
 

 
 



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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая деятельность в дошкольном образовании) входит в 

вариативную часть Блока 2 Практики Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Педагогика и психология дошкольного образования», очной 

формы обучения. 

 вид практики: производственная.  
 способ проведения практики: стационарная, выездная 

формы проведения практики: дискретно. 

 
 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель практики: обеспечить единство теории и практики в подготовке специалистов 

по дошкольному образованию и вооружить их практическими навыками работы по 

специальности «дошкольная педагогика». 

В процессе практики решаются следующие задачи: 

1. Всестороннее изучение студентами педагогического процесса дошкольного 

учреждения. 

2. Овладение студентами навыками самостоятельной организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, навыками руководства детским коллективом. 

3. Овладение студентами технологией воспитательно-образовательной работы с 

детьми по всем разделам. 

4. Овладение навыками работы  с родителями. 

5. Формирование навыков исследовательской работы с детьми дошкольного 

возраста. 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает умеет владеет 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-2); 

 

 

ОР-1 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ 

ОР-2 

Владеет 

навыками 

оценки 

эффективно

сти 

реализации 

коррекцион

но-

развивающи

х программ 

с 

дошкольник

ами 

 

Способность 

организовывать 

игровую и 

 

ОР-3 

Умеет соотносить возрастные 

особенности детей основанные 

ОР-4 

Владеет 

навыками 



продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

(ПК-1) 

на знании различных теорий 

развития, с технологией 

проведения коррекционно-

развивающих занятий, детских 

видов деятельности, разработки 

рекомендаций по 

проектированию 

образовательного процесса 

организации 

и 

проведения 

игровых и 

продуктивн

ых видов 

деятельност

и детей 

дошкольног

о возраста 

способностью 

осуществлять 

взаимодействие с 

семьей, 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников 

(ПК-6) 

 

ОР-5 

Умеет подобрать необходимые 

способы организации 

взаимодействия с другими 

специалистами 

образовательных организаций и 

семьей по вопросам обучения и 

развития дошкольников 

ОР-6 

Навыками 

общения и 

взаимодейст

вия  

способностью 

обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах деятельности 

(ПК-3) 

 

ОР-7 

Умеет обеспечивать 

соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников 

в соответствующих видах 

деятельности 

 

готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

(ПК-4) 

 

ОР-8 умеет обеспечивать 

соблюдение педагогических 

условий общения и развития 

дошкольников в 

образовательной организации 

 

 

способностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 

 

ОР- 9  

умеет осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной деятельности 

и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками 

ОР-10 

владеет 

навыками 

анализа 

полученных 

данных в 

ходе сбора 

данных об 



деятельности и 

взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками  

(ПК-5) 

индивидуал

ьных 

особенностя

х 

дошкольник

ов, 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая деятельность в дошкольном образовании) является 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования для 

направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

педагогика и психология дошкольного образования, очной формы обучения, Б 2. П.1.  

Для освоения дисциплины «Получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании)» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные  в 

ходе изучения следующих дисциплин: «Психология»,  «Педагогика», «Детская 

психология», «Дошкольная педагогика».  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

5 6 4 Зачет с оценкой 

 

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Указываются 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  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Подготовительный этап.  

Проведение установочной 

конференции. Получение 

задания от руководителя 

практики от вуза. 

 2  2 Наличие 

согласованного 

плана 

выполнения 

заданий на 

практику 

2.  Этап выполнения заданий 

практики. 

50 10 142 202 Текущие 

отчеты о 

выполнении 



заданий 

3. Заключительный этап. 

Подготовка отчета по 

практике, проведение 

итоговой конференции. 

 2 10 12 Отчет по 

практике 

 Итого 50 14 152 216  

 

Теоретической основой практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются знания студентов по дошкольной педагогике, 

по теории и технологиям дошкольного образования и детской психологии. 

Производственная практика разбивается на четыре этапа: 

 

№ этапа Сроки  

этапа 

Содержание этапа Текущая 

аттестация   

1 этап за 2 – 3 

дня до 

начала 

практики 

Проведение установочной конференции. 

