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Б.2 Практики 

Практика является обязательной составляющей профессиональной подготовки 

студента. В практическую подготовку входят  два вида практики - учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков,  в том числе  по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Цель и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, 

овладение практическими умениями в процессе организации педагогической 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Задачи учебной практики:   

- знакомство с различными типами образовательных организаций, с направлениями 

работы ДОО, нормативно-правовой документацией, проблемами их становления и 

развития на современном этапе, с должностными обязанностями педагогов ДОО;   

- изучение специфики  организации образовательного процесса в ДОО  и 

функциональных обязанностей педагогов в ДОО;   

- ознакомление с содержанием и методикой работы с детьми дошкольного возраста; 

- углубление знаний о возрастных особенностях детей дошкольного возраста;  

- изучение условий обеспечения эмоционального благополучия ребенка в группе; 

- создание условий для развития профессионально-значимых качеств личности 

педагога, 

- формирование устойчивого нравственно-гуманистического взгляда на профессию 

воспитателя. 

Типы  учебной практики: 

Б2.У1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в 

том числе  по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Форма контроля: зачет во 2 и 3 семестрах. 

Место педагогической практики в системе ОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  в том 

числе  по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дошкольное образование, относится к  части Блока 2 «Практика» 

ОП.  Содержание учебной практики определяется задачей создания мотивационно-

ценностного отношения к предстоящей педагогической деятельности в ДОО, осознания 

необходимости самообразования и самоподготовки к практической работе в качестве 

воспитателя. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности по учебному плану реализуется в 3 семестре, трудоемкость 2 зачетные 

единицы, количество недель – 1,3 недели, по характеру имеет непрерывный характер (10 

дней учебной недели). У студентов, обучающихся по заочной форме обучения, данный 

вид практики реализуется на 2 курсе. 

Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин базовой части «Педагогика», «Психология» и обязательных 

дисциплин вариативной части ОП: «Введение в профессию», «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», «Детская практическая психология», «Теория и методика 



физического развития детей»  и дисциплин по выбору вариативной части ОП: «Практикум 

по решению профессиональных задач», «Организация самостоятельной работы студента», 

освоенных ранее и ориентированных на подготовку к профессионально-педагогической 

деятельности. 

Реализация учебной практики в качестве воспитателя ДОО обеспечивает 

необходимую основу для прохождения последующего вида практики «Производственная» 

(в том числе преддипломная). Учебная практика реализуется в дошкольных 

образовательных организациях РСО-Алания,  с которыми заключен договор.  

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам. 

В процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков,  в том числе  по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

студент должен:  

знать: 

- особенности профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

- особенности обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- особенности образовательного процесса, задач воспитания и развития личности 

через преподаваемые предметы; 

- возможности осуществления профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

- возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

- особенностей возрастного периода детей дошкольного возраста; 

уметь: 

- анализировать требования профессионального стандарта Педагог к личностным и 

профессиональным качествам педагога ДОО; 

- анализировать содержание ФГОС дошкольного образования;  

- использовать полученные теоретические знания дисциплин «Дошкольная 

педагогика», «Детская психология»  в погружении в профессиональную деятельность; 

владеть: 

- навыками изучения образовательных потребностей детей  раннего и дошкольного 

возраста; 

- навыками использования в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

- навыками самоорганизации и  самостоятельной образовательной деятельности. 

Планируемые результаты обучения: 

В процессе практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков,  в том числе  по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  формируются следующие компетенции:   

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- ценность 

самоорганизации и 

самообразования 

 - способы 

осуществления 

самоорганизации и 

- работать с 

методической и 

научной литературой 

с использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

- вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс 

- подбирать 

методические 



самообразованию; 

 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности других 

студентов-

практикантов; 

- использовать ИКТ в 

образовательном 

процессе;  

- отбирать средства 

определения 

результатов 

обучения, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики;  

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль своей 

деятельности 

(рефлексия). 

 

материалы для 

осуществления 

воспитательно- 

образовательной 

работы в группе;   

- оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов по практике, 

рефератов и 

выступлений;  

участвовать в 

исследовательской 

деятельности в области  

дошкольного 

образования.  

