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

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение дошкольного  образования», очной 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 

Цель: получение профессиональных умений и опыта инновационной 

деятельности в ДОО 

Задачи: 

1. дать профессиональные умения магистрантам по работе с дошкольниками 

в условиях ДОО.  

2. предоставить возможность получения опыта инновационной деятельности 

в ДОО. 

3. формирование у магистрантов системы профессиональных знаний, умений 

и навыков, необходимых для организации образовательного процесса в 

группах дошкольного возраста,  

4. формирование умений применять современные технологии в учебно-

образовательном процессе дошкольной организации 

5. содействие формированию трудовых действий в области организации и 

проведения педагогической, управленческой, проектной, методической и 

культурно-просветительской деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине. 

Этап формирования 

Компетенции 

 

Теоретически

й  

Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

готовностью 

действовать в 

ОР-1. 

Знает 

ОР-2. Умеет 

использовать 

ОР-3. 

Владеет  
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нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

современные 

проблемы 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональны

х задач 

 

способностью

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за принятые 

решения 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

к освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности(ОК-3); 

 

ОР-4. 

Знает 

инновационн

ые методы и 

технологии 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности,  

основные 

задачи 

инновационно

й 

образовательн

ой политики в 

области 

дошкольного 

образования. 

ОР-5. Умеет 

осуществля

ть 

профессионально

е и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру. 

ОР-6. 

Владеет 

способн

остью 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты 

и 

профессиональ

ную карьеру 

способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах(ОК-

4); 

 

ОР-7 

теоретические 

основы 

развития 

различных 

видов 

деятельности 

дошкольнико

в; способы и 

технологии 

проектирован

ия разных 

видов 

деятельности 

(познавательн

ой, 

изобразительн

ой, игровой и 

т.д.; 

ОР-8. Умеет 

организоват

ь совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную). 

ОР-9. 

Владеет 

навыкам

и организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной)

.  
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готовностью 

использовать знание 

современных проблем 

науки и образования 

при решении 

профессиональных 

задач(ОПК-2); 

 

ОР-10. 

Знает 

основы 

проектирован

ия и 

реализации 

образовательн

ых и 

оздоровитель

ных программ 

развития 

детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов.  

ОР-11. 

Умеет 

проектирова

ть и 

реализовывать 

образовательные 

и 

оздоровительные 

программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательных 

организаций 

различных типов; 

анализировать и 

выявлять 

типичные 

затруднения и 

ошибки 

проектирования и 

реализации 

образовательных 

и 

оздоровительных 

программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательных 

организаций 

различных типов.  

ОР-12. 

Владеет 

приемам

и 

проектировани

я и реализации 

образовательн

ых и 

оздоровительн

ых программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов.  

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру(ОПК-4) 

 

ОР-13. 

Знает 

возможности 

осуществлени

я 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

ния.  

ОР-14. 

умеет 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

ОР-15. 

Владеет 

методами и 

приёмами 

осуществления 

профессиональ

ного и 

личностного 

самообразован

ия.учебно-

воспитательно

го процесса в 

организации; 
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навыками 

разработки 

рекомендаций 

по 

повышению 

качества 

образовательн

ой среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательно

го процесса в 

организации.  

(ПК-2) - 

способностью 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики;  

 

Знает 

образовательн

ые стандарты 

и программы 

в области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

(ОР-16) 

ставить задачи 

образовательной 

деятельности в 

ДОО; выбирать 

организационные 

формы 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в 

ДОО, адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

формировать 

образовательную 

среду; (ОР-17) 

 

инновац

ионными 

подходами к 

организации 

образовательн

ого процесса в 

ДОО; 

способами и 

методами 

долгосрочного

, 

среднесрочног

о и 

краткосрочног

о 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов; 

умением 

реализовывать 

основные 

задачи 

инновационно

й 

образовательн

ой политики в 

области 

дошкольного 

образования. 

