
 
 

 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее 

проведения    

 Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта методической работы включена в вариативную часть Блока 2 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Научно-методическое сопровождение 

дошкольного образования заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Целью практики является: содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога через ознакомление с 

основными видами и направлениями профессиональной деятельности 

старшего воспитателя (методиста, заместителя руководителя по учебно – 

воспитательной работе), подготовка магистранта к самостоятельному 

ведению методической работы. 

Задачи  практики: 

1. Создание условий для осознания магистрантами высокой социальной 

значимости профессии педагога. 

2. Овладение современными технологиями организации методической 

работы  в дошкольной организации, опытом анализа и оценки эффективности 

методической работы в дошкольной образовательной организации.  

3. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 



способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-3) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

способность ОР-4. Знает ОР-5. Умеет проводить ОР-6. 



осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессионально

й области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного и 

зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

систематизацию, обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического опыта в 

профессиональной области. 

Владеет 

процедурой 

и приемами 

систематиза

ции, 

обобщения 

и 

распростран

ения 

отечественн

ого 

методическо

го опыта в 

профессион

альной 

области. 

способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

ОР-2. Умеет самостоятельно 

осваивать  новые методы работы 

с педагогами,   

организовывать методическую 

работу в ДОО. 

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

ОР-7. Знает 

теоретические 

основы 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

ОР-8. Умеет изучать  

особенности образовательной 

среды, образовательного 

процесса, анализировать и 

интерпретировать результаты 

исследования 

ОР-9. 

Владеет 

навыками 

педагогичес

кого 

проектирова

ния 

образовател

ьных 

программ и 



организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-11) 

маршрутов   индивидуал

ьных 

образовател

ьных 

маршрутов   

на 

основании 

данных 

исследовани

я 

  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Б2.П1 Производственная. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта методической работы включена в вариативную часть Блока2 

Практика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Научно-методическое сопровождение 

дошкольного образования заочной формы обучения.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

методической работы опирается на результаты изучения дисциплин 

«Система методической работы в дошкольной образовательной 

организации», «Практикум по организации разнообразных форм 

методической работы». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зачетных 

единиц 
Недель 

2 6 4 Зачет с оценкой 

 

5.Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы текущего 

контроля 



  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в 

часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практик) 

 

С  

руководителем  

практики от 

вуза  

1. Установочная 

конференция 

(подготовительный 

этап) 

 2 4 6 Индивидуальный 

план практики 

2. Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического   

материала 

10  90 100 Педагогический 

дневник 

практиканта 

3. Самостоятельное 

выполнение 

заданий практики 

10  90 100 Конспекты 

мероприятий 

4. Конференция по 

итогам практики 

 2 8 10 Отчет по 

практике 

 Итого  20 4 192 216  

 

 

Содержание практики 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1.Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

за неделю 

до 

практики  

-распределение магистров по ДОО; 

 -знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием 

педагогической практики. 

Индивидуальный план 

практики 

2.Сбор, обработка 

и систематизация 

фактического   

материала 

в течение 

практики 

-изучение структуры и 

регламентирующей документации 

работы дошкольной 

образовательной организации; 

Педагогический дневник 

практиканта, который 

включает:  

индивидуальный план 



-изучение документации ОО: Устав, 

Родительский договор, Программа  

развития ОО, годовой план, 

месячный план, тетради наблюдения 

и анализа педагогического процесса, 

протоколы педагогических 

совещаний, смета, книги приказов и 

распоряжений, журнал учёта детей 

ДОУ, личные дела и др.; 

-систематически анализируют 

календарные планы воспитателей, 

оказывают необходимую помощь 

педагогам детского сада; 

-разработка и проведение оценки по 

выбранному разделу программы 

дошкольного образования; 

-изучение работы  совета педагогов; 

- участие в работе совета педагогов, 

выступление на его заседаниях с 

итогами контроля, результатами 

изучения уровня развития и 

воспитанности детей,  с обзором 

новинок методической литературы, 

сообщением результатов своей научно – 

экспериментальной деятельности по 

теме выпускной работы; 

