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1. Цели производственной практики
Основная
цель
Б2.В.06(П)
производственной
практики
(педагогической практики) заключается в формировании у студентов
специальной компетентности в процессе решения профессиональнометодических задач в условиях дошкольного образовательного учреждения;
становление у студентов педагогических умений, формирование
профессиональной компетентности, развитие профессионально значимых
качеств личности педагога дошкольной организации.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики (педагогической практики) являются:
 Развитие у студентов профессионально-педагогических умений, соответствующих требованиям ВГОС ВО;
 Формирование умения теоретически обоснованно планировать, осуществлять, анализировать и корректировать воспитательно-образовательную и развивающую работы с детьми дошкольного возраста по определенной образовательной программе детского сада;
 Создание условий для становления способности видеть и понимать
сущность конкретной воспитательно-образовательной модели ДОО;
 Актуализация теоретических, педагогических и психологических знаний и формирование умений эффективное строить на их основе коммуникативно-педагогическое взаимодействие с детьми дошкольного
возраста, педагогами и родителями;
 Углубление и расширение знаний и умений по вопросам организации
методической работы в ДОО;
 Формирование мотивационно-ценностного отношения к работе с
детьми дошкольного возраста.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Педагогическая практика относится к вариативной части (Б2.В)
учебного плана, является частью раздела Б.2 «Практики» подготовки
студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль подготовки: «Дошкольное образование и
социальная педагогика». Реализуется данная практика кафедрой теории
методики естественно-математического развития, в 7 семестре.
Для прохождения практики Б2 В.06 (П) «Педагогическая практика»
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения
дисциплин:
«Организация
дошкольного
образования»,
«методическая работа в ДОО», «Психология дошкольного возраста и
образовательные программы дошкольников», «Дошкольная педагогика»,
«Теория и технологии математического развития дошкольников», «Теория и

технологии речевого развития детей дошкольного возраста», «Основы
естествознания и экологического образования детей дошкольного возраста»
и других.
Прохождение практики Б2.В.06 (П) «Педагогическая практика»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части, в особенности прохождения
Б2.В.10(Пд)
«Преддипломной практики» и Государственной итоговой аттестации.
Педагогическая практика является составной частью образовательного
маршрута студента бакалавра в учреждениях высшего профессионального
образования. Данная деятельность позволяет формировать у студентов
способность трансформировать и адаптировать теоретические знания по
дошкольной педагогике, психологии и частным методикам в практической
деятельности педагога-воспитателя ДО, развивать готовность к творческой
педагогической деятельности.
Педагогическая практика занимает центральное место среди других
видов практической подготовки. Она проводится со студентами бакалавриата
на четвертом курсе, когда ими изучены все основные психологопедагогические и методические дисциплины. Это позволяет практикантам
осознанно и творчески применять полученные знания, организуя
образовательный процесс в ДО. В ходе практики у студентов закрепляются
теоретические знания, формируется понимание необходимости постоянно их
совершенствовать, возникает более устойчивый интерес к профессии. Они
получают представление о разнообразии задач и направлений работы в сфере
дошкольного образования.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Активная педагогическая практика проходится студентами в МБДОУ и
МАДОУ г. Пскова, во время которой они выполняют функцию педагога- воспитателя ДО.
Студенты распределяются на практику в дошкольные организации за
месяц до ее начала. Поэтому у них есть возможность заранее познакомиться с
групповым руководителем и ДО, в котором они будут находиться на педагогической практике в течение 3-х недель, а также пройти необходимую медицинскую комиссию.
До начала практики на факультете ФОТиД организуется установочная
конференция, на которую приглашают руководителей ДО, групповых
руководителей практики и методистов. Будущих практикантов знакомят с
задачами и содержанием практики, особенностями ее организации, ведением
необходимой документации, раздают дневники практики и перечень
отчетных материалов для прохождения педагогической практики, определяют

обязанности каждого из участников практики.
Содержание педагогической практики заключается в проведении
практикантами ООД по экологическому образованию, ФЭМП, развитию
речи, литературному чтению, изобразительной деятельности, а также
воспитательной работы в рамках тематического плана мероприятий на
период практики. Основное время практики посвящено освоению студентами
всех форм образовательной работы с дошкольниками, выполнению
функциональных обязанностей педагога - воспитателя ДО.
5. Место и время проведения производственной практики
По учебному плану факультета образовательных технологий и дизайна
педагогическая практика проводится на 4 курсе очной формы обучения студентов по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки: «Дошкольное образование и социальная педагогика» в 7-м семестре в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития детей № 45 «Родничок». Продолжительность практики – 3 недели. В до-

школьной организации практикант находится в течение 6 ч посменно в соответствии с графиком, утвержденным групповым руководителем (примерно: 1я смена – с 8.00 до 14.00, 2-я смена – с 13.00 до 19.00).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ВГОС ВО по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Дошкольное образование и социальная педагогика» прохождения
производственной практики направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК5);
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
 способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
 способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);
 готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).
В результате прохождения практики обучающийся
демонстрировать следующие результаты образования:

должен

6.2. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - готовность сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- сущность профессии с учетом собственных индивидуально-

психологических особенностей.
Уметь:
- применять способы и техники мотивации в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- профессией педагога-воспитателя, умением мотивировать себя к
осуществлению профессиональной деятельности.
Для компетенции «ОПК-2 - способность осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности развития детей дошкольного возраста.
Уметь:
- прогнозировать, планировать учебно-воспитательный процесс с учетом
особенностей и потребностей дошкольников.
Владеть:
- способностью осуществлять учебно-воспитательный процесс с учетом
особенностей и потребностей дошкольников.
Для компетенции «ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
особенности
и
закономерности
психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- планировать особенности психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
способностью
осуществлять
сопровождение
психологопедагогического процесса в ДО.