- навыками подбора 

диагностического 

материала 

 

2 

 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК -1) 

- типологии 

учреждений 

современной системы 

образовательных 

учреждений; 

- требований 

профессионального 

стандарта Педагог к 

личностным и 

профессиональным 

качествам педагога 

ДОО 

 необходимых 

условий для развития 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

 - основных функций, 

прав, обязанностей и 

ответственность 

воспитателя ДОО;   

- законодательные и 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций и 

педагогов;   

- наблюдать, 

анализировать, 

планировать, 

самооценивать и 

осуществлять 

элементы 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ДОО; 

 

- навыками 

выявление специфики 

деятельности педагогов 

в ДОО;  

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного и 

специального 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов;   

3 

владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 (ОПК- 5) 

- понятие и сущность 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры педагога 

 

- выявлять уровень 

сформированности 

культуры речи  

педагога и студента-

практиканта; 

- формулировать 

рекомендации по 

повышению уровня 

профессиональной 

этики и речевой  

-навыками 

профессиональной 

этики и культуры речи 

педагога 



культуры 

4 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК- 6) 

- содержании и 

особенности 

организации  

педагогического 

процесса детского сада 

с учетом 

здоровьесберегающих 

технологий;   

- возрастных 

особенностях детей 

дошкольного возраста;  

 

 

- анализировать 

организацию 

образовательного 

процесса по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся ;  

- определять способы 

коррекционно-

развивающей работы 

с детьми с особыми 

потребностями 

здоровья (ОВЗ),  

- навыками анализа 

предметно-

развивающую среду в 

возрастной группе по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся ; 

- навыками 

изучения 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

группе;  

  организации 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

детей.  

5 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- особенности 

организации 

жизнедеятельности 

детей в условиях ДОО  

с учетом требований 

ФГОС ДО 

- содержания и 

методики работы с 

детьми дошкольного 

возраста; 

-  проводить 

режимные моменты; 

- проводить 

мероприятия по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

 

  планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня; 

  организовывать 

игровую и 

продуктивную 

деятельность, 

посильный труд, 

6 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, дети)  

 

- стили общения 

педагога с детьми 

- вступать во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- регулировать 

взаимоотношения 

участников 

образовательного 

процесса 

- навыками 

коммутативного 

общения с участниками 

образовательного 

процесса 

 

7 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 (ПК-10) 

- возможности 

профессионального 

роста и личностного 

развития студента-

практиканта 

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности других 

студентов-

практикантов; 

- проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

 

готовностью 

использовать 

систематизирован-

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

- специфику 

организации научно-

исследовательской 

деятельности  в области 

образования 

- уметь использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательские 

задачи; 

- навык постановки 

целей и задач 

научного 

исследования; 

- навык выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык планирования 

этапов проведения 

научного 

исследования; 

- навык сбора и 



обобщения 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части исследования; 

-  навыки 

аналитического 

мышления, умения 

анализировать, 

прогнозировать и 

моделировать 

образовательные 

задачи, в 

соответствии с темой 

ВКР. 

 

Общая трудоемкость– 4 зачетных единиц (144 час.). 

Разработчик – кафедра дошкольного образования. 

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; педагогическая практика, преддипломная 

практика. 

Б2 П.2 Педагогическая практика 

Б2 П.3 Преддипломная практика 

Цели и задачи  производственной практики 

Целью производственной практики является становление общепрофессиональной  

компетентности бакалавров в процессе решения профессионально-педагогических задач в 

условиях реального взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной  

организации в  соответствии с профилем подготовки «Дошкольное образование»  и 

региональными образовательными потребностями.  
Задачи производственной практики:   

- развитие умения проектировать и реализовывать фрагменты образовательного 

процесса в возрастных группах дошкольной образовательной организации;  

- развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской видах деятельности и способности  

реализовывать их в работе с участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями); 

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности и собственной 

позиции в решении профессиональных задач; 

- формирование социальной активности студентов-бакалавров в процессе 

организации  волонтерской деятельности и получения профессиональных компетенций 

по взаимодействию с социальными партнерами; 

- развитие рефлексивных умений и навыков самоанализа результатов 

образовательной деятельности.  

Типы производственной практики:  
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; педагогическая практика, преддипломная практика. 

Б2 П.2 Педагогическая практика 

Б2 П.3 Преддипломная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает в себя следующее содержание:  

- Погружение в профессию 



- Социализаторская  практика (педагогическое волонтерство) 

Производственная практика основывается на полученные теоретические и 

практические знания, умения и навыки, приобретенные в процессе прохождения учебной 

практики. Студенты закрепляют, углубляют и совершенствуют подготовку к 

профессионально-педагогической деятельности, учатся творчески применять их в 

воспитательно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста, формируют 

устойчивый интерес к выбранной профессии. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности включает в себя следующие содержание:  

- Погружение в профессию по учебному плану реализуется во 4 семестре, 

трудоемкость 2 зачетные единицы (72ч.), количество недель – 1,3 недели, имеет 

рассредоточенный характер (один день учебной недели). Программа практики направлена 

на приобретение методом погружения умений и навыков профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста. Форма контроля -  зачет с оценкой. 