-знакомство с содержанием работы  

методического кабинета, 

определение того, в какой мере его 

оборудование отвечает  требованиям 

педагогического процесса и 

используется в работе с детьми; 

-оценка принципов размещения 

материалов в методкабинете, 

графика работы. Разработка 

предложения о пополнении 

кабинета, участие в реализации этих 

предложений; -наблюдение, анализ 

образцов выполнения 

профессиональных действий педагогом, 

самостоятельное выполнение 

профессиональных действий; 

работы на месяц; 

аналитические справки 

по результатам 

наблюдения 

образовательного 

процесса;  

анализ продуктов детского 

творчества; 

фото и видео материалы о 

проведенной работе. 

 



-наблюдение и анализ педагогического 

процесса ОО в разных возрастных  

группах по различным направлениям 

работы с детьми: режим и физическое 

воспитание, игровая деятельность, 

учебная деятельность, трудовая 

деятельность детей и т.д.; 

-анализ работы педагогов,  

рекомендации и предложения по 

совершенствованию педагогического 

процесса. 

3.Самостоятельное 

выполнение 

заданий практики 

в течение 

практики 

-участие в работе по повышению 

квалификации воспитателей 

(педагогов): проведение открытого 

занятия  и других форм организации 

педагогического процесса с 

последующим обсуждением; 

-подготовка и проведение 

консультации (общие, групповые и 

индивидуальные) с последующим 

изучением их эффективности; 

-подготовка и проведение семинаров 

теоретического,  практического и 

комбинированного характера; 

 -разработка и проведение одной из 

нетрадиционных (активных) форм 

работы методической работы 

(конкурс профессионального 

мастерства, педагогический ринг, 

конкурс знатоков, деловая игра и 

др.) по плану ОО; 

-организация общих мероприятий 

для детей (экскурсии, вечера досуга, 

утренники, конкурсы, постановка 

кукольных и драматических 

спектаклей, спортивные праздники); 

-проведение общих и групповых 

родительских собраний, активное 

участие в педагогическом 

просвещении родителей,  

-организация работы в родительском 

уголке (письменные консультации, 

выставки литературы, детских работ 

и др.). 

Конспекты проведенных 

мероприятий: 

- конспект открытого 

мероприятия с детьми; 

- конспект консультации с 

воспитателями; 

-конспект проведения 

семинара с воспитателями; 

-конспект нетрадиционной 

формы методической 

работы с воспитателями; 

-конспект общего 

мероприятия с детьми; 

-конспект проведения 

родительского собрания. 

 



4.Конференция 

по итогам 

практики 

 -выступление на конференции по 

результатам практики. 

Отчетная документация. 

Презентация по 

результатам 

педагогической 

деятельности 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по практике 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по практике 

 Руководство и контроль за прохождением практики магистрантами 

осуществляет преподаватель вуза, являющийся руководителем практики 

магистранта, и педагог-супервизор. 

Обязанности руководителя практики – преподавателя вуза: 

1. Согласовывает программу производственной   практики и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем программы подготовки 

магистров и руководителем ДОО. 

2. Осуществляет научно-методическое руководство деятельностью 

педагога-супервизора. 

3. Совместно с  педагогом-супервизором разрабатывает программу 

практики для стажера. 

4. Оказывает консультативную помощь педагогу-супервизору в ходе его 

совместной деятельности со стажером (магистрантом). 

5. Проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики. 

6. Осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, 

оказывает соответствующую консультационную помощь. 

7. Осуществляет систематический контроль за ходом практики и работой 

магистрантов. 

8. Оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.  

9. Помогает сформулировать список педагогических проблем, организует 

поиск способов их решения. 



10. Формирует исследовательско-рефлексивный подход магистранта к 

результатам практической деятельности по проведению 

педагогического мониторинга.  

11. Участвует в работе комиссии по подведению итогов практики. 

12. Проверяет отчетную документацию по практике и на основании ее 

проверки, отзыва педагога-супервизора о деятельности практиканта и 

собственных наблюдений выставляет оценку за практику. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается  в выполнении работы в соответствии 

с графиком проведения практики. 