Для компетенции «ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования»:

В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- знать содержание нормативно правовых актов в сфере дошкольного
образования.
Уметь:
- применять содержание нормативно правовых актов в сфере
дошкольного образования к процессу образования и воспитания в ДО.
Владеть:
- профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых
актов в сфере дошкольного образования к процессу образования и
воспитания в ДО.
Для компетенции «ОПК-5 - владение основами профессиональной этики
и речевой культуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- знать основы профессиональной этики и речевой культуры в сфере
дошкольного образования.
Уметь:
- реализовывать основы профессиональной этики и речевой культуры в
сфере дошкольного образования.
Владеть:
- основами профессиональной этики и речевой культуры в сфере
дошкольного образования.
Для компетенции «ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- нормы и правила обеспечения охраны жизни и здоровья дошкольников.
Уметь:
- соблюдать нормы и правила обеспечения охраны жизни и здоровья
дошкольников.
Владеть:
- техникой безопасности с соблюдением норм и правил обеспечения
охраны жизни и здоровья дошкольников.
Для компетенции «ПК-1- готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности образовательных программ по
дошкольному образованию в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Уметь:
- применять образовательные программы по дошкольному образованию
в соответствии с требованиями ФГОС ДО в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть:
- реализацией образовательных программ по дошкольному образованию
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Для компетенции «ПК-2- способность использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности построения современных методов и
технологий образования и диагностики в ДО.
Уметь:
- применять современные методы и технологии образования и
диагностики в ДО.
Владеть:
- реализацией современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.
Для компетенции «ПК-3- способность решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности воспитания и духовно-нравственного
развития дошкольников в образовательной деятельности.
Уметь:
- применять особенности и закономерности воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной деятельности

детей младшего и старшего дошкольного возраста.
Владеть:
- процессом реализации воспитания и духовно-нравственного развития
дошкольников в образовательной деятельности детей младшего и старшего
дошкольного возраста.
Для компетенции «ПК-4- способность использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и закономерности образовательной среды для достижения
личностных, образовательных результатов в ДО.
Уметь:
- организовывать образовательную среду для достижения личностных,
образовательных результатов в ДО.
Владеть:
- способностью создать образовательную среду для достижения
личностных, образовательных результатов в ДО.
Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности принципы педагогического сопровождения социализации
и профессионального самоопределения дошкольников.
Уметь:
- организовывать педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения дошкольников.

социализации и

Владеть:
способностью
реализовать
педагогического
сопровождения
социализации и профессионального самоопределения дошкольников в ДО.

Для компетенции «ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
Уметь:
- организовывать взаимодействие с участниками образовательного
процесса.
Владеть:
- способностью осуществлять взаимодействие с участниками
образовательного процесса ДО.

Для компетенции «ПК-7 - способность организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности сотрудничества дошкольников, поддержания их
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей.
Уметь:
- организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать их творческие
способности.
Владеть:
способностью
осуществлять
сотрудничество
дошкольников,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать их творческие способности.
Для компетенции «ПК-11- готовность использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования»:

В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности систематизации теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного
образования.
Уметь:
- выполнять систематизацию теоретических и практических знаний для
постановки и решения исследовательских задач в области дошкольного
образования.
Владеть:
- способностью осуществлять систематизацию теоретических и
практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в
области дошкольного образования.
Для
компетенции
«ПК-12способность
исследовательской деятельностью обучающихся»:

руководить

учебно-

В результате прохождения практики при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности организации и руководства учебно-исследовательской
деятельностью дошкольников.
Уметь:
-организовывать руководство учебно-исследовательской деятельностью
дошкольников.
Владеть:
- способностью осуществлять руководство
учебно-исследовательской
деятельностью дошкольников.

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 4, 5 зачетных единицы.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
7
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий)

162

7

В том числе:
Лекции, из них:
в
инновационных
формах
(при
наличии)
Практические / семинарские занятия, из
них:
в
инновационных
формах
(при
наличии)
Лабораторные работы, из них:
в
инновационных
формах
(при
наличии)
Другие виды контактной работы
(консультации по выполнению курсового
проекта (работы), консультации и контроль
выполнения
самостоятельной
работы
студента и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме
зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 Зачет (дифференцированный зачет)
 консультация к экзамену
 экзамен
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем
в
ходе
освоения
дисциплины

7.2. Содержание практики

-------

7
7

------

7
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7

--------

7
7

162

7

0,25

162
4,5

7
7

№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная рабо- ятельная
в т.ч.
та
работа
20
10
10

Формы текущего
контроля
- Получение
допуска
по
методическим
дисциплинам.
-Участие
в
установочной
конференции.

1.

Подготовительный этап

2.

Ознакомительные лекции

20

10

10

Учебно-методический
комплект
ООП ДО

3.

Работа с источниками информации

20

10

10

4.

Экспериментальный этап

40

40

40

Пакет психолого-педагогических диагностик
Конспекты
ООД по образовательным областям:
«Развитие
речи», «Литературное
чтение»,
«ФЭМП»,
«экологическое образование» «и другим.
-Учебнодидактические материалы к ООД

5.

Сбор и систематизация информации

20

10

10

6.

Обработка и анализ собранной
информации

20

5

15

7.

Подготовка отчета по практике

10

5

5

8.

Подготовка реферата

10

5

5

Конспекты
ООД и их анализ
Анализ результатов собственной
практической
деятельности
(оформление
дневника пед.
практики).
Отчёт о
прохождении
педпрактики
Творческий
коллетивный

9.

Сдача дифференцированного зачета (зачет, экзамена)
Всего часов:

2

1

1

отчет наконференции по
итогам педпрактики
Дифференцированный зачет

162

8. Формы отчетности по практике
Практиканты отчитываются о проделанной работе на итоговых конференциях в ДОО (последний день практики) и на факультете (через 1 неделю
после окончания практики студенты предоставляют творческий коллективный отчёт).
На следующей неделе после окончания практики, студент должен
предоставить письменный отчёт об итогах педагогической практики, а также
все необходимые отчетные материалы.
Отчётные материалы
1.
Дневник педагогической практики;
2.
Перечень конспектов ООД (в своей группе 10 конспектов): развитие речи (1 пробный и 1 зачетный), литературное чтение (1 пробный, 1 зачетный), ФЭМП (1 пробный и 1 зачетный), экологическое образование (1 пробный и 1 зачетный), изобразительная деятельность (1 зачетный), музыкальная
деятельность (1 зачетный); 3 конспекта ООД другого практиканта, 1
конспект ООД другого воспитателя;
3.
Комплексно-тематическое планирование на группе по ООПДО
(на период практики);
4.
Пакет педагогических диагностик (речевого и логико-математического развития детей дошкольного возраста) (4-5 экз.);
5.
Анализ наблюдаемого процесса у другого практиканта (1 ООД
другого студента-практиканта, приложить протокол ООД);
6.
Конспект и психолого-педагогический анализ сюжетно-ролевой
игры (1 экз.);
7.
Конспект разработки консультации для родителей (в рамках подготовки родительского собрания) (1 экз.);
8.
Письменный отчёт о прохождении практики (должен быть подписан каждым студентом).
Требования к оформлению отчётности по практике
-Аккуратность, содержательность, грамотность.
-Соблюдение требований к электронному варианту отчётности: объём не
более 30 листов формата А4, книжная ориентация, шрифт Times New Roman
14 пункт, межстрочный вариант – полуторный, поля – 2 см с каждой стороны,
выравнивание текста – по ширине.