(ОР-18) 
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(ПК-6) – 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач; 

 

имеет 

знания в 

области 

психологии 

развития, 

целеполагани

я и 

целепостроен

ия (в т.ч., 

педагогически

х), теории 

развивающего 

обучения; 

(ОР-19) 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальны

е, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретировать 

результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуально

го, физического, 

нравственного и 

т.д.) 

воспитанников; 

(ОР-20) 

средства

ми и методами 

психолого-

педагогическо

й диагностики; 

методами 

самоанализа и 

самооценки. 

(ОР-21) 

способностью 

проектировать формы и 

методы контроля 

качества образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ПК-9) 

особенн

ости 

российской и 

зарубежных 

систем 

дошкольного 

образования в 

исторической 

динамике, 

особенности 

их 

взаимосвязи и 

взаимовлияни

я; 

способности к 

выявлению и 

анализу 

тенденций и 

проблем 

развития 

дошкольного 

образования; 

правовые 

основы 

деятельности 

системы 

дошкольного 

осуществля

ть психолого-

педагогический 

мониторинг 

(интеллектуальны

х, речевых, 

художественных, 

двигательных и 

социально-

коммуникативных 

способностей 

детей), 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты; 

использовать 

информационные 

технологии для 

саморазвития и 

повышения 

эффективности 

собственной 

профессионально

й деятельности, 

формулировать 

проблемы и 

искать новые 

навыкам

и 

использования 

результатов 

диагностики 

как основы 

для 

педагогическо

го 

целеполагания 

и 

проектировани

я; приемами 

педагогическо

го оценивания 

поведения и 

деятельности 

детей. (ОР-24) 
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образования, 

организации 

труда в 

отрасли, прав 

и 

обязанностей 

участников 

педагогическо

го процесса 

ДОО; 

средства и 

методы 

диагностики 

уровня 

психического, 

нравственног

о, 

интеллектуаль

ного и 

физического 

развития 

воспитаннико

в, 

определения 

их 

направленнос

ти, интересов, 

потребностей;

(ОР-22) 

теоретические 

способы их 

решения; (ОР-23) 

ПК-11 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

основн

ые 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольнико

в; требования 

к их 

разработке; 

схемы и 

принципы 

анализа 

результатов 

анализирова

ть методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования детей 

в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

способа

ми 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуальн

о-

психологическ

ими 

особенностями 

дошкольников 

и уровнем их 
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процесса 

использовани

я моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного 

образования(

ОР-25) 

организациях 

дошкольного 

образования(ОР-

26) 

обученности. 

(ОР-27) 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта инновационной деятельности» Б.2П2.относится к базовой части, к 

разделу производственных практик. В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на втором году обучения. 

 

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

  

Ном

ер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 

За

ч. ед. 
Недель 

3 8 5 
Зачет с 

оценкой 

 

 
5.Содержание практики 

 

 

Этапы практики 

№ 

этапа 

Содержание этапа Форма 

отчетности 

1 

этап 

Подг

отовительно-

ознакомитель

ный 

1. Проведение установочной конференции в университете. 

     Определение базы практики. 

Определение темы научно-исследовательской 

деятельности в рамках практики (по основным направлениям 

развития дошкольников, определенных во ФГОС) – мини- 

исследование  

Обоснование 

выбора темы мини-

исследования 
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2 

этап 

Анал

итически – 

обобщающий   

1. Изучение специфики организации различных видов детской 

деятельности в группах дошкольного возраста. 

2. Анализ и обобщение используемых образовательных 

технологий (по познавательно-речевому, художественно-

эстетическому, физическому развитию детей)   в конкретной 

группе дошкольной организации. 

3. Анализ игровой деятельности детей 

4.Оформление гипотезы мини исследования, составление 

плана исследования. 