Обязанности педагога-супервизора: 

1. Демонстрирует образцы профессиональных действий по проведению 

исследований индивидуальных особенностей  развития ребенка.  

2. Обеспечивает пространство для анализа магистрантом содержания 

образовательной работы ДОО.  

3. Участвует в формировании у магистранта  опыта профессиональных 

действий (показывает образцы деятельности, выполняет их совместно с 

магистрантом (или частичном контроле). 

4. Контролирует выполнение профессиональных действий магистранта. 

5. Организует рефлексию профессиональных действий магистранта, 

обеспечивает обратную связь по процессу и по содержанию 

мониторинговой работы. 

6. В рамках программы производственной практики педагог-супервизор 

непосредственно наблюдает за процессом взаимодействия практиканта 

с педагогами в ходе проведения  мероприятий, осуществления мини-

исследования и проектирования индивидуальной траектории развития 

педагога в дошкольной организации (текущий контроль). Оценивание 

остальных действий практиканта осуществляется по предоставленным 

им результатам – по аналитической справке о системе образовательной 

работы в дошкольной образовательной организации; результатам  

мини-исследования и их интерпретации; электронной презентации 

отчета по практике (итоговый контроль).  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебное пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под 



общей ред. Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания 

дошкольников: Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, 

М.М. Силакова. – Ульяновск: Вектор-С, 2009. - 90 с.   

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Фонд  оценочных средств  включает в себя: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

-  описание показателей  и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

знаний,  умений, навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  

этапы  формирования  компетенций.  

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у обучающегося компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного 

подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы при выполнении программы практики через сформированность 

образовательных результатов.  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм 

контроля: составление аналитических справок; план работы, конспектов 

мероприятий. 

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; 

помогает оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, 

формирование определенных компетенций. 

   
7.1. Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования в 

процессе освоения образовательной программы 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень  

(ОК-1) 

Теоретический 

(Знать) 

  

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

мыслительные 

операции для 

качественного и 

количественного 

анализа 

эмпирических 

данных; 

осуществлять 

синтез и 

выделение 

существенных 

свойств 

социальных 

объектов; 

 

 

ОР-2. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы работы с 

педагогами,   

организовывать 

методическую 

работу в ДОО. 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

всестороннего и  

критического 

анализа 

принятых 

решений и 

собственной 

деятельности в 

учебных  

ситуациях. 

  

ОР-3. Владеет 

навыками  

разработки и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения 

педагогов в 

ДОО. 

способность 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 



практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач   

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

современных 

проблем науки и 

образования, 

современных 

концепций 

науки и 

образования 

 

ОР-1.  

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

современные 

проблемы науки 

и образования, 

пути их 

решения, исходя 

из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

 ОР-2.  

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования з

наний о 

современных 

проблемах науки 

и образования 

при решении 

образовательных 

и 

профессиональн

ых задач  

 

  ОР-3.  

готовность 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 



о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

культурные 

различия  

(ОПК-3) 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4) 

 ОР-4. Знает 

наиболее 

значимые 

примеры 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональн

ой области; 

процедуры 

систематизации, 

обобщения и 

распространения 

отечественного 

и зарубежного 

педагогического 

опыта в ДОО. 

ОР-5. Умеет 

проводить 

систематизацию, 

обобщение и 

распространение 

отечественного 

педагогического 

опыта в 

профессиональной 

области. 

ОР-6. Владеет 

процедурой и 

приемами 

систематизации

, обобщения и 

распространени

я 

отечественного 

методического 

опыта в 

профессиональ

ной области. 

способность 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательск

ОР-1 

  



их результатов; 

Модельный 

(уметь) 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль 

и значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; 

работать с 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальн

ое исследование, 

наблюдать 

факты, собирать 

и обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

воспитанников 

(учащихся) 

познавательную 

самостоятельнос

ть и творческое 

мышление; 

 

ОР-2 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

  

ОР-3 



предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

(ПК-4) 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры; 

 ОР-2 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом 

педагогики и 

психологии. 