-Социализаторская практика (педагогическое волонтерство) по учебному плану 

реализуется с 1 по 6 семестре, трудоемкость 1,3  зачетные единицы, количество недель – 

1,3 недели имеет рассредоточенный характер. Форма контроля зачет с оценкой в 6 

семестре. 

Программа практики ориентирована на формирование социальной активности 

студентов-бакалавров в организации  волонтерской деятельности на педагогической 

практике и получения профессиональных компетенций по взаимодействию с 

социальными партнерами. 

 

Б2 П.2 Педагогическая практика включает в себя следующее содержание:  

-Практика пробных занятий 

-Первые дни ребенка в школе. 

Педагогическая практика по учебному плану реализуется в 5 и 6 семестре, 

трудоемкость 2 и 3 зачетные единицы (180ч), количество недель – 1,3 недели, и 2 недели 

несет непрерывный характер. Программа практики направлена на становление и развитие 

профессионально значимых качеств будущего воспитателя ДОО, необходимых для 

реализации идей современного образования с учетом требований ФГОС ДО. Форма 

контроля - зачет с оценкой. 

Первые дни ребенка в школе по учебному плану реализуется во 7 семестре, 

трудоемкость 2 зачетные единицы (72ч.), количество недель – 1,3 недели, несет 

непрерывный характер. Форма контроля - зачет с оценкой.  

 

Б2 П.3 Преддипломная практика 

Преддипломная практика включает в себя следующее содержание:  

- Стажировка (педагогическая практика в ДОО) 

Форма контроля производственной практики  -  зачет с оценкой. 

Место педагогической практики в системе ОП: 

Производственная практика, реализуемая в рамках направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование, относится к  части Блока 

2 «Практика» ОП ВО.  

Преддипломная практика в дошкольных образовательных организациях 

(стажировка) на выпускном курсе является завершающим этапом обучения, проводится 

после освоения студентом программ теоретического и практического обучения и имеет 

проверку профессиональной готовности студента-практиканта к самостоятельной 

трудовой деятельности. По учебному плану реализуется в 8 семестре, трудоемкость 12 

зачетных единиц (432ч), количество недель – 8 недель, несет непрерывный характер 

Форма контроля - зачет с оценкой. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам. 



В процессе прохождения производственной практики студент должен:  

знать: 

- цели и задачи развития и воспитания детей дошкольного возраста 

- требования к организации образовательного процесса в дошкольной образовательной  

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
- особенности социализации и индивидуализации детского развития 

уметь: 

- отбирать содержание, способы и средства педагогического взаимодействия с детьми в  

условиях образовательного процесса; 

- проектировать содержание собственной педагогической деятельности; 

- отбирать образовательное содержание и эффективную технологию организации 

разных форм взаимодействия с детьми дошкольного возраста; 

- проводить самодиагностику уровня сформированности педагогических знаний и  

умений студента; 

владеть: 

- методикой анализа и самоанализа достижения поставленных целей и задач 

фрагментов образовательного процесса; 

- методикой организации диагностических процедур в соответствии с программой 

педагогического эксперимента в рамках выпускной квалификационной работы; 

-  навыками постановки и реализации целей и задач развития и воспитания ребенка 

дошкольника и группы детей в целом в условиях образовательного процесса ДОО; 

 навыками организации педагогического взаимодействия с группой детей и 

индивидуально с ребенком; 

- навыками организации индивидуальной и совместной детской деятельности 

- навыками разработки методических рекомендаций для родителей; 

- навыками разработки методических рекомендаций для родителей; 

 

Планируемые результаты обучения 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1.  способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- ценность 

самоорганизации и 

самообразования 

 - способы 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

- работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

- использовать ИКТ 

в образовательном 

процессе;  

- отбирать средства 

определения 

результатов 

обучения, 

интерпретировать 

- вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

- подбирать 

методические материалы 

для осуществления 

образовательной работы 

в группе;   

- оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов по практике, 

рефератов и 

выступлений;  

участвовать в 

исследовательской 

деятельности в области  

дошкольного 

образования.  

- навыками подбора 

диагностического 

материала 

 



результаты 

диагностики;  

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль своей 

деятельности 

(рефлексия). 

