – 

Педагогика / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2006. – 173, [3] с. – 

(Профессионализм педагога) (21 экз) 

3. Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-

методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. – 2-е изд. – М. : Педагогическое 

общество России, 2001. –126, [2] с. – (Профессиональная культура педагога) 

(6 экз)  

4. Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии : начальная 

школа : пособие для учителя / В. С. Кукушин. – 2-е изд., перераб. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2004. – 379, [5] с. (19 экз) 

Дополнительная литература: 

1. Голованова, Н. Ф. Воспитательное пространство продленного дня / 

Н.Ф. Голованова. – СПб. : Детство-Пресс, 2002. – 155 с. (1 экз) 

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация: 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский . – 3-

е изд., испр. – М. : Академия, 2006. – 187, [5] с. – (Высшее профессиональное 

образование). (9 экз) 

3. Кульневич, С. В. Совсем необычный урок : практ. пособие : для 

учителей, кл. рук., студентов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.  

В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – Ростов н/Д : ТЦ "Учитель", 2001. – 159 с. – 

(Педагогика нового времени). (6 экз) 

4. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. 

Советом учеб.-метод. объединения вузов Рос. Федерации по пед. 

образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. Л. К. 

Гребенкиной, Л. А. Байковой . – М. : Педагогическое общество России, 2000 . 

– 248, [8] с. (9 экз) 
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5. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : рек. 

Советом учеб.-метод. объединения вузов Рос. Федерации по 

пед.образованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов / под ред. 

Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной . – М. : Педагогическое общество России, 

2001 . – 248, [8] с. (1 экз) 

5. Современные образовательные технологии : рек. Научно-метод. 

советом М-ва образования и науки по психологии и педагогике в качестве 

учебного пособия для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, 

школьных педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н.В. Бордовской. 

– 2-е изд., стереотип. – М. : КНОРУС, 2011. – 431, [1] с.: табл. (10 экз) 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В период производственной практики (преддипломной) активно 

используются педагогические технологии, связанные с участием студентов в 

реальном педагогическом процессе, информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет; игровые технологии. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Базами производственной практики (преддипломной) могут быть 

государственные, муниципальные, негосударственные образовательные, 

социальные, оздоровительные организации осуществляющие работу с детьми 

дошкольного возраста.  

Закрепленные базы практики должны обладать необходимым кадровым 

потенциалом, материально-техническим обеспечением. 

 

11. Организация и проведение практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной  практики 

(преддипломной) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец Титульного листа дневника практики 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Факультет___________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

Организация_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики студента 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

   

Направление________________________________Профиль___________________________ 

  Курс______группа____________________________________________________________ 

   

Срок практики: начало______________________ окончание_________________________ 

  Руководитель от ВУЗа ________________________________________________________ 

  Руководитель от организации __________________________________________________ 

  _________________________________________________________ тел.: ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец разделов дневника 

 
1. Прохождение  производственной практики 

Месяц 

и число 

Место работы Продолжительность 

работы (дни часы) 

Краткое 

содержание 

работы 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 
Организация Рабочее 

место 

      

      

      

 

Подпись студента____________________________ 

 

Раздел 1 располагается горизонтально 

 

 

2. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителям практики от университета 

№ п.п. Краткое содержание индивидуальных заданий Отметка о выполнении 

   

   

   

 

Подпись руководителя__________________________________ 

 

 

3. Исследовательская работа студента в организации ( в том числе и работа студента 

по заданию кафедры) 

Дата Содержание работ или предложений Заключение руководителя 

практики от предприятия о 

работе ( предложении) 

студента 

   

   

   

 

Подпись руководителя__________________________________ 

 

 

4. Профориентационная работа 

Дата Содержание работы и в какой организации 

проведена 

Оценка оргработы 

   

   

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Последняя графа заполняется организацией и удостоверяется подписью, 

печатью. 
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5. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время практики 

Дата Фамилия, имя, отчество, (должность) лектора. Тема и краткое содержание 

лекции, доклада и беседы                                                                                         

  

  

 

Подпись руководителя от организации______________________________________ 

 

 

6. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

 

 

 

 

Подпись студента______________________________________ 

 

 

7. Характеристика на студента 

 

 

 

 

М.П. 

 

Подпись руководителя__________________________ 

 

 

8. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики о кафедры 

 

 

 

 

 

Оценка____________________________________ 

             (подпись руководителя практики) (ф.и.о.) 

 

__________________________________________ 

             (подпись членов комиссии)  (ф.и.о.) 

 

__________________________________________ 

             (подпись заведующего кафедрой) (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет         начального, дошкольного и дефектологического образования 

Кафедра            теории и методики педагогического и дефектологического образования 

Направление     44.03.01 «Педагогическое образование» 

(шифр, наименование) 

Профиль      «Дошкольное образование» 

                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Завкафедрой __________ Т.Г. Луковенко 
                                                                                                   подпись 

                                                                                                  «____» _______________2015 г. 

 

 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 

Студенту __Толкачевой Екатерине Викторовне_______________________________ 

 

Тема Педагогические условия становления базовой культуры дошкольников 

в_ДОУ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № _______________ от ________________ 20 ___г. 

 

2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы  ________________ 20 __г. 

 

3. Исходные данные к работе В современных условиях особую актуальность 

приобретает вовлечение ребенка дошкольного возраста в процесс освоения 

культуры , которая обладает огромным потенциалом духовно-нравственных 

и экологических проблем воспитания. Именно этот возрастной период как 

показывают ученые является наиболее сензитивным для приобщения ребенка 

к культуре своего народа, своей страны.___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



65 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Перечень подлежащих разработке  в выпускной квалификационной работе вопросов 

 1 Теоретические основы формирования культуры личности дошкольника___ 

2 Экспериментальная работа по становлению базовой культуры детей______ 

старшего дошкольного  возраста._____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графической части (с точным  указанием обязательных чертежей), либо 

раздаточного материала Приложение А Диагностика когнитивной сферы 

социального развития дошкольников старшей группы. Приложение Б 

Диагностическая карта развития базовой культуры детей старшей группы.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты: 

 

Раздел работы 

 

ФИО, подпись, дата 

 

По основной части   

  

  

 

 

Руководитель работы                                                          Задание принял к исполнению 

студент 

 

__________           Гаврищак  М.В.                                                             Е.В. Толкачева                              

 подпись                                                                          подпись 

____________                                                      

дата                                                                                 дата                                                                          

 

 