Дневник 

практики 

 

 

Аналитическ

ая справка 

3 

этап 

Прак

тический 

1. Самостоятельное планирование и организация 

образовательногопроцесса с детьми дошкольного возраста; 

проведение различных видов деятельности  

2. Проведение игрового дня (использование игровых 

технологий)  

3. Проведение совместного мероприятия с семьями 

воспитанников (в том числе и с использованием  произведений 

народного творчества) 

5. Практическая реализация  мини исследования  по 

выбранной теме  

 

Планы 

образовательных 

мероприятий, 

консультаций, 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

4 

этап 

Мето

дический  

 

 

1. Составление рекомендаций для оптимизации 

образовательного процесса с использованием 

современных технологий в группах дошкольного возраста. 

2. Разработка рекомендаций родителям по использованию 

устного народного творчества в семейном воспитании 

детей. 

3. Рекомендации по  внедрению современных 

образовательных технологий (по направлению 

исследования) 

 

 

рекомендаци

и 

Обоб

щающий 

1. Оформление мини-исследования по проблеме  

 

Отчет по 

мини-исследованию 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Мини исследование   по готовности детей к школе  должно  

отражать все этапы научно- исследовательской деятельности: 

1.  изучение теории вопроса, постановка проблемы 

2.  анализ реальной практики (на базе дошкольной 

организации, где проходит практика) 

 

3.  выдвижение гипотезы 

4.  разработка рекомендаций, внедрение в практику. 
 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса 

теоретических знаний, но на выработку  компетенций – динамического набора 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику 

стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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 аттестации – выявить достижение магистрантом образовательных 

результатов дисциплины.  

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
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спосо

бностью к 

самостоятел

ьному 

освоению и 

использован

ию новых 

методов 

исследовани

я, к 

освоению 

новых сфер 

профессион

альной 

деятельност

и (ОК-3) 

теор

етический 
ОР-1. 

Знает 

современные 

проблемы 

науки и 

образования 

при решении 

профессионал

ьных задач 

  

мод

ельный 

 ОР-2. 

Умеет 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессиональн

ых задач 
 

 

пра

ктический 

  ОР-3. 

Владеет  

способностью

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за принятые 

решения 

способн

остью к 

самостоятельн

ому освоению 

и 

использовани

ю новых 

методов 

исследования, 

к освоению 

новых сфер 

профессионал

ьной 

деятельности(

ОК-3); 

 

 ОР-4. 

Знает 

инновационн

ые методы и 

технологии 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности,  

основные 

задачи 

инновационно

й 

образовательн

ой политики в 

области 
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дошкольного 

образования. 

  ОР-5. 

Умеет 

осуществл

ять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразовани

е, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру. 

 

   ОР-6. 

Владеет 

способн

остью 

осуществлять 

профессиональ

ное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты 

и 

профессиональ

ную карьеру 

способн

остью 

формировать 

ресурсно-

информацион

ные базы для 

осуществлени

я 

практической 

деятельности 

 ОР-7 

теоретические 

основы 

развития 

различных 

видов 

деятельности 

дошкольнико

в; способы и 

технологии 
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в различных 

сферах(ОК-4); 

 

проектирован

ия разных 

видов 

деятельности 

(познавательн

ой, 

изобразительн

ой, игровой и 

т.д.; 
  ОР-8. 

Умеет 

организов

ать совместную 

и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную). 

 

   ОР-9. 

Владеет 

навыкам

и организации 

совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной)

. 

готовнос

тью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

 ОР-10. 

Знает 

основы 

проектирован

ия и 

реализации 

образовательн

ых и 
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профессионал

ьных 

задач(ОПК-2); 

 

оздоровитель

ных программ 

развития 

детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов.  
   ОР-11. 

Умеет 

проектиро

вать и 

реализовывать 

образовательны

е и 

оздоровительны

е программы 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательны

х организаций 

различных 

типов; 

анализировать и 

выявлять 

типичные 

затруднения и 

ошибки 

проектирования 

и реализации 

образовательны

х и 

оздоровительны

х программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательны

х организаций 

различных 

типов.  
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    ОР-12. 

Владеет 

приемам

и 

проектировани

я и реализации 

образовательн

ых и 

оздоровительн

ых программ 

развития детей 

младшего 

возраста для 

образовательн

ых 

организаций 

различных 

типов.  