 

 ОР-3 

готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

 

ОР-8. Умеет 

изучать  

особенности 

образовательной 

среды, 

образовательного 

процесса, 

 



технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

(ПК-11) 

приемы 

обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования 

детей в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследования 

Практический 

(владеть) 

способами 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологически

ми 

особенностями 

дошкольников и 

уровнем их 

обученности. 

  

ОР-9. Владеет 

навыками 

педагогическог

о 

проектировани

я 

образовательны

х программ и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов   

на основании 

данных 

исследовани 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 8 9 

 

1  

Установочная 

конференция 

(подготовительный 

этап) 

ОС-1 
Индивидуальный 

план работы 

магистранта на 

период практики 

 

* *  * *  *  



2  

Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического   

материала 

ОС-2 аналитическая 

справка о системе 

методической 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

* *  * *  *  

3  

Самостоятельное 

выполнение 

заданий практики 

ОС-3 план-конспект 

проведенного 

педагогического 

совета; 

ОС-4 планы-

конспекты 

проведенных 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов ДОО; 

ОС-5 планы-

конспекты 

проведенных 

мероприятий с 

детьми и родителями 

ДОО 

* * * * * * * * 

4  
Конференция по 

итогам практики 

ОС-6 презентация 

отчета о практике 
* *  * *  *  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС- 7   Дифференцированный зачет  

 

Текущая аттестация 

Для получения зачета по практике студент должен предоставить 

следующую отчетную документацию: 

 Дневник практики; 

 Индивидуальный план работы магистранта в период практики; 

 аналитическую справку о системе методической работы в дошкольной 

образовательной организации; 

 план-конспект проведенного педагогического совета; методическое 

сопровождение мероприятия  (презентации, методические материалы, 

тестовые задания и пр.); 

 планы-конспекты проведенных мероприятий по повышению 

квалификации педагогов ДОО; методическое сопровождение 



мероприятий  (презентации, методические материалы, тестовые 

задания и пр.); 

 планы-конспекты проведенных мероприятий с детьми и родителями 

ДОО; методическое сопровождение мероприятий  (презентации, 

методические материалы и пр.); 

 Отчет о практике. 

  

В Дневнике практики студент ежедневно фиксирует и анализирует 

проделанную работу. 

В Отчете о практике указывается место прохождения практики, 

описывается содержание проделанной работы, анализируются трудности.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Индивидуальный план работы магистранта в период 

практики 

 

Критерии оценки индивидуального плана работы магистранта в 

период практики 

 

0-30 баллов – студент выполнил план, выделил некоторые направления 

работы, детализировал  отдельные разделы плана, структурные элементы 

плана не взаимосвязаны.  

31-60 баллов – студент выполнил план, выделил основные 

направления работы, детализировал  отдельные разделы плана, структурные 

элементы плана не взаимосвязаны.  

61-80 баллов – студент выполнил план, выделил основные 

направления работы, детализировал  отдельные разделы плана, структурные 

элементы плана взаимосвязаны.  

81-100 баллов – студент выполнил план, выделил основные 

направления работы, детализировал  все разделы плана, структурные 

элементы плана взаимосвязаны. 

  

ОС-2 Аналитическая справка о системе методической работы  в 

дошкольной образовательной организации 

Критерии оценки аналитической справки о системе методической 

работы в дошкольной образовательной организации 

0-30 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал 

отдельные элементы  системы методической работы в дошкольной 

образовательной организации, не показал структурные и функциональные 

связи в системе методической работы.  



31-60 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все 

элементы системы, частично показал структурные связи в системе 

методической работы. 

61-80 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все 

элементы системы, частично показал функциональные связи в системе 

методической работы. 

81-100 баллов – студент выполнил аналитическую справку, описал все 

элементы  системы методической работы с детьми в дошкольной 

образовательной организации, показал структурные и функциональные связи 

в системе методической работы. 

  

ОС-3  План-конспект проведенного педагогического совета  

Критерии оценки плана-конспекта проведенного педагогического совета; 

методическое сопровождение мероприятия 

0-30 баллов – студент выполнил план-конспект, провел отдельную 

часть заседания педагогического совета, не подготовил методическое 

сопровождение педагогического совета.   