2.  - готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК -1) 

- типологии учреждений 

современной системы 

образовательных 

учреждений; 

- требований 

профессионального 

стандарта Педагог к 

личностным и 

профессиональным 

качествам педагога ДОО 

 необходимых условий 

для развития 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

 - основных функций, 

прав, обязанностей и 

ответственность 

воспитателя ДОО;   

- законодательные и 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций и педагогов;   

- наблюдать, 

анализировать, 

планировать, 

оценивать и 

осуществлять 

элементы 

педагогической 

деятельности 

воспитателя ДОО; 

 

- навыками выявление 

специфики деятельности 

педагогов в ДОО;  

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного и 

специального 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов;   

3.  - способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

- социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в том 

числе  с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- методы, приемы и 

технологии работы с 

детьми с  разными 

образовательными 

потребностями 

- отбирать и 

обосновывать 

использование 

методов, приемов и 

технологий работы 

с детьми с  разными 

образовательными 

потребностями; 

- создавать 

развивающую 

образовательную 

среду для  

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития  детей с  

разными 

образовательными 

потребностями 

- технологией 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми с  

разными 

образовательными 

потребностями; 

- разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для  детей с  

разными 

образовательными 

потребностями 

4.  готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

(ОПК-3) 

- особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ДОО;  
- основы организации 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного  

- организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ДОО в учетом его 

специфики; 

- обеспечивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

- навыки организации 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 



процесса в ДОО процесса в ДОО 

5.  готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

- законодательные и 

нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие  

деятельность 

образовательной 

организации и педагога 

 

- реализовывать 

образовательную 

деятельность в ДОО 

в соответствии с  

законодательными, 

нормативно 

-правовыми 

документами, 

научной и  

методической 

литературой; 

- навык организации 

образовательной 

деятельность с учетом 

современных 

нормативно-правовых 

требований  

6.  владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 (ОПК- 5) 

- понятие и сущность 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры педагога 

 

- выявлять уровень 

сформированности 

культуры речи  

педагога и студента-

практиканта; 

- формулировать 

рекомендации по 

повышению уровня 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

-навыками 

профессиональной этики 

и культуры речи 

педагога 

7.  готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК- 6) 

- содержании и 

особенности 

организации  

педагогического 

процесса детского сада с 

учетом 

здоровьесберегающих 

технологий;   

- возрастных 

особенностях детей 

дошкольного возраста;  

 

 

- анализировать 

организацию 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся;  

- определять 

способы 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

особыми 

потребностями 

здоровья (ОВЗ),  

- навыками анализа 

предметно-развивающую 

среду в возрастной 

группе по обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

- навыками изучения 

эмоционального 

благополучия ребенка в 

группе;  

  организации 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по 

укреплению здоровья 

детей.  

8.  готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- особенности 

организации 

жизнедеятельности детей 

в условиях ДОО  с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

- содержания и методики 

работы с детьми 

дошкольного возраста; 

-  проводить 

режимные 

моменты; 

- проводить 

мероприятия по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

 

  планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня в 

соответствии с 

образовательными 

областями ДО; 

  организовывать 

игровую и продуктивную 

, двигательную, речевую, 

познавательную 

деятельность, 

элементарный труд 

 

9.  способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

- современные методы и 

технологии обучения и 

детей дошкольного 

возраста; 

- требования к 

организации 

диагностики развития 

- подбирать 

диагностический 

инструментарий; 

- организовывать 

процедуру 

проведения 

диагностирования; 

- навык объективной 

оценки результатов  
- навык психолого-

педагогического анализа 

образовательной 

деятельности 

 



детей дошкольного 

возраста 

 

- обеспечивать 

благоприятный 

психологический 

климат проведения 

процедуры 

диагностики 

 

 

 

10.  способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

- содержание социально-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования; 

- методику организации 

педагогического 

сопровождения процесса 

социально-

нравственного 

воспитания детей 

- отбирать 

содержание, 

методики, создавать 

условия социально-

нравственного 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

- навык организации 

педагогических 

мероприятий по 

обеспечению социально-

нравственного развития 

детей  

11.  способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

Знать: 

- возрастную 

периодизацию и 

особенности 

развития дошкольников,   

- сущностные  

характеристики процесса  

 социализации  

относительно 

дошкольного возраста; 

- условия и возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Уметь: 

- учитывать 

возрастную 

периодизацию и 

особенности 

развития 

дошкольников,   

- уметь подбирать и 

анализировать 

правильность  

постановки целей, 

конкретных задач 

 и процесса  

 социализации  

относительно 

дошкольного 

возраста; 