способн

остью 

осуществлять 

профессионал

ьное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательн

ые маршруты 

и 

профессионал

ьную 

карьеру(ОПК-

4) 

 

 ОР-13. 

Знает 

возможности 

осуществлени

я 

профессионал

ьного и 

личностного 

самообразова

ния. 

  

   ОР-14. 

умеет 

проектировать 

дальнейшие 

образовательны

е маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 
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    ОР-15. 

Владеет 

методами и 

приёмами 

осуществления 

профессиональ

ного и 

личностного 

самообразован

ия.учебно-

воспитательно

го процесса в 

организации; 

навыками 

разработки 

рекомендаций 

по 

повышению 

качества 

образовательн

ой среды и 

методического 

обеспечения 

учебно-

воспитательно

го процесса в 

организации.  

(ПК-2) - 

способностью 

формировать 

образовательн

ую среду и 

использовать 

профессионал

ьные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательн

ой политики;  

 

 Знает 

образовательн

ые стандарты 

и программы 

в области 

дошкольного 

образования; 

ведущие 

направления 

развития 

современной 

системы 

дошкольного 

образования; 

(ОР-16) 
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   ставить задачи 

образовательно

й деятельности 

в ДОО; 

выбирать 

организационны

е формы 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

в ДОО, 

адекватные 

педагогическим 

целям и 

задачам; 

формировать 

образовательну

ю среду; (ОР-

17) 

 

 

    инновац

ионными 

подходами к 

организации 

образовательн

ого процесса в 

ДОО; 

способами и 

методами 

долгосрочного

, 

среднесрочног

о и 

краткосрочног

о 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов; 

умением 

реализовывать 

основные 

задачи 

инновационно
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й 

образовательн

ой политики в 

области 

дошкольного 

образования. 

(ОР-18) 

(ПК-6) – 

готовностью 

использовать 

индивидуальн

ые креативные 

способности 

для 

самостоятельн

ого решения 

исследователь

ских задач; 

 

 имеет 

знания в 

области 

психологии 

развития, 

целеполагани

я и 

целепостроен

ия (в т.ч., 

педагогически

х), теории 

развивающего 

обучения; 

(ОР-19) 

  

   создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальн

ые, ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретирова

ть результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальн

ого, 

физического, 

нравственного и 

т.д.) 

воспитанников; 

(ОР-20) 

 

    средства

ми и методами 

психолого-

педагогическо

й диагностики; 
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методами 

самоанализа и 

самооценки. 

(ОР-21) 

способн

остью 

проектировать 

формы и 

методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные 

виды 

контрольно-

измерительны

х материалов, 

в том числе с 

использование

м 

информацион

ных 

технологий и с 

учетом 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

 особенн

ости 

российской и 

зарубежных 

систем 

дошкольного 

образования в 

исторической 

динамике, 

особенности 

их 

взаимосвязи и 

взаимовлияни

я; 

способности к 

выявлению и 

анализу 

тенденций и 

проблем 

развития 

дошкольного 

образования; 

правовые 

основы 

деятельности 

системы 

дошкольного 

образования, 

организации 

труда в 

отрасли, прав 

и 

обязанностей 

участников 

педагогическо

го процесса 

ДОО; 

средства и 

методы 

диагностики 

уровня 
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психического, 

нравственног

о, 

интеллектуаль

ного и 

физического 

развития 

воспитаннико

в, 

определения 

их 

направленнос

ти, интересов, 

потребностей;

(ОР-22) 
   осуществл

ять психолого-

педагогический 

мониторинг 

(интеллектуальн

ых, речевых, 

художественны

х, двигательных 

и социально-

коммуникативн

ых 

способностей 

детей), 

анализировать и 

интерпретирова

ть результаты; 

использовать 

информационны

е технологии 

для 

саморазвития и 

повышения 

эффективности 

собственной 

профессиональн

ой 

деятельности, 

формулировать 

проблемы и 

искать новые 
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теоретические 

способы их 

решения; (ОР-

23) 
    навыкам

и 

использования 

результатов 

диагностики 

как основы 

для 

педагогическо

го 

целеполагания 

и 

проектировани

я; приемами 

педагогическо

го оценивания 

поведения и 

деятельности 

детей. (ОР-24) 

ПК-11 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность. 