31-60 баллов – студент выполнил план-конспект, провел заседание 

педагогического совета, не подготовил методическое сопровождение 

педагогического совета; 

61-80 баллов – студент выполнил план-конспект, провел заседание 

педагогического совета, частично подготовил методическое сопровождение 

педагогического совета; 

81-100 баллов – студент выполнил план-конспект, провел заседание 

педагогического совета, полностью подготовил методическое сопровождение 

педагогического совета. 

 

ОС-4  Планы-конспекты проведенных мероприятий по повышению 

квалификации педагогов ДОО 

Критерии оценки планов-конспектов проведенных мероприятий по 

повышению квалификации педагогов ДОО, методического сопровождения 

мероприятия 

0-30 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел отдельные 

мероприятия, не подготовил методическое сопровождение мероприятий.   

31-60 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, не подготовил методическое сопровождение мероприятий. 

61-80 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, частично подготовил методическое сопровождение 

мероприятий. 



81-100 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, полностью подготовил методическое сопровождение 

мероприятий. 

 

ОС-5  Планы-конспекты проведенных мероприятий с детьми и 

родителями ДОО  

Критерии оценки планов-конспектов проведенных мероприятий с 

детьми и родителями, методического сопровождения мероприятия 

0-30 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел отдельные 

мероприятия, не подготовил методическое сопровождение мероприятий.   

31-60 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, не подготовил методическое сопровождение мероприятий. 

61-80 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, частично подготовил методическое сопровождение 

мероприятий. 

81-100 баллов – студент выполнил планы-конспекты, провел все 

мероприятия, полностью подготовил методическое сопровождение 

мероприятий. 

 

ОС-6  Презентация отчета о практике  

Критерии оценки электронной презентации отчета по практике 
 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Содержание презентации соответствует  программе практики 0-25 

Наукоемкость и современность представленной в презентации 

информации 

0-25 

Представление в презентации целостной  системы 

методической работы   

0-25 

Оформление презентации 0-25 

Всего: 100 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания  обучающихся по практике 

Исходя из целей и задач практики основными критериями оценки 

результатов практики являются:  

- точность и полнота выполнения заданий практики;  



- наличие анализа деятельности, аргументированность выводов, уровень 

профессиональной направленности выводов и предложений;  

- своевременность прохождения практики и сдачи отчетной документации; 

- качество отчетной документации;  

- наличие заверенной характеристики. 

- степень и качество приобретенных магистрантом профессиональных 

навыков и умений 

- отношение к практике. 

 Успешное освоение программы практики предполагает большую 

самостоятельную работу магистрантов и руководство этой работой со 

стороны руководителей практики.   
  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Составление индивидуального плана работы 

магистранта в период практики 
100 

2.  Выполнение практических заданий практики 400 

3.  Зачёт (презентация отчета по практике) 100 

ИТОГО: 6 зачетных единиц 600 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

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

характеризующие  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  

освоения образовательной программы 

 Для получения зачета по практике студент должен предоставить 

следующую отчетную документацию: 

 Дневник практики; 

 Индивидуальный план работы магистранта в период практики; 

 аналитическую справку о системе методической работы в дошкольной 

образовательной организации; 

 план-конспект проведенного педагогического совета; методическое 

сопровождение мероприятия  (презентации, методические материалы, 

тестовые задания и пр.); 

 планы-конспекты проведенных мероприятий по повышению 

квалификации педагогов ДОО; методическое сопровождение 

мероприятий  (презентации, методические материалы, тестовые 

задания и пр.); 

 планы-конспекты проведенных мероприятий с детьми и родителями 

ДОО; методическое сопровождение мероприятий  (презентации, 

методические материалы и пр.); 

 Отчет о практике. 

  

 



В Дневнике практики студент ежедневно фиксирует и анализирует 

проделанную работу. 

В Отчете о практике указывается место прохождения практики, 

описывается содержание проделанной работы, анализируются трудности.  