Руководитель от университета знакомит с 

распоряжением о распределении студентов по 

базам практики, предоставляет информацию о 

целях и задачах практики, индивидуальном 

задании, инструкциях по их выполнению и формах 

отчетности, сообщает студентам ФИО 

руководителя практики от принимающей 

организации, его контактные телефоны, точный 

адрес места прохождения практики. 

Дневник 

практиканта, 

отчет по 

практике 

2 этап Первая 

неделя  

практики 

Пассивно-активный этап длится в течение 

первой недели практики. В течение первой недели 

практики студенты знакомятся с работой педагогов 

ДОУ, просматривают занятия по всем основным 

методикам и самостоятельно проводят все 

режимные моменты с детьми, разные виды игр, а 

также осуществляют разработку своих первых 4 

конспектов (по развитию речи, по РЭМП, изо 

деятельности, по физической культуре), которые 

будут заверяться преподавателями кафедры. 

 

Дневник 

практиканта, 

отчет по 

практике 

3 этап  Со 2 по 4 

неделю 

практики 

1. Самостоятельное проведение всех режимных 

моментов. 

2. Осуществление воспитательной работы с 

детьми: 

 организация общения с детей со 

взрослыми, общения и 

формирования дружеских 

взаимоотношений детей со 

сверстниками; 

- руководство всеми видами игр 

детей (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, 

дидактических, игр - 

драматизаций и т.д.) 

- проведение игрового дня, 

 организация и руководство всеми 

видами детского труда в 

Дневник 

практиканта, 

отчет по 

практике 



различных формах организации. 

Особое внимание уделить труду в 

цветнике, огороде, группе. 

3. Осуществление образовательной работы с 

детьми: 

 проведение фронтальных, групповых и 

индивидуальных занятий с 

использованием современных 

подходов, методов и приемов 

(проведение комплексных занятий, 

нетрадиционных занятий, занятий на 

игровой, сюжетной основе и т.п.); 

проведение с детьми дидактических, 

сюжетно-дидактических, настольно - 

печатных игр на закрепление знаний и 

умений по всем направлениям 

образовательной работы с детьми; 

 

4 этап 3 дня 

после 

проведени

я 

практики 

Сдача оформленной отчетности на кафедру Дневник 

практиканта, 

отчет по 

практике 

 

Рекомендации по организации практики 
Программа предусматривает организацию непрерывной практики для студентов 4 курса 

факультета педагогики и психологии  в течение 4-х недель в сроки, определенные планом 

факультета (на 4 курсе в 8 семестре). 

1.Студенты проходят практику в дошкольных группах ДОУ по 2 человека, по 

установленному режиму работы ДОУ. 

2.Студенты принимают активное участие во всех организационно-педагогических 

мероприятиях ДОУ ( утренники, родительские собрания и т.д.). 

3.Студенты изготавливают методические и дидактические пособия для работы с 

детьми по согласованию с воспитателями группы и ст. воспитателем ДОУ. 

4.Студенты составляют календарный план работы на каждую неделю, который 

заверяется руководителем практики или методистом ДОУ. 

5.Конспекты занятий составляются по принятой форме и образцу на отдельных 

листах и сдаются на проверку и утверждение преподавателям кафедры дошкольной 

педагогики (на первой неделе практике). На последующих неделях конспекты 

занятий заверяются у группового руководителя или педагога детского сада на месте 

(в ДОУ). Также конспекты или подробные планы занятий на последующих неделях 

могут включаться в календарный план работы студента-практиканта. 

6.Студенты ведут дневниковые записи, анализируют все просмотренные занятия и 

виды деятельности детей в дневнике практики. 

7.В ходе практики студенты осуществляют опытно-экспериментальную часть своей  

курсовой работы. 

 

Базами для проведения практики могут являться: 

- государственные дошкольные образовательные учреждения г. Ульяновска 

- НОЦ «У-Знайки» при УлГПУ. 

 

1. Самостоятельное проведение всех режимных моментов. 



2. Осуществление воспитательной работы с детьми: 

 организация общения с детей со взрослыми, общения и формирования 

дружеских взаимоотношений детей со сверстниками; 

- руководство всеми видами игр детей (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, дидактических, игр - драматизаций и т.д.) 

- проведение игрового дня, 

 организация и руководство всеми видами детского труда в различных 

формах организации. Особое внимание уделить труду в цветнике, 

огороде, группе. 