 

 основн

ые 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольнико

в; требования 

к их 

разработке; 

схемы и 

принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использовани

я моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 
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образовательн

ых 

организациях 

дошкольного 

образования(

ОР-25) 
   анализиро

вать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования 

детей в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательны

х организациях 

дошкольного 

образования(ОР

-26) 

 

    способа

ми 

использования 

различных 

методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуальн

о-

психологическ

ими 

особенностями 

дошкольников 

и уровнем их 

обученности. 



 

 

23 

(ОР-27) 

№

  

п

 /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

П

К-2 

П

К-6 

П

К-9 

П

К-11 

____ 

1  

Активная 

практика 
ОС-1 

грамотное 

ведение 

дневник 

практики  
 

+ +   

2  

 ОС-2планы и 

конспекты 

образователь

ных 

мероприятий 

  +  

3  

 ОС-3 

индивидуаль

ные 

программы 

познавательн

ого общения 

взрослых 

(педагогов и 

родителей) с 

дошкольника

ми; 
 

+  +  

4  

 ОС-4 

индивидуаль

ные 

программы  

игровой 

поддержки 

ребенка (2 

детей) 
 

 +  + 

5  

 ОС-5 

Разработка 

рекомендацийп

о 

+ + +  
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совершенствов

анию 

предметно-

развивающей 

образовательно

й среды 

6  

 ОС-6 

разработка и 

проведение 

консультаци

йс 

родителями 

 +  + 

7  

 ОС-7 

ведение 

календарног

о плана 

педагога 

 + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-_8___ 

Дифференцированный зачет в форме оформления 

портфолио_____________ 

 
итоговая 

аттестация 

ОС-9 - отчет студентов о проделанной 

работе в виде  защиты результатов мини- 

исследования 

 

 

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов 

учебно-ознакомительной практики.  

Оценка деятельности студента и качества выполнения им отчетных 

материалов осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы.  Итоговая 

сумма баллов представляет собой результат накопления баллов, выставленных 

по итогам проведения текущего и итогового контроля.  

Максимальная итоговая сумма баллов – 100 (текущий контроль – 60 

баллов, итоговый – 40 баллов) 

Текущий контроль включает осуществляемый групповым 

руководителем практики и воспитателем-наставником контроль соблюдения 

студентом трудовой дисциплины (в том числе соблюдения графика работы), а 

также оценку качества и своевременности выполнения всех заданий программы 

практики, качества оформления отчетных материалов  в виде портфолио – 60 

баллов 
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 Отчетные материалы: 

1. Дневник практики,  

2. планы и конспекты образовательных мероприятий, 

3. индивидуальные программы познавательного общения взрослых 

(педагогов и родителей) с дошкольниками; 

4. индивидуальные программы  игровой поддержки ребенка (2 детей) 

5. рекомендации по совершенствованию образовательной среды, 

6. консультации  сродителями 

7. Отчет  

 

Форма итогового контроля – отчет студентов о проделанной работе в виде  

защиты результатов мини- исследования – 40 баллов 

 

Критерии общей оценки магистрантов по итогам прохождения  

практики по получению профессиональных умений и опыта 

инновационной деятельности 

 

Оценка выставляется в соответствии с накопленной студентом суммой 

баллов по текущей аттестации (портфолио) 20 баллов   и итогового зачета 

(защита мини-исследования)- 80 баллов.  

86 – 100 баллов - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

От 54 балла и менеебаллов выполнил не в полном объёме задания и 

сдал их несвоевременно. Выполненные задания по качеству и оформлению не 

соответствуют дидактическим требованиям. 

От 55-70баллов ставится, если магистрант выполнил все задания и сдал 

их в установленные сроки. Итоговая документация по качеству и оформлению 
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соответствуют дидактическим требованиям; результаты мини-исследования не 

представлены. 