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики)

Промежуточная аттестация – зачет. Дифференцированный зачет проходит
в письменной форме, состоящей в оценивании перечня отчетных материалов, представленных в дневнике практики, по результатам проверки выставляется зачет-оценка.

Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в письменной форме
выполнения
45 минут

Время
задания и ответа
Количество вариантов
Дневник практики содержит перечень выполненных
билетов
заданий.
Применяемые
ручка, бумага
технические средства
Допускается
Допускается
использование следующей
справочной и нормативной
литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться все
информация
студенты

10.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-













5);
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
готовность реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
(ПК-1);
способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
(ПК-5);
готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);
готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских
задач в области образования (ПК-11);
способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12).

Этапы формирования компетенций.

№
п/п

Шифр
компете
нции

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

ОПК-1

(Б1.Б.15.1)
Введение
в
педагогическую
деятельность
(Б1.Б.5)
Безопасность
жизнедеятельности
(Б1.Б.15.4)
История
педагогической мысли
и образования
(Б1.Б.16.1) Общая и
социальная психология
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная педагогика
(Б1.В.ОД.5.1)
Социальнопедагогическая
антропология
(Б1.В.ДВ.2.1)
Культурнопросветительская
деятельность педагога

ОПК-2

(Б2.У.1) Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(в ДОО)
(Б1.Б.15.2) Теория и
технология обучения
(Б1.Б.15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б.17)
Возрастная
анатомия, физиология и
гигиена
(Б1.Б.19.1) Социальная

1

2.

(Б1.В.ОД.3.2)
Технологии
литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая
поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
(Б1.В.ДВ.9.1)
Социальная защита
детства
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б1.Б.16.2) Возрастная и педагогическая
психология
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная педагогика
(Б1.В.ОД.1.2) Педагогика раннего возраста
(Б1.В.ОД.1.3) Детская
практическая
психология
(Б1.В.ОД.1.4) Психология дошкольного
возраста и образовательные программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5) Психо-

(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б1.В.ОД.1.8)
Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.11)
Социальнопедагогическая
деятельность
в
специализированны
х
учебных
заведениях
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности
социального
педагога
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б2.
П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»

Б1.Б.19.7)
Поликультурное образование
(Б1.Б.19.8) Педагогика и психология
инклюзивного
образования
(Б1.Б.19.10) Дефектология
(Б1.В.ОД.1.8)
Дошкольники и младшие
школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.10)
Основы социальной
работы
(Б1.В.ОД.5.11) Со-

педагогика
(Б1.Б.19.4) Основы педиатрии и гигиены
(Б1.В.ДВ.4.1) Русская
традиционная культура
как содержание этнокультурной компоненты
воспитания
(Б1.В.ДВ.5.2) Культура
и история Пскова для
детей-дошкольников

лого-педагогическая
диагностика в дошкольном образовании
(Б1.В.ОД.2.1) Теория
и технологии образовательного процесса
предшколы
(Б1.В.ОД.2.2) Теории
и технологии речевого развития детей
дошкольного возраста
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического воспитания и развития дошкольников
(Б1.В.ОД.3.2) Технологии литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.3) Практикумом по выразительному чтению
(Б1.В.ОД.4.1) Изобразительное искусство
(Б1.В.ОД.4.2) Технология
(Б1.В.ОД.4.3) Музыка
(Б1.В.ОД.5.8) Социально-педагогическая поддержка и сопровождение участников образовательного процесса
(Б1.В.ДВ.4.2) Педагогика
М.
Монтессори: история и современность
(Б1.В.ДВ.6.1) Подготовка руки ребенка к
письму
(Б1.В.ДВ.7.2)
Использование здоровьесберегающих технологий в ДОО
(Б1.В.ДВ.8.1) Артпедагогика в образо-

циально-педагогическая деятельность в
специализированных учебных заведениях
(Б1.В.ДВ.14.2) Коммуникации в социально-педагогическом
взаимодействии
(Б1.В.ДВ.16.1) Психология одаренных
детей (дошкольники)
(Б1.В.ДВ.19.1) Социально-педагогическая работа с детьми
группы риска
(Б1.В.ДВ.19.2) Социальное воспитание в образовательных учреждениях
(Б1.В.ДВ.20.1) Профилактика безнадзорности и правонарушений
(Б1.В.ДВ.20.2) Организация культурнодосуговой деятельности
(ФТД.1) Психологопедагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б2.П.2) Практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в социальных
организациях)
(Б2.П.3) Педагогическая практика
(ИГА)
Итоговая
государственная
аттестация

вательном процессе
(Б1.В.ДВ.9.2) Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере
(Б1.В.ДВ.10.1) Актуальные
проблемы
развития речи детей
(Б1.В.ДВ.11.1) Использование геометрического материала
на занятиях по математике
(Б1.В.ДВ.11.2) Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции у дошкольников
(Б1.В.ДВ.12.2) Решение логических задач как фактор развития интеллекта
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные практики в дошкольном образовании
(Б1.В.ДВ.18.1) Использование занимательных математических заданий в ДОО
(Б2.У.2) Учебная
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (в социальных
организациях)

3.

ОПК-3

(Б1.Б.19.2)
Педагог(Б1.В.ОД.1.1)
исследователь
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.1.3)
Детская
практическая
психология

(Б1.Б.19.8)
Педагогика и
психология
инклюзивного
образования
(Б1.Б.19.10)
Дефектология

(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ОД.4.1)
Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.6.1)
Подготовка
руки
ребенка к письму
(Б1.В.ДВ.8.1)
Арт-педагогика
в
образовательном
процессе
(Б1.В.ДВ.8.2)
Психологическая
готовность
детей
дошкольного
возраста к обучению
в школе
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.12.1)
Использование
элементов
метода
проектов на занятиях
по математике с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.12.2)
Решение логических
задач как фактор
развития интеллекта
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные

(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности
социального
педагога
(ФТД.1)
Психологопедагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б2.
П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

ОПК-4

(Б1.Б.8) Правоведение
и образовательное право

ОПК-5

(Б1.Б.9.1) Русский
язык и культура речи /
Русский
язык
как
иностранный и речевая
культура
(Б1.Б.15.1)

4.

5.

практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.14.1)
Зоровьесберегающие
технологии
в
образовании
(Б1.В.ДВ.16.1)
Психология
одаренных
детей
(дошкольники)
(Б2.У4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б1.В.ОД.5.6)
Нормативноправовое
обеспечение
социальнопедагогической
деятельности
(Б1.В.ОД.5.9)
Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
(Б1.В.ДВ.9.1)
Социальная защита
детства
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б1.В.ОД.2.2)
Теории и технологии
речевого
развития
детей дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.3.2)

(Б1.Б.19.9)
Образовательный
менеджмент
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б2.П.4)
Педпрактика

Введение
в
педагогическую
деятельность
(Б1.Б.15.3) Теория
и
технология
воспитания
(Б1.Б.19.3)
Педагогическая
риторика
(Б1.В.ДВ.3.2)
Этикет
делового
человека

Технологии
литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.3)
Практикумом
по
выразительному
чтению
(Б1.В.ОД.5.9)
Практикум
по
оформлению
документации
социального
педагога
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.6.2)
Теория и стратегия
воспитания у детей
милосердия
(Б1.В.ДВ.10.1)
Актуальные
проблемы развития
речи детей
(Б.2
У.3)
Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

«Первые
дни
ребёнка в школе»
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

6.

ОПК-6

(Б1.Б.12.1)
Естественно-научная
картина
мира
(биологическая) Ч. 1
(Б1.Б.17)
Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
(Б1.Б.18) Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни
(Б1.Б19.4) Основы
педиатрии и гигиены
(Б1.Б19.6)
Психология
и
педагогика семьи

(Б1.В.ОД.1.2)
Педагогика раннего
возраста
(Б1.В.ОД.2.4)
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей
дошкольного
возраста
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
(Б1.В.ДВ.14.1)
Зоровьесберегающие
технологии
в
образовании
(Б1.В.ДВ.17.1)
Трудная жизненная
ситуация как область
социальнопедагогической
поддержки
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних

(Б1.Б.19.8)
Педагогика
и
психология
инклюзивного
образования
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

7.

ПК-1

(Б1.Б.15.2) Теория
и технология обучения
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова
для
детейдошкольников

(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.1.2)
Педагогика раннего
возраста
(Б1.В.ДВ.8.2)
Психологическая
готовность
детей
дошкольного
возраста к обучению
в школе
(Б1.В.ОД.2.1)
Теория и технологии
образовательного
процесса предшколы
(Б1.В.ОД.2.2)
Теории и технологии
речевого
развития
детей дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.2.3)
Теории и технологии
математического
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.2.4)
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей
дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.2)
Технологии
литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.4.1)

(Б1.Б.19.10)
Дефектология
(Б.2П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

8.

ПК-2

Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.4.2)
Педагогика
М.
Монтессори:
история
и
современность
(Б1.В.ДВ.8.1)
Арт-педагогика
в
образовательном
процессе
(Б1.В.ДВ.10.1)
Актуальные
проблемы развития
речи детей
(Б1.В.ДВ.10.2)
Теория и стратегия
формирования
пространственных
представлений
у
детей
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.
П.3)
Педагогическая
практика
(Б1.Б.15.2) Теория
(Б1.В.ОД.1.1)
и технология обучения Дошкольная
(Б1.Б.16.1) Общая и педагогика
социальная психология
(Б1.В.ОД.2.2)
(Б1.Б.19.2)
Теории и технологии
Педагог-исследователь речевого
развития
(Б1.Б.19.5)
детей дошкольного
Инновационные
возраста
технологии
в
(Б1.В.ОД.2.3)

(ФТД
1)
Психологопедагогические
основы организации
продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б.2П.5)
Социально-

образовании
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

Теории и технологии
математического
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.2.4)
Основы
естествознания
и
технологии
экологического
образования детей
дошкольного
возраста
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.2)
Технологии
литературного
образования
дошкольников
(Б1.В.ОД.3.3)
Практикумом
по
выразительному
чтению
(Б1.В.ОД.4.1)
Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.4.2)
Педагогика
М.
Монтессори:
история
и
современность
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова для детейдошкольников
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации

педагогическая
практика
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.6.1)
Подготовка
руки
ребенка к письму
(Б1.В.ДВ.7.1)
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой Пскова
в логических играх и
задачах
(Б1.В.ДВ.7.2)
Использование
здоровьесберегающи
х технологий в ДОО
(Б1.В.ДВ.8.1)
Арт-педагогика
в
образовательном
процессе
(Б1.В.ДВ.10.1)
Актуальные
проблемы развития
речи детей
(Б1.В.ДВ.10.2)
Теория и стратегия
формирования
пространственных
представлений
у
детей
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.12.1)
Использование
элементов
метода

проектов на занятиях
по математике с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.12.2)
Решение логических
задач как фактор
развития интеллекта
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.13.2)
Старинные задачи и
задачи со сказочным
сюжетом в развитии
дошкольников
и
младших
школьников
(Б1.В.ДВ.14.1)
Здоровьесберегающ
ие технологии в
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.15.2)
Психология
творчества
(Б1.В.ДВ.16.2)
Новые
формы
музыкального
обучения в детском
саду
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности
социального
педагога
(Б1.В.ДВ.18.1)
Использование
занимательных
математических
заданий в ДОО
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей

познавательных
процессов
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

9.

ПК-3

(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б15.4) История
педагогической мысли
и образования
(Б1.В.ДВ.4.1)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

(Б1.В.ОД.3.3)
Практикумом
по
выразительному
чтению
(Б1.В.ДВ.1.1)
Основы
православной
культуры
(Б1.В.ДВ.2.2)
Псковские писатели
детям
(Б1.В.ДВ.5.2)
Культура и история
Пскова для детейдошкольников
(Б1.В.ДВ.6.2)
Теория и стратегия
воспитания у детей
милосердия
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая

(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.
П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
ПК-4

(Б1.В.ОД.5.1) Социально-педагогическая
антропология

ПК-5

(Б1.Б.15.1)
Введение
в
педагогическую
деятельность
(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая и

10.

11.

(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.9.1)
Социальная защита
детства
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей
познавательных
процессов
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика
(Б1.Б.16.2)
Возрастная
педагогическая
психология
(Б1.В.ОД.5.8)
Социальнопедагогическая

(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

(Б1.В.ДВ.8.2)
и Психологическая
готовность
детей
дошкольного
возраста к обучению
в школе
(Б1.В.ДВ.17.1)

12.