3. Осуществление образовательной работы с детьми: 

 проведение фронтальных, групповых и индивидуальных занятий с 

использованием современных подходов, методов и приемов (проведение 

комплексных занятий, нетрадиционных занятий, занятий на игровой, 

сюжетной основе и т.п.); проведение с детьми дидактических, сюжетно-

дидактических, настольно - печатных игр на закрепление знаний и умений по 

всем направлениям образовательной работы с детьми; 

 проведение индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы; 

 организация самостоятельной (математической, двигательной и других видов 

деятельности) детей. 

o проведение диагностики уровня сформированности знаний об окружающем 

мире, уровня математических представлений в соответствии с требованиями 

программы у детей своей возрастной группы. (Например,  диагностика уровня 

знаний детей о социальной действительности Ривиной Е.К. в кн. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

/Под ред. Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой; диагностика 

математического развития детей Павловой Л.Н. в кн. Дошкольник изучает 

математику. Как и где? /Под ред. Т.И. Ерофеевой). 

 

4. Организация внеучебной работы с детьми: 

- проведение спортивных праздников, 

- проведение литературно-музыкального концерта; 

- проведение игр-драматизаций, театрализованных представлений с детьми; 

 проведение математических развлечений («Путешествие в страну 

математики», конкурс смекалистых, КВН). 

 

5. Организация работы с родителями: 

- проведение различных видов работы с родителями: родительского 

собрания, консультаций для родителей, вечера вопросов и ответов, 

заседаний родительского клуба, конкурсов, тренингов, деловых игр, 

дискуссий и др.; 

- оформление материала для работы с родителями (стендов в групповой 

комнате, папок-передвижек, информационных газет и т. д.) 

Документом о прохождении практики является отчет студента о прохождении 

практики. Кроме отчета в папку вкладываются следующие документы: 

Дневник первой недели практики. 

Дата 

Наблюдаемая 

деятельность, ее 

содержание 

Анализ деятельности 

детей и воспитателя 

Выводы и 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности 

 

2. Календарный план работы. 



3. Конспекты занятий, написанные на первой неделе практики и заверенные 

преподавателями кафедры. 

4. Сценарии проведения досуговых мероприятий. 

5. Конспект проведенных мероприятий с родителями. 

6. Конспект проведенного игрового дня 

7. Отчет по практике (в отчете указать о выполнении заданий практики, свои достижения 

и затруднения в ходе практики, методическую помощь, оказанную ДОУ, перечислить 

пособия, изготовленные самостоятельно, свои впечатления о практике, предложения по 

улучшению организации практики). 

Предлагаемая документация на проверку по практике достаточно объемна, поэтому 

она складывается в общую папку, титульный лист которой оформляется  

соответствующим образом. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в 

установленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут 

дает краткую характеристику о прохождении практики на основе индивидуального 

задания, рассказывает о своих впечатлениях. Руководитель практики от университета дает 

отзыв о прохождении практики студентом и согласовывает (или не согласовывает) 

поставленную руководителем практики от организации оценку. Студент, имеющий 

положительную характеристику с места практики и успешно защитивший отчет, получает 

оценку по практике.  

 Итоги аттестации студентов проставляются в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке студентов. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики и получивший 

отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период каникул, 

либо может быть отчислен из университета. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

Дневник практиканта, ведущийся во время прохождения практики. 

 

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. Стожарова М.Ю. Математика – учимся играя. – Ростов-на Дону: Феникс. – 2008. 

  

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

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 необходимо 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.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности 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 

готовность

ю 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательны

х, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ (ПК-

2); 
 

Теоретический 

(знать) 

задачи 

образовательных

, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

   

Модельный  

(уметь) 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

, 

оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

ОР-1 

реализовывать 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

,оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ  

 

Практический 

(владеть) 

Навыками анализа 

эффективности 

реализовации 

профессиональн

ые задачи 

образовательных

,оздоровительны

х и 

коррекционно-

развивающих 

программ 

  

ОР-2 

Владеет 

навыками 

оценки 

эффективности 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ с 

дошкольниками 

Способность Теоретический    



организовывать 

игровую и 

продуктивные 

виды 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

(ПК-1) 

(знать) 

особенности 

организации 

видов детской 

деятельности 

(игровой, 

продуктивной) с 

учетом 

особенностей их 

развития и на 

основе 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

Модельный  

(уметь) 