От 71-85баллов ставится, если магистрант выполнил в полном объёме 

задания практики, сдал их в установленные сроки. На хорошем уровне 

выполнил и сдал в установленные сроки отчетную документацию (дневник, 

консультации, планы) в виде портфолио. Мини-исследование проведено не 

полностью. 

От 86 – 100баллов ставится, если магистрант выполнил в полном объёме 

все задания практики и сдал их в установленные сроки. Мини исследование  

содержит все этапы, представлен качественный анализ изучаемого аспекта.   

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знанийобучающихся по практике 

_______ семестр 
 

п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по практике 

1.  Грамотное ведение дневника практики  100 

2.  планы и конспекты образовательных 

мероприятий 
100 

3.  разработка индивидуальных программ 

познавательного общения взрослых 

(педагогов и родителей) с дошкольниками 

100 

4.  разработка индивидуальныхпрограмм  

игровой поддержки ребенка 
100 

5.  разработка рекомендаций по 

совершенствованию предметно-развивающей 

образовательной среды 

100 

6. разработка и проведение консультацийс 

родителями 
100 

7. защита результатов мини- исследования 100 

ИТОГО: Зачёт 100 

 __8_____ зачетных единиц 800 

 

Приложение 1 

Дневник практики 

 

Дата Содержание работы 
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 Анализ наблюдаемого / проведенного 

  

 

Приложение 2  Форма отчета студента о педагогической практике. 

 

ОТЧЕТ по практике по получению профессиональных умений и 

опыта инновационной деятельности 

 

Студента__________________________________________1  курса  

магистратуры для направления подготовки 050400.68 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Воспитатель» 
    . 

Сроки практики с «_____»______________20___ г. по 

«_____»_______________20___ г. 

База практики 

_________________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Приобретенные профессиональные навыки, сформированные умения 

:_____________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________Трудности, 

испытываемые на практике __________________________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

_________________________________________ 

Замечания и предложения по проведению практики 

_________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 

 

Студент (подпись) 

___________________/Ф.И.О._____________________ 

 

 

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

необходимых для проведения практики  

 

Основная учебная литература: 

1. Арасланова Е. В.Методические рекомендации по организации внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.В. 

Арасланова и др. – Киров: ИРО Кировской области, 2015. – 40 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526620 

2. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ 

[Текст] / Н. В. Микляева ; 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 : 175.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами [Текст] . - 

Москва : ТЦ Сфера, 2009. - 95, [1] с. - (Библиотека руководителя ДОУ). - 

Список лит.: с. 95. - ISBN 978-5-9949-0159-5 

 

Дополнительная литература: 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : 

табл. - (Управление детским садом). - Список лит.: с. 123. - ISBN 978-5-9949-

0917-1 : 139.00.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Майер, А.А. Философские основы дошкольного образования как фактор 

развития инновационной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения [Электронный ресурс] / Алексей Александрович Майер // Детский 

сад будущего: вариативность, инициатива, устойчивое развитие: материалы 

межрег. научно-практ.конф.: сб. ст. - СПб.: СПбАППО, 2012. - с. 10-15.  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523453 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5#none
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3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

[Текст]: учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова". – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце 

статей. - 170.00. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

4. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. 

Околелов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. 

педагогика и психология" и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. 

Сафонова. - Москва : Академия, 2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогические специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-

0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ) 

 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№

 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

инновационной 

деятельности 

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/sist

ema-edu/ 

 

Электронна

я система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный 

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
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  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  

№ 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%  

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
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Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с 

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

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный 

фонд факультета педагогики и психологии, реализующего образовательный 

процесс, позволяет осуществлять обучение в две смены. В составе 

используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, одна из них с 

интерактивной доской, 12 аудиторий для практических и семинарских занятий,  

1 специализированная лаборатория, 1 компьютерный класс,  конференцзал, 

НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование 

специализированных аудиторий и 

лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 

1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 
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9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с 

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

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, 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. 
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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. 

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. 
 

 