ПК-6

социальная психология

поддержка
и
сопровождение
участников
образовательного
процесса
(Б1.В.ОД.5.10)
Основы социальной
работы
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

(Б1.Б15.3) Теория и
технология воспитания
(Б1.Б.16.1) Общая и
социальная психология
(Б1.Б.19.3)
Педагогическая
риторика
(Б1.В.ОД.5.4)
Сравнительная
педагогика
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
Учебная практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)

(Б1.Б.19.6)
Психология
и
педагогика семьи
(Б1.В.ОД.1.1)
Дошкольная
педагогика
(Б1.В.ОД.1.3)
Детская
практическая
психология
(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
и
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ОД.2.1)
Теория и технологии
образовательного

Трудная жизненная
ситуация
как
область социальнопедагогической
поддержки
(Б1.В.ДВ.19.1)
Социальнопедагогическая
работа с детьми
группы риска
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях
(Б2.П.5)
Социальнопедагогическая
практика
(Б2.П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация
(Б1.В.ОД.1.6)
Организация
дошкольного
образования
(Б1.В.ОД.1.7)
Методическая
работа в ДОО
(Б1.В.ОД.1.8)
Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.10)
Основы социальной
работы
(Б1.В.ОД.5.11)
Социальнопедагогическая
деятельность
в
специализированны
х
учебных
заведениях
(Б1.В.ДВ.19.2)
Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях

процесса предшколы
(Б1.В.ОД.2.3)
Теории и технологии
математического
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.2.5)
Теории и технологии
физического
воспитания
и
развития
дошкольников
(Б1.В.ОД.5.5)
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.11.1)
Использование
геометрического
материала
на
занятиях
по
математике
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.17.2)
Арт-терапия
в
деятельности

(Б1.В.ДВ.20.1)
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
(Б2.П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2П.7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

социального
педагога
(Б1.В.ДВ.18.2)
Психологодидактические
основы развития у
детей
познавательных
процессов
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

13.

ПК-7

(Б1.Б.15.2) Теория
(Б1.В.ОД.1.1)
и технология обучения Дошкольная
(Б1.Б15.3) Теория и педагогика
технология воспитания
(Б1.В.ОД.4.1)

(ФТД
1)
Психологопедагогические
основы организации

(Б1.Б.19.5)
Инновационные
технологии в
образовании

Изобразительное
искусство
(Б1.В.ОД.4.2)
Технология
(Б1.В.ОД.4.3)
Музыка
(Б1.В.ДВ.5.1)
Формирование
коммуникативных
умений детей
(Б1.В.ДВ.7.1)
Психологопедагогическая
работа
по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой Пскова
в логических играх и
задачах
(Б1.В.ДВ.9.2)
Методика
работы
вожатого в детском
оздоровительном
лагере
(Б1.В.ДВ.11.2)
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
(Б1.В.ДВ.13.1)
Культурные
практики
в
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.15.1)
Интерактивные
формы
взаимодействия
с
дошкольниками
(Б1.В.ДВ.15.2)
Психология
творчества
(Б1.В.ДВ.16.2)
Новые
формы
музыкального
обучения в детском
саду
(Б1.В.ДВ.20.2)
Организация

продуктивных видов
деятельности
дошкольников
(Б2.П.4)
Педпрактика
«Первые
дни
ребёнка в школе»
(Б2.П7)
Преддипломная
практика
(ИГА) Итоговая
государственная
аттестация

культурно-досуговой
деятельности
(Б2.У.2) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(в
социальных
организациях)
(Б2.У.3) Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(культурнопросветительская
практика)
(Б2.У.4)
Инструктивный
лагерь
(Б2.П.1)
Педагогическая
практика в летних
лагерях
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

14.

ПК-11

(Б1.Б.19.2)
Педагог-исследователь
(Б1.В.ОД.5.4)
Сравнительная
педагогика

(Б1.В.ОД.1.4)
Психология
дошкольного
возраста
образовательные
программы
дошкольников
(Б1.В.ОД.1.5)
Психологопедагогическая
диагностика

(Б1.Б.19.10)
Дефектология
(Б1.В.ОД.1.8)
и Дошкольники
и
младшие школьники
группы риска
(Б1.В.ОД.5.11)
Социальнопедагогическая
деятельность
в
в специализированны

ПК-12

(Б1.Б.19.5) Инновационные технологии в образовании

15.

дошкольном
х
учебных
образовании
заведениях
(Б1.В.ОД.5.3)
(Б1.В.ОД.5.4)
Методы
Социальноисследования
в педагогическая
социальной
инноватика
педагогике
(Б2.П.6)
(Б1.В.ДВ.13.1)
НаучноКультурные
исследовательская
практики
в работа
дошкольном
(Б2.П.7)
образовании
Преддипломная
(Б2.П.3)
практика
Педагогическая
(ИГА) Итоговая
практика
государственная
аттестация
(Б1.В.ОД.1.1)
(Б2.П.6)
Дошкольная
Научнопедагогика
исследовательская
(Б1.В.ДВ.12.2)
работа
Решение логических
(Б2.П.7)
задач как фактор Преддипломная
развития интеллекта практика
(Б1.В.ДВ.13.1)
(ИГА) Итоговая
Культурные
государственная
практики
в аттестация
дошкольном
образовании
(Б1.В.ДВ.18.1)
Использование
занимательных
математических
заданий в ДОО
(Б2.П.3)
Педагогическая
практика

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1

2

ОПК-1
- го-

Знать
сущность
профессии с уче-

Показатели
сформированностикомпетенций
3

Знает сущность профессии с
учетом соб-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не
Освоена
Освое
Освое
освоена
частично
на в
на
(неудовл
(удовлет
основном
(отли
етвовори-тельно)
(хоро
чно)
рительно)
шо)
4
5
6
7
затрудня
осознает
без ошибок
Знает с
ется
в сущность
ошибками знает сущпонимании
профессии с сущность
ность про-

сущности

учетом

профес-

фессии с

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

задания из
дневника
практики,
отчетные

товность
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2
-

том собственных
индивидуальнопсихологических
особенностей

ственных индивидуально-психологических
особенностей

профессии с
учетом
собственных
индивидуаль
нопсихологиче
ских
особенносте
й

собственных
индивидуаль
нопсихологиче
ских
особенносте
й

сии с учетом собственных
индивидуальнопсихологических
особенностей

учетом
собственных индивидуальнопсихологических
особенностей

материалы,
зачет-оценка.

Уметь
применять
способы и
техники
мотивации в профессиональной
деятельности

Умеет применять
способы и
техники
мотивации в
профессиональной деятельности

не
демонстрируе
т
основные
умения

в
основном
демонстрируе
т
основные
умения

демонстри
рует
с
ошибками
умения

свобо
дно
демонстрир
ует умение,

применят
ь способы
и техники
мотиваци
и
в
професси
ональной
деятельно
сти.

применять
способы и
техники
мотиваци
и
в
професси
ональной
деятельно
сти

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
профессией педагогавоспитателя,
умением
мотивировать
себя
к
осуществлению профессиональной
деятельности

Владеет профессией педагога-воспитателя,
умением
мотивировать себя к
осуществлению профессиональной
деятельности

не
владеет
основами

Владеет в
основном
в типовых
стандартных ситуациях

Владеет
при
возникнов
ении
нестандар
тных
ситуаций

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка..