- уметь создать 

условия и 

определить 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

Владеть: 

-способами 

педагогического  

сопровождения детей 

дошкольного возраста 

в процессе  

социализации; 

-.способами 

определения 

соответствия  

содержания  

деятельности  

воспитанников 

поставленным задачам;  

- навыками анализа 

определения  

эффективности 

применявшихся  

методов, приемов и 

средств  

педагогической  

деятельности,  

соответствие их 

возрастным  

особенностям детей 

дошкольного возраста, 

содержанию  

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

- навыками анализа своей 

деятельности в 

соответствии с 

выработанными наукой 

критериями и 

рекомендациями 

12.  способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

- особенности и 

специфику организации 

деятельности педагога в 

период адаптации 

ребенка к обучению в 

начальной школе 

- наблюдать и 

анализировать 

деятельность 

учителя и 

обучающихся в 

первые дни ребенка 

- навык организации 

мероприятий по 

обеспечению успешной 

социальной адаптации к 

обучению в 

школе(экскурсия по 



самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

- особенности с 

специфику деятельности 

учителя с 

первоклассниками и их 

родителями в 

адаптационных период (в 

первую неделю учебного 

года в школе) 

- особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по 

обеспечению успешной 

социализации детей 

в школе; 

- уметь проводить 

диагностику 

подготовленности 

детей к обучению в 

школе 

- планировать и 

анализировать 

воспитательно-

образовательную 

деятельность 

педагога по 

обеспечению 

социализации детей. 

школе, прием и проводы 

детей домой, проведение 

перемен, организация 

питания, проведение 

физминуток)  

- навыки выработки у 

студентов  

профессиональных 

умений и навыков  

организации и 

проведения 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми  

разных возрастных групп 

по обеспечению 

успешной социализации  

13.  готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, дети)  

- стили общения 

педагога с детьми 

- вступать во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- регулировать 

взаимоотношения 

участников 

образовательного 

процесса 

- навыками 

коммутативного 

общения с участниками 

образовательного 

процесс 

- организации и 

проведения совместных 

мероприятий с 

родителями 

- навыками 

планирования и анализа  

работы с детьми и их 

родителями; 

- социальной 

ответственности и 

дисциплинированности. 

14.  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

- возрастные 

психологические 

особенности детских 

отношений в коллективе, 

возможные риски и 

способы их разрешения; 

 - методы и формы 

организации 

взаимодействия детей; 

- способы решения 

педагогических ситуаций 

- 

- поддерживать 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность 

детей в процессе 

взаимодействия; 

- развивать 

творческие 

способности детей; 

- навыки организации 

содержательного 

взаимодействия детей на 

основе различных видов 

детской творческой 

деятельности; 

-навыки  диагностики 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата группы детей; 

-создания благоприятной 

педагогической среды 

для развития и 

образования детей  

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии  

15.  способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

(ПК-8) 

-  структуру ФГОС 

дошкольного 

образования; 

- требования к 

разработке 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

- анализа структуры 

и содержания 

образовательной 

программы ДО; 

- разрабатывать 

содержание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательной 

программы ДО 

- подбора и разработки 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательной 

программы ДО 



16.  способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста; 

- требования к 

составлению психолого-

педагогической 

характеристики ребенка 

- обеспечить 

взаимодействие с 

ребенком; 

- отбирать и 

обобщать материал 

по составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка. 

- анализа материалов 

наблюдения, 

тестирования детей; 

- формирования 

рекомендаций по 

проектированию 

индивидуального 

образовательного 

маршрута воспитанника 

 

17.  способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

 (ПК-10) 

- возможности 

профессионального 

роста и личностного 

развития студента-

практиканта 

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

- проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

-  

18.  - готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

- специфику организации 

научно-

исследовательской 

деятельности  в области 

образования 

- уметь 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательские 

задачи; 

- навык постановки 

целей и задач научного 

исследования; 

- навык выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык планирования 

этапов проведения 

научного исследования; 

- навык сбора и 

обобщения 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части исследования; 

-  навыки 

аналитического 

мышления, умения 

анализировать, 

прогнозировать и 

моделировать 

образовательные 

задачи, в соответствии 

с темой ВКР. 

19.  способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

- формы организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

- создавать условия 

для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

- отбирать 

содержание 

деятельности детей; 

- обеспечивать 

безопасность 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

- организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста в 

условиях ДОО 



 

Общая трудоемкость производственной практики – 23 зачетные единицы (828 час.). 

Разработчик – кафедра дошкольного образования. 