осуществлять 

анализ видов 

детской 

деятельности на 

основе 
особенностей их 

развития и с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

 

ОР-3 

Умеет 

соотносить 

возрастные 

особенности 

детей 

основанные на 

знании 

различных 

теорий развития, 

с технологией 

проведения 

коррекционно-

развивающих 

занятий, детских 

видов 

деятельности, 

разработки 

рекомендаций 

по 

проектированию 

образовательног

о процесса 

 

Практический 

(владеть) 
навыками 

организации 

игровой и 

продуктивными 

видами 

деятельности   

детей 

дошкольного 

возраста 

  

ОР-4 

Владеет 

навыками 

организации и 

проведения 

игровых и 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

способностью 
Теоретический 

(знать) 
   



осуществлять 

взаимодействие 

с семьей, 

педагогическим

и работниками, 

в том числе с 

педагогом-

психологом, 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

дошкольников 

(ПК-6) 

способы и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

Модельный  

(уметь) 

подбирать 

способы и методы 

взаимодействия с 

семьей и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

 

 

ОР-5 

Умеет подобрать 

необходимые 

способы 

организации 

взаимодействия 

с другими 

специалистами 

образовательных 

организаций и 

семьей по 

вопросам 

обучения и 

развития 

дошкольников  

 

Практический 

(владеть) 

способами отбора 

методов 

взаимодействия с 

разными 

категориями 

участников 

образовательного 

процесса: 

родители, 

педагоги 

  

ОР-6 
Навыками 

общения и 

взаимодейств

ия 

способностью 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

(ПК-3) 

Теоретический 

(знает) 

Особенности 

взаимодействия 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

   

Модельный 

(умеет) 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

 

ОР-7 

Умеет 

обеспечивать 

соответствующе

е возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности 

 



Практический 

(владеет) 

Навыками анализа 
взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующи

х видах 

деятельности  

   

готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знает) 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

   

Модельный 

(умеет) 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 

ОР-8 умеет 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 
 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками анализа 

условий 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников 

   

способностью 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальны

х особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками  

(ПК-5) 

Теоретический 

(знает) 

Особенности 

сбора данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками  
 

   



Модельный 

(умеет) 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности 

 

ОР- 9  

умеет 

осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся 

в 

образовательной 

деятельности и 

взаимодействии 

со взрослыми и 

сверстниками 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками анализа 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников,  

  

ОР-10 владеет 

навыками 

анализа 

полученных 

данных в ходе 

сбора данных 

об 

индивидуальны

х особенностях 

дошкольников 

 

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 7 8 9 10 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

ПК-6 

1  

Составление 

календарного 

плана работы 

воспитателя 

ОС-1 

Календарный 

план 
+ +  + 

 

 

+ 

 

 

+  

   

2  

Составление 

конспектов 

занятий с 

дошкольниками и 

их проведение 

ОС-2 

Конспекты 

занятий 

+ + + + 

 

 

+ 

 

 + 

+ +  

3  

Составление 

сценарии 

проведения 

досуговых 

мероприятий и их 

проведение 

ОС-3 

Сценарии 

проведения 

досуга 

+ + + + 

 

 

+ 

 
+ + 

+ 

+ 

+ 

4  Составление ОС-4  + + +  + + + + + 



конспектов 

мероприятий с 

родителями 

Конспект 

мероприятий с 

родителями 

 

+ 

 

5  

Составление 

конспектов 

проведения 

игровой 

деятельности 

ОС-5 

Конспекты 

игровой 

деятельности 

+ + + + + + + 

+ 

+ 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС – 6 

Дифференцированный зачет в виде письменного отчета и дневника 

практиканта 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1  

Календарный план 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные образовательные 

программы для обучающихся 

дошкольного возраста 

Теоретический 

(знает)  

25 

Составляет план деятельности 

воспитателя 

Модельный 

(умеет) 

50 

Владение навыками работы в 

коллективе образовательной 

организации над определением 

выборки и методов исследования 

Практический  

(владеть) 

25 

ИТОГО  100 

 

ОС-2 

Конспекты занятий 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные образовательные 

программы для обучающихся 

дошкольного возраста 

Теоретический 

(знает)  

10 

Умеет составлять конспекты занятий  Модельный 

(умеет) 