Знать особенности

Понимает
особенности

Знает в
основном

Знает в
полном

задания из
дневника

применять
способы
и
техники
мотивации в
профессиона
льной
деятельности

профессии
педагогавоспитателя,
умением
мотивироват
ь себя к
осуществлен
ию
профессиона
льной
деятельности

Не
знает
особенно-

применять
способы
и
техники
мотивации в
профессиона
льной
деятельности

владеет
основами

профессии
педагогавоспитателя,
умением
мотивироват
ь себя к
осуществлен
ию
профессиона
льной
деятельности
,
но
не
демонстрируе
т
глубокого
понимания

Знает
частично сущ-

способ
ность
осуществлят
ь обучение,
воспитание
и развитие
с учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей, в
том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

и закономерности
развития
детей дошкольного возраста

и закономерности развития детей дошкольного
возраста.

сти и закономерности
развития
детей
дошкольного
возраста

ность особенности и
закономерности развития детей
дошкольного возраста

особенности и закономерности развития детей дошкольного возраста

объеме
особенности
проектирования.

практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
прогнозировать,
планировать
учебновоспитательный
процесс с
учетом
особенностей и потребностей дошкольников

Прогнозирует, планирует
учебно-воспитательный
процесс
с
учетом особенностей и
потребностей
дошкольников

Не умеет
прогнозировать, планировать
учебно-воспитательный
процесс с
учетом особенностей и
потребностей дошкольников

Умеет частично
прогнозировать, планировать
учебно-воспитательный
процесс с
учетом особенностей и
потребностей дошкольников

Умеет с
ошибками
прогнозировать,
планировать
учебновоспитательный
процесс с
учетом
особенностей и потребностей дошкольников

Умеет, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
способностью осуществлять
учебновоспитательный
процесс с
учетом
особенностей и потребностей дошкольников.

Владеет
способностью осуществлять
учебно-воспитательный
процесс с учетом особенностей
и
потребностей
дошкольников.

Затрудняется
при владении

Владеет частично
способностью осуществлять
учебно-воспитательный
процесс с учетом особенностей
и
потребностей
дошкольников.

Владеет
в основном
способностью
осуществлять
учебновоспитательный
процесс
с учетом
особенностей и
потребностей
дошкольников.

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
учебновоспитательный
процесс
с учетом
особенностей и
потребностей
дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

способность
ю
осуществлят
ь
учебновоспитательн
ый процесс с
учетом
особенносте
й
и
потребносте
й
дошкольнико
в.

ОПК-3
- готовность
к психологопедагогическому сопровождению
учебно
-воспитательного
процесса

Знать особенности
и закономерности
психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса..

Понимает
особенности и закономерности
психологопедагогического
сопровождения учебновоспитательного
процесса.

Затрудняется в

Уметь
планировать особенности
психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

Понимает
особенности
планирования психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса

Затрудняется
при

особенностя
х
и
закономерно
стях
психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия учебновоспитательн
ого
процесса.

планировани
и психологопедагогическ
ого
сопровожден
ия учебновоспитательн
ого процесса

Знает
частично особенности и
закономерности психологопедагогического
сопровождения учебновоспитательного
процесса.

Знает в
основном особенности
и закономерности психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично планировать
особенности психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса

Умеет в
основном планировать
особенности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса

Умеет в
полном
объеме
планировать особенности
психологопедагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-4
готовн
ость к
профе
ссиона
льной
деятел
ьности
в
соотве
тствии
с
нормат
ивным
и
правов
ыми
актами
в
сфере
образо
вания

Владеть
способностью осуществлять
сопровождение
психолого-педагогического процесса в
ДО

Владеет
способностью осуществлять
сопровождение психологопедагогического процесса в ДО

Затрудняется
при владении

знать содержание
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования

знает содержание нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования

Затрудняется в
знании

способность
ю
осуществлят
ь
сопровожден
ие
психологопедагогическ
ого процесса
в ДО.

содержания
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования

Владеет частично
способностью осуществлять
сопровождение психологопедагогического процесса в ДО

Владеет
в основном
способностью
осуществлять
сопровождение
психологопедагогического процесса в
ДО

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
сопровождение
психологопедагогического процесса в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично содержание
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования

Знает в
основном содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования

Знает в
полном
объеме
содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
применять содержание
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования
к процессу образования и
воспитания в ДО.

Понимает
особенности
применения
содержания
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования к
процессу
образования
и воспитания в ДО.

Затрудняется
при
применении

Владеть
профессиональной деятельностью с
учетом
нормативно правовых актов
в сфере
дошкольного образования
к процессу образования и
воспитания в ДО

Владеет
профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых актов
в сфере дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания в ДО

Затрудняется
при владении

содержание
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания
в ДО.

профессиона
льной
деятельность
ю с учетом
нормативно
правовых
актов
в
сфере
дошкольного
образования
к процессу
образования
и воспитания
в ДО

Умеет частично применять содержание
нормативно
правовых
актов в сфере дошкольного
образования к
процессу
образования и воспитания в
ДО.

Умеет в
основном применять
содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

Умеет в
полном
объеме
применять содержание нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично профессиональной деятельностью с учетом нормативно правовых актов
в сфере дошкольного
образования к процессу
образования и
воспитания
в ДО

Владеет
в основном профессиональной
деятельностью
с учетом
нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО

Владеет
в полном
объеме
профессиональной деятельностью
с
учетом
нормативно
правовых актов
в
сфере
дошкольного образования
к
процессу
образования и
воспитания
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-5
владен
ие
основа
ми
профе
ссиона
льной
этики
и
речево
й
культу
ры

Знать
основы
профессиональной этики
и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

Знает основы профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования.

Затрудняется в
знании

уметь реализовывать основы профессиональной
этики и
речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

умеет реализовывать
основы профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования.

Затрудняется
при

основы
профессиона
льной этики
и
речевой
культуры в
сфере
дошкольного
образования.

реализации
основ
профессиона
льной этики
и
речевой
культуры в
сфере
дошкольного
образования

Знает
частично
основы
профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования.

Знает в
основном
основы
профессиональной этики и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

Знает в
полном
объеме
основы
профессиональной этики и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично реализовывать
основы
профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования

Умеет в
основном реализовывать
основы
профессиональной этики и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

Умеет в
полном
объеме
реализовывать
основы
профессиональной этики и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ОПК-6
готовн
ость к
обеспе
чению
охран
ы
жизни
и
здоров
ья
обуча
ющихс
я

Владеть
основами
профессиональной этики
и речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования

Владеет
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования

Затрудняется
при владении

Знать нормы и правила обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

Знает нормы и правила обеспечения охраны жизни и
здоровья
дошкольников

Затрудняется в
знании норм

основами
профессиона
льной этики
и
речевой
культуры в
сфере
дошкольного
образования

и
правил
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
дошкольнико
в.