   

Максимально возможное количество баллов, которое может набрать 

студент во время прохождения практики,  составляет 600 баллов, из них 

текущий контроль (оценка супервизором деятельности студента, его 

взаимодействия с педагогами в ходе проведения методических мероприятий), 

итоговый контроль (предоставление документации  о прохождении 

практики) – 600 баллов.  
 

Итоговый контроль предусматривает оценку 5 документов и отчета 

по результатам практики:  

 индивидуального плана работы магистранта в период практики- 100 

баллов; 

 аналитической справки о системе методической работы в дошкольной 

образовательной организации – 100 баллов; 

 плана-конспекта проведенного педагогического совета – 100 баллов; 

 планов-конспектов проведенных мероприятий по повышению 

квалификации педагогов ДОО – 100 баллов; 

 планов-конспектов проведенных мероприятий с детьми и родителями 

ДОО – 100 баллов. 

 презентация отчета по результатам практики – 100 баллов. 
   

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит во   

2 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «отлично», «хорошо», удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице:  

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» менее 300 
 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 



Студенты, не приступившие к практике по неуважительной  причине, а также 

получившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

 

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

необходимых для проведения практики  

Основная литература 

1. Белая К. Ю. Методическая работа в ДОУ [Текст] : анализ, планирование, 

формы и методы. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 93, [1] с. - (Библиотека 

руководителя ДОУ). - Список лит.: с. 91. - ISBN 978-5-9949-0147-2 

2. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении : 

учебник / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 219 

с. [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/bookread2.php?book=610512 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами – М., ТЦ 

Сфера. – 2009. – 95с. [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - Список лит.: 

с. 95. - ISBN 978-5-9949-0159-5 

 

Дополнительная литература 

1. Настольная книга методиста детского сада [Текст] / авт.-сост. Н. Ю. 

Честнова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 665 с. (Сердце отдаю детям). - 

ISBN 5-222-05874-3 

2. Поздняк Л.В. Управление дошкольным образованием [Текст] : учеб. 

пособие для вузов по спец."Дошк. пед. и психология" и "Пед. и методика 

дошк. образования" / Н.Н. Лященко. - 2-е изд., стереотип. - Москва : 

Академия, 2001. - 431 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0458-7 

3. Майер, А.А. Готовность педагога к профессиональной деятельности в 

контексте стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] / А.А. 

Майер // Управление ДОУ. - 2014. - № 3. - с. 27-36. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523450 

4. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ 

[Текст] / под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. 

- (Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 

5. Дуброва В.П. Организация методической работы в дошкольном 

учреждении [Текст] . - Москва : Новая школа, 1995. - 123, [1] с. : ил. - Список 

лит.в конце тем. - ISBN 5-7301-0109-0  

6. Котлякова Т.А., Муравьева Л.Н., Афанасьева Е.А. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов в ДОО. Стр. 93-97 // ж. 

Управление дошкольным образовательным учреждением. № 8/ 2014.  

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Наименование Ссылка на Наименование 

разработки в 

Доступность 



п/п дисциплины  информационный  

ресурс 

электронной форме  

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

методической 

работы 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/siste

ma-edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 
 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistc

om.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    
http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного возраста 

в детском саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septemb

er.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

порталДошколенок.

ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com

/met_rus/k_doshvosp/tit

le_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_n

o=145 

Российский 

общеобразовательный 

портал (Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» –

 http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные 

информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2. Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия.  

5. Операционная система WindowsPro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

6. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

методической работы осуществляется в дошкольных образовательных 

организациях, являющихся партнерами по сетевому взаимодействию с 

ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова». Данные организации 

соответствуют требованиям к образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования. 

В дошкольной образовательной организации должны быть опытные 

педагоги, обладающие образцами профессиональных действий, которые 

необходимо сформировать у магистрантов, и профессиональными  

социальными компетенциями, необходимыми для совместной работы со 

студентами. 

Реализация программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта методической работы должна обеспечиваться доступом 

каждого студента к информационным ресурсам – университетскому 

библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для использования 

ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, 

систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на 

цифровые носители. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с 

выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 