40 

Владение навыками проведения 

занятий с дошкольниками 

Практический  

(владеть) 

50 

ИТОГО  100 

 

ОС-3 

Сценарии проведения досуга 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные образовательные Теоретический 10 



программы для обучающихся 

дошкольного возраста 

(знает)  

Умеет составлять сценарии 

мероприятий  

Модельный 

(умеет) 

40 

Владение навыками проведения 

досуговых мероприятий 

Практический  

(владеть) 

50 

ИТОГО  100 

 

ОС-4 

Конспекты мероприятий с родителями 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет составлять сценарии 

мероприятий с родителями 

Модельный 

(умеет) 

50 

Владение навыками проведения 

мероприятий с родителями 

Практический  

(владеть) 

50 

ИТОГО  100 

 

ОС-5 

Конспекты игровой деятельности 

Критерии оценки  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Основные образовательные 

программы для обучающихся 

дошкольного возраста 

Теоретический 

(знает)  

10 

Умеет составлять конспекты по 

игровой деятельности 

Модельный 

(умеет) 

40 

Владение навыками проведения 

игровых мероприятий 

Практический  

(владеть) 

50 

ИТОГО  100 

 

 
Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

5 семестр 

 

 



  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Составление календарного плана работы 

воспитателя 
100 

2.  Составление конспектов занятий с 

дошкольниками и их проведение 
100 

3.  Составление сценарии проведения досуговых 

мероприятий и их проведение 
100 

4.  Составление конспектов мероприятий с 

родителями 
100 

5.  Составление конспектов проведения игровой 

деятельности 
100 

6.  Зачет с отчетом по практике сданный в срок 100 

ИТОГО: 6 зачетных единицы 600 

 

Критерии  оценивания результатов практики 

 

«отлично» от 541 балла 

- Полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и 

педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 

- Организованность и дисциплинированность в работе. 

- Высокое качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее 

окончанию. 

«Хорошо» От 421 балла 

- Полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности на хорошем уровне. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и 

педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 

- Организованность и дисциплинированность в работе. 

- Высокое качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее 

окончанию.  

- Пропуски практики по уважительной причине. 

 «удовлетворительно» от 301 балла 

- Не совсем полное выполнение программы практики. 

- Теоретически и методически грамотное осуществление педагогической 

деятельности на среднем уровне. 

- Применение адекватного стиля взаимодействия студента с детьми и 

педагогами. 

- Творческий подход к организации и проведению различных видов работы с 

детьми, воспитателями, родителями. 



- Среднее качество ведения документации, своевременное оформление и 

предъявление документации на проверку в ходе практики и по ее 

окончанию. 

- Пропуски практики по уважительной причине 

 

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 

 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе 

студентов на производственную практику. Студенты направляются на место практики в то 

дошкольное учреждение, с которым заключены соответствующие договоры.  

Организационное руководство производственной практикой на базе практики 

осуществляется групповым руководителем от кафедры дошкольной педагогики и 

руководителем (заместителем) ДОУ. 

Руководитель практики от организации (учреждения) обеспечивает студента 

данными об организации, знакомит с Уставом организации, образовательной программой 

ДОУ, осуществляет постоянный контроль за деятельностью студента, проверяет ведение 

отчета-дневника и подготовку отчета о практике.  

 

Направление на практику 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед 

началом практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание 

(установочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д. 

Для оформления на практику в организацию (учреждение, предприятие) студент 

должен иметь при себе: 

- медицинскую книжку 

- программу практики (одну на группу); 

- индивидуальное задание; 

- отчет о прохождении практики (Приложение 4); 

 

Договор о прохождении практики студентами  
В соответствии с ФЗ РФ «О высшем и послевузовском образовании» от 07.08.96 (п. 

9 ст. 11): «Учебная и производственная практика, предусмотренная государственным 

образовательным стандартом высшего и послевузовского образования, осуществляется на 

основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, 

имеющих государственную аккредитацию». 

Договор о прохождении практики студентами заключается на безвозмездной основе 

между университетом  и структурными подразделениями организаций, учреждений и т. д., 

которые именуются «принимающей организацией». 