Владеет частично
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры в
сфере дошкольного
образования

Владеет
в основном
основами профессиональной
этики и
речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования

Владеет
в полном
объеме
основами профессиональной
этики и
речевой
культуры
в сфере
дошкольного образования.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично нормы и правила обеспечения охраны жизни и
здоровья
дошкольников

Знает в
основном нормы
и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

Знает в
полном
объеме
нормы и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
соблюдать
нормы и
правила
обеспечения охраны жизни
и здоровья дошкольников

Умеет
соблюдать
нормы
и
правила
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Затрудняется
при

Владеть
техникой
безопасности с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения охраны жизни
и здоровья дошкольников.

Владеет
основами
техники
безопасности
с
соблюдением норм и
правил
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Затрудняется
при владении

соблюдении
норм
и
правил
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
дошкольнико
в

основами
техники
безопасности
с
соблюдением
норм
и
правил
обеспечения
охраны
жизни
и
здоровья
дошкольнико
в.

Умеет частично
соблюдать
нормы
и
правила
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников

Умеет в
основном
соблюдать нормы
и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

Умеет в
полном
объеме
соблюдать нормы
и
правила
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично
основами
техники
безопасности
с
соблюдением норм и
правил
обеспечения охраны
жизни
и
здоровья
дошкольников.

Владеет
в основном
основами техники
безопасности с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников.

Владеет
в полном
объеме
основами техники безопасности
с
соблюдением
норм и
правил
обеспечения
охраны
жизни и
здоровья
дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-1готовн
ость
реализ
овыват
ь
образо
ватель
ные
програ
ммы
по
учебн
ым
предме
там в
соотве
тствии
с
требов
аниям
и
образо
ватель
ных
станда
ртов

Знать особенности
и закономерности
образовательных
программ
по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Знает особенности и
закономерности образовательных
программ
по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО.

Затрудняется в
знании

Уметь
применять образовательные
программы по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС ДО
в сфере
профессиональной деятельности.

Умеет применять образовательные
программы по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО в
сфере профессиональной деятельности.

Затрудняется
при

особенносте
й
и
закономерно
стей
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО.

применении
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО
в
сфере
профессиона
льной
деятельности
.

Знает
частично особенности и
закономерности образовательных
программ
по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО.

Знает в
основном особенности
и закономерности образовательных
программ по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
образовательных
программ по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично применять образовательные
программы по
дошкольному образованию в соответствии
с требованиями
ФГОС ДО в
сфере профессиональной деятельности.

Умеет в
основном образовательные
программы
по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО
в
сфере
профессиональной деятельности.

Умеет в
полном
объеме
образовательные
программы
по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО
в
сфере
профессиональной деятельности.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-2способ
ность
исполь
зовать
соврем
енные
метод
ы
и
технол
огии
обучен
ия
и
диагно
стики

Владеть
реализацией образовательных
программ
по дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Владеет
основами
реализации
образовательных
программ
по дошкольному
образованию в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

Затрудняется
при владении

Знать особенности
и закономерности
построения современных
методов и
технологий образования
и диагностики в
ДО.

Знает особенности и
закономерности построения
современных методов и технологий образования и
диагностики в ДО.

Затрудняется в
знании

основами
реализации
образователь
ных
программ по
дошкольном
у
образованию
в
соответствии
с
требованиям
и ФГОС ДО.

особенности
и
закономерно
сти
построения
современных
методов
и
технологий
образования
и
диагностики
в ДО.ДО.

Владеет частично
основами
реализации
образовательных
программ
по
дошкольному
образованию в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО.

Владеет
в основном
основами реализации
образовательных программ по
дошкольному образованию
в
соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

Владеет
в полном
объеме
основами реализации
образовательных
программ по
дошкольному образованию в соответствии с
требованиями
ФГОС
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности и
закономерности построения
современных методов и технологий образования и
диагностики в ДО.

Знает в
основном особенности
и закономерности построения
современных
методов
и технологий
образования и
диагностики в
ДО.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
построения
современных
методов
и технологий
образования и
диагностики в
ДО..

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
применять применять
современные методы и технологии
образования и диагностики
в ДО

Умеет применять
современные методы
и технологии образования и диагностики в
ДО

Затрудняется
при

Владеть
реализацией
современными методы и
технологиями образования
и диагностики в
ДО.

Владеет реализацией
современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.

Затрудняется
при владении

применении
современных
методов
и
технологий
образования
и
диагностики
в ДО

реализацией
современны
ми методы и
технологиям
и
образования
и
диагностики
в ДО..

Умеет частично применять
современные методы
и технологии образования
и
диагностики в ДО

Умеет в
основном применять
современные
методы и
технологии образования
и
диагностики в
ДО

Умеет в
полном
объеме
применять
современные
методы и
технологии образования
и
диагностики в
ДО

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет частично реализацией
современными методы и технологиями образования и
диагностики в ДО.

Владеет
в основном реализацией
современными
методы и
технологиями
образования и
диагностики в
ДО.

Владеет
в полном
объеме
реализацией
современными
методы и
технологиями
образования и
диагностики в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-3способ
ность
решать
задачи
воспит
ания и
духовн
онравст
венног
о
развит
ия,
обуча
ющихс
я
в
учебно
й
и
внеуче
бной
деятел
ьности

Знать
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.
.

Знает
особенности
и
закономерно
сти
воспитания и
духовнонравственног
о
развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

Затрудня
ется в знании

Уметь
применять особенности
и закономерности
воспитания и духовнонравственного
развития
дошкольников в
образовательной
деятельности детей младшего и
старшего
дошкольного возраста.

Умеет применять особенности и
закономерности воспитания и
духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Затрудняется
при

особенносте
й воспитания
и духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

применении
особенносте
й воспитания
и духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста.

Знает
частично
особенности
и
закономерно
сти
воспитания и
духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
.

Знает
в
основном
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
и
закономер
ности
воспитани
я
и
духовнонравствен
ного
развития
дошкольн
иков
в
образоват
ельной
деятельно
сти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично применять
особенности и закономерности
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Умеет в
основном применять
особенности и
закономерности воспитания
и
духовнонравственного развития дошкольников в
образовательной деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возрастав
ДО

Умеет в
полном
объеме
применять особенности
и закономерности
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной
деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-4способ
ность
исполь
зовать
возмо
жност
и
образо
ватель
ной
среды
для
дости
жения
личнос
тных,
метапр
едметн
ых и
предме
тных
резуль
татов
обучен
ия
и
обеспе

Владеть
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного
развития
дошкольников в
образовательной
деятельности детей младшего и
старшего
дошкольного возраста..