Права и обязанности предприятия и вуза в организации и проведении практики и 

их взаимоотношения регламентируются договором, заключенным сторонами. Со стороны 

УлГПУ договор о проведении практик подписывает ректор (или по доверенности его 

полномочный представитель), действующий на основании Устава УлГПУ, с другой 



стороны, руководитель организации, учреждения, предприятия и т.п., действующий на 

основании Устава организации (или по доверенности его полномочный представитель) 

(Приложение 8). 

Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам выпускающей 

кафедры для  группы студентов, как заблаговременно, так и непосредственно перед 

началом практики. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 

Договор должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от 

вуза и от организации. 

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности решением заведующего кафедры дошкольной 

педагогики назначается из числа преподавателей кафедры руководитель практики (один 

на академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. 

Для руководства практикой, как правило, привлекаются высококвалифицированные 

преподаватели: профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты. 

Руководители практики от университета: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практик; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к дипломному проекту, оформления отчета 

по практике; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии 

решения об итоговой оценке работы студента-практиканта.  

 

Обязанности руководителя практики от организации 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от организации, учреждения назначается руководитель 

практики – компетентное лицо, которое непосредственно организует, направляет и 

контролирует работу студента в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие 

обязанности: 

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- организует, при необходимости, чтение лекций и докладов, проведение семинаров 

и консультаций; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает вузу обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

оборудованием, техническими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.п.; 

- организует распределение студентов по группам; 



- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за педагогической работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по 

производственным вопросам; 

- обучает студентов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов и составляет на них 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий, сведения об отношении студентов к работе. 

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

Студенты-практиканты имеют право: 

1. получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой и 

руководителей выпускных квалификационных работ; 

2. выбирать тему предстоящей выпускной квалификационной работы с учетом 

предполагаемого места практики; 

3. получать направления от имени университета на практику. 

Студенты-практиканты обязаны: 

1. изучить программу практики и индивидуальные задания; 

2. проверить полученные документы по прохождению практики; 

3. своевременно выехать к месту прохождения практики, имея при себе все 

необходимые документы; 

4. встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

5. пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в 

организации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка; 

6. полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителей; 

7. строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда предприятия, на 

котором будет проходить ознакомительная практика; 

8. нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со 

штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов 

и оборудования; 

9. своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно 

обрабатывать и обобщать накопленный материал; 

10. регулярно вести дневник, предоставляя его ежедневно руководителю практики 

от организации для проверки, подписи и оценки проделанной работы, и составлять отчет; 

11. по окончании практики в установленные сроки представить отчет на кафедру. 

 

Продолжительность рабочего дня 
Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении 

практики в организациях определяется действующим законодательством. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

(учреждениях) составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). 

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

 
1. Дневник первой недели практики. 



Дата 

Наблюдаемая 

деятельность, ее 

содержание 

Анализ деятельности 

детей и воспитателя 

Выводы и 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности 

 

Схема оформления титульного листа документации 

 

Документация по практике 

Студентки 4 курса факультета педагогики и психологии 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова……. (ФИО), 

Проходившей практику в…… группе в ДОУ№……. 

с….. по……. 

 

Руководитель практики - ………………(ФИО), 

должность, звание 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ И РАЗРАБОТКЕ КОНСПЕКТОВ ЗАНЯТИЙ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

 

В разнообразных учебно-методических пособиях для воспитателей дошкольных 

учреждений представлены конспекты занятий. В них раскрывается система работы по 

развитию различных представлений у дошкольников, отражаются авторская позиция и 

определенные подходы к решению проблем развития ребенка. Одни из них строятся на 

традиционной методической основе, другие в большей мере насыщены современными 

дидактическими идеями. Воспитатель детского сада, пользуясь готовыми конспектами 

занятий, имеет возможность выбора, в процессе которого полезно руководствоваться 

следующими критериями: 

1. Наличие прочного научно-теоретического фундамента, лежащего в основе 

методической разработки; 

2. Соответствие современным научным концепциям развития и технологиям обучения 

ребенка; 

3. Соответствие дидактической системе: цели, задачам, содержанию, методам, средствам 

и формам организации работы в детском саду; 

4. Отражение передового педагогического опыта, лучших достижений массовой 

практики; 

5. Простота, практичность, конкретность. 

В конспектах обычно последовательно раскрываются основные методы и приемы 

обучения, с помощью которых решаются задачи математического развития ребенка. 

Содержание конспектов составляют: игровые, учебно-игровые, учебно-познавательные, 

познавательно-игровые ситуации; разнообразные упражнения и дидактические игры. 

Наличие конспектов не означает прямого следования готовому материалу; они 

составляют возможность для творчества в использовании разнообразных методов и 

приемов, дидактических средств, форм организации работы детей и т.д. Педагог может 

комбинировать, выбирать оптимальные варианты из нескольких, создавать новое по 

аналогии с имеющимся. 

Самостоятельное составление конспекта занятия или игры требует от педагога 

специальных профессиональных умений и навыков: 

1. Отобрать и четко сформулировать образовательные, развивающие, воспитательные 

и речевые задачи в соответствии с возрастом и уровнем математического развития 

детей; 

2. Определить дозировку и сочетание разных задач; 

3. Подобрать игры и упражнения для реализации поставленных задач; 



4. Выбрать форму организации занятия (игра, упражнение, комбинированное занятие, 

комплексное, учебно-контрольное и др.), организацию детей (сидя или стоя за 

столами, сидя полукругом на стульях, на ковре или свободно перемещаясь вслед за 

воспитателем по группе и др.), определить свое собственное место и все 

возможные перемещения в процессе занятия; 

5. Определить дидактические средства: их количество, размещение, 

последовательность использования; 

6. Продумать форму и содержание игровых, учебных, учебно-игровых ситуаций, их 

чередование или последовательность; 

7. Продумать начало занятия, его ход и окончание; 

8. Сформулировать задания и вопросы детям, возможные реплики, пояснения, 

указания, обобщения в каждой из структурных частей занятия; 

9. Предусмотреть логику перехода от одной структурной чисти занятия к другой, их 

примерную длительность; 

10. Продумать разнообразные методы и приемы активизации внимания и мышления, 

развития сенсорики и речи, поддержания интереса к занятию и стимулирования 

учебной деятельности дошкольников; 

11. Предусмотреть индивидуально-дифференцированный подход к детям на занятии 

(варьирование заданий, их дозировка, помощь при выполнении заданий и 

упражнений в разных формах), элементы психогимнастики, физкультминутки и др. 

Конспекты занятий бывают двух видов: 

 полный, развернутый; 

 краткий, свернутый, так называемый план-конспект. 

 

  

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО, РАЗВЕРНУТОГО КОНСПЕКТА 

ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

 Название занятия. 

 Цель занятия (перечисляются в определенной педагогом последовательности четко 

сформулированные образовательные, развивающие, воспитательные, речевые задачи). 

 Оборудование (наглядный материал, учебные пособия). 

 Ход занятия: начало, основные части (или часть), окончание. 

Особенности полного, развернутого конспекта занятия. 

1) Отражается деятельность педагога, направленная на математическое развитие детей. 

2) Пишется конспект от первого лица (педагога). 

3) В конспекте занятия превалирует прямая речь. 

4) В скобках обычно проставляется: 

а) предполагаемые ответы детей (там, где это необходимо, особенно в том случае, 

когда следующий вопрос или задание вытекает из ответа ребенка) и их действия; 

б) действия педагога; 

в) пояснения для читающего конспект, например: «Как это называется? (Спрашиваю 

детей, демонстрируя модель круга.)». «Сколько игрушек стоит на столе? Кто хочет 

посчитать? (Вызываю 3-4 детей.)». 

5).Текст конспекта максимально приближен к разговорной речи и состоит из коротких 

фраз, какими обычно пользуются педагоги в работе с детьми дошкольного возраста. 

Тщательно составленный, полный, развернутый конспект занятия дает возможность: 

 Ярко представить ситуацию занятия с детьми; 

 Мысленно пережить ее во всех деталях и подробностях; 

 Своевременно внести необходимые коррективы; 



 Легко и неоднократно воспроизвести задуманное в реальных условиях педагогической 

работы с детьми. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА-КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ  С ДЕТЬМИ 

В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

 Название занятия. 

 Цель занятия. 

 Наглядный материал (или материал к занятию). 

 Методические приемы. 

Особенности плана-конспекта занятия по математике с детьми в детском саду. 

- Характеризуется краткой, свернутой формой. 

- Пишется от третьего лица. 

- Выделяются структурные части занятия (от  одной – трех в младшей группе до 

четырех в средней и до пяти в старшей). 

- Содержанием каждой части является перечень основных методических приемов, 

используемых в процессе работы с детьми на занятии (вопросы, упражнения, задания, 

игры и прочее). 

- Дается краткое описание занятий, поэтому в тексте практически нет прямой речи. 

-  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И НЕДОСТАТКИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСПЕКТОВ 

ЗАНЯТИЙ. 

 

1. Составление конспекта занятия рассматривается как формальность и сводится к 

переписыванию готового конспекта из методической литературы без дополнительной 

работы над ними. 

2. Нет разницы (в оформлении, структуре, содержании) между полным, развернутым 

конспектом и планом-конспектом занятия. 

3. Нет понимания различия между полным, развернутым конспектом занятия и 

фотозаписью занятия (это происходит при злоупотреблении диалогами). 

4. Наличие в тексте обращений к конкретным детям с указанием их имен. 

5. Нарушение баланса между словом и действием педагога в тексте конспекта. 

6. Отсутствие четкости, точности, ясности, лаконичности в формулировках заданий, при 

объяснении игр, упражнений, в инструкциях, что и как делать детям, в описании 

игровых, учебных и учебно-игровых ситуаций. 

7. Недостаточное освещение в конспекте организационных вопросов. 

8. Отсутствие обобщений и выводов (там, где это необходимо), логических переходов от 

одной части занятия к другой. 

9. Нарушение баланса между занимательными, игровыми элементами и учебно-

познавательным содержанием. 

10. Недогруженность занятия по содержанию: недостаточное количество игр, 

упражнений, заданий и т.д. (обратное явление встречается реже), их однообразие, 

разнородность, слабая сочетаемость друг с другом, невысокая эффективность. 

11. Недостаточная продуманность сюжетной основы занятия, его начала и окончания. 

12. Слабое использование или отсутствие современных дидактических средств и 

развивающих методов обучения детей дошкольного возраста.   

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 

Календарный 

план 

Составляется календарный план работы 

воспитателя 

Представлен в 

описании 

2. ОС-2 

Конспекты 

занятий 

Написаны конспекты занятий с 

дошкольниками  

Представлен в 

описании 

3 ОС-3 

Сценарии 

проведения 

досуга 

Написаны сценарии мероприятий Представлен в 

описании 

4 ОС-4 

Конспект 

мероприятий с 

родителями 

Написаны конспекты мероприятий с 

родителями 

Представлен в 

описании 

5 ОС-5 

Конспекты 

игровой 

деятельности 

Написаны конспекты игровой деятельности Представлен в 

описании 

6 ОС-6  

Отчет по практике 

и дневник 

практиканта 

Оформлен дневник практиканта и написан 

отчет о прохождении практки 

Представлен в 

описании 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет   6 ЗЕ и проходит в 5 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 
Количество баллов   (6ЗЕ) Отметка 

541 – 600 баллов  «отлично» 

421 – 540 баллов «хорошо» 

301 – 420 баллов «удовлетворительно» 

менее 420 баллов «неудовлетворительно» 

 

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. 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: Питер, 

2013.  464 с.  

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с. 

3.Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Владос, 2009.  

4. Титов В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Конспект лекций. – 

электронный ресурс Приор-издат. 

5. Черняк Е.М. Семьеведение. Изд-во Дашков и К., 2009.  - электронный ресурс   

 

Дополнительная литература 

 

1. Зверева О. Л., Ганичева А. Н.  Семейная педагогика и домашнее  воспитание: Учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2000. Гриф УМО.  

2. Куликова Т. А.  Семейная педагогика и домашнее воспитание. Учебник для студ. 

ср. пед. уч. завед. – 2-е изд., испр и доп. – М.: Академия, 2000. Гриф УМО. 

3. Арнаутова Е.П. В гостях у директора. – М., 2004. 

4. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. – М., 2006. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Наименовани

е дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

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.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

Электронная 

система 

Свободный  

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/


 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.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.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

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  с 31.05.2017  по  

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
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


№ 2304 от 

19.05.2017 

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 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Базами для проведения практики могут являться: 

- государственные дошкольные образовательные учреждения г. Ульяновска 

- НОЦ «У-Знайки» при УлГПУ. 

 

 