Владеет
процессом
реализации
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста.

Затрудняется в
овладении

Знать особенности
и закономерности
образовательной
среды для
достижения личностных,
образовательных
результатов в ДО

Знает особенности и
закономерности образовательной среды
для достижения личностных,
образовательных результатов в
ДО

Затрудняется в
знании

процессом
реализации
воспитания и
духовнонравственног
о развития
дошкольнико
в
в
образователь
ной
деятельности
детей
младшего и
старшего
дошкольного
возраста.

особенносте
й
и
закономерно
стей
образователь
ной
среды
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО

Владеет частично процессом реализации
воспитания
и духовнонравственного развития
дошкольников
в образовательной деятельности
детей младшего
и
старшего
дошкольного возраста..

Знает
частично особенности и
закономерности образовательной среды
для достижения личностных,
образовательных результатов в
ДО

Владеет
в основном
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в
образовательной деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста.
Знает
в
основном
особеннос
ти
и
закономер
ности
образоват
ельной
среды для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО

Владеет
в полном
объеме
процессом реализации
воспитания и духовнонравственного развития дошкольников в образовательной
деятельности детей
младшего
и
старшего
дошкольного возраста..

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает в
полном
объеме
особенности и
закономерности
образовательной
среды
для достижения
личностных, образовательных
результатов в ДО

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

чения
качест
ва
учебно
воспит
ательн
ого
процес
са
средст
вами
препод
аваем
ых
учебн
ых
предме
тов

Уметь
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результат
ов в ДО.
.

Умеет
организовыв
ать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Владеть
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результат
ов в ДО.

Владеет
способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

ется

Затрудня
при

организации
образователь
ной
среды
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.
.

Умеет
частично
организовыв
ать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
частично
способность
ю
создать
образователь
ную
среду
для
достижения
личностных,
образователь
ных
результатов в
ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.
.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
создать
образоват
ельную
среду для
достижен
ия
личностн
ых,
образоват
ельных
результато
в в ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-5 способ
ность
осуще
ствлят
ь
педаго
гическ
ое
сопров
ожден
ие
социал
изации
и
профе
ссиона
льного
самоо
предел
ения
обуча
ющихс
я

Знать
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Знает
особенности
принципы
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Уметь
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Умеет
организовыв
ать
педагогическ
ое
сопровожден
ие
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Затрудня
ется в знании

особенносте
й принципов
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

ется

Затрудня
при

организации
педагогическ
ого
сопровожден
ия
и
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Знает
частично
особенности
принципы
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Знает
в
основном
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
принципы
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет
частично
организовыв
ать
педагогическ
ое
сопровожден
ие
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
педагогич
еское
сопровож
дение
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-6 готовн
ость к
взаимо
действ
ию с
участн
иками
образо
ватель
ного
процес
са

Владеть
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков
в
ДО.

Владеет
способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

Знать
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Знает
особенности
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Затрудня
ется в знании

способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

особенносте
й
особенности
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Владеет
частично
способность
ю
реализовать
педагогическ
ого
сопровожден
ия
социализаци
и
и
профессиона
льного
самоопредел
ения
дошкольнико
в в ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопре
деления
дошкольн
иков
в
ДО.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
реализова
ть
педагогич
еского
сопровож
дения
социализа
ции
и
професси
онального
самоопред
еления
дошкольн
иков
в
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично
особенносте
й
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса.

Знает
в
основном
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
особеннос
ти
взаимодей
ствия
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Уметь
организов
ывать
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

Умеет организовывать
взаимодействие
с
участниками образовательного
процесса

Затрудняется
при

Владеть
способнос
тью
осуществ
лять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.

Владеет
способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса ДО.

Затрудня
ется
в
овладении

организации
взаимодейст
вия
с
участниками
образователь
ного
процесса

способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса
ДО.

Умеет частично организовывать взаимодействие
с участниками
образовательного процесса

Умеет в
основном организовывать
взаимодействие
с участниками
образовательного
процесса

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
взаимодейст
вие
с
участниками
образователь
ного
процесса
ДО.

Влад
еет
в
основном
способнос
тью
осуществ
лять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.
.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
осуществл
ять
взаимодей
ствие
с
участника
ми
образоват
ельного
процесса
ДО.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-7 способ
ность
органи
зовыва
ть
сотруд
ничест
во
обуча
ющихс
я,
поддер
живать
их
активн
ость,
иници
ативно
сть и
самост
оятель
ность,
развив
ать
творче
ские
способ
ности

Знать
особеннос
ти
сотруднич
ества
дошкольн
иков,
поддержа
ния
их
активност
и,
инициати
вности и
самостоят
ельности,
развития
творчески
х
способнос
тей.

Знает особенности
сотрудничества
дошкольников, поддержания
их
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей

Уметь
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Умеет
организовыв
ать
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Затрудняется в
знании

особенносте
й
сотрудничест
ва
дошкольнико
в,
поддержания
их
активности,
инициативно
сти
и
самостоятель
ности,
развития
творческих
способносте
й

ется

Затрудня
при

организации
сотрудничест
ва
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Знает
частично особенности
сотрудничества
дошкольников, поддержания
их
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей

Знает в
основном особенности
сотрудничества
дошкольников,
поддержания их
активности, инициативности и
самостоятельности, развития
творческих
способностей

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
сотруднич
ества
дошкольн
иков,
поддержа
ния
их
активност
и,
инициатив
ности
и
самостоят
ельности,
развития
творчески
х
способнос
тей.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет
частично
организовыв
ать
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Умее
т
в
основном
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Умее
т
в
полном
объеме
организов
ывать
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициатив
ность
и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-11готовн
ость
исполь
зовать
систем
атизир
ованн
ые
теорет
ически
е
и
практи
ческие
знания
для
постан
овки и
решен
ия
исслед
овател
ьских
задач в
област
и
образо

Владеть
способнос
тью
осуществ
лять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Владеет
способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Затрудня
ется
в
овладении

Знать особенности
систематизации
теоретических и
практических знаний для
постановки и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Знает особенности
систематизации теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудняется в
знании

способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

особенносте
й
систематизац
ии
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
сотрудничест
во
дошкольнико
в,
поддерживат
ь
их
активность,
инициативно
сть
и
самостоятель
ность,
развивать их
творческие
способности.

Влад
еет
с
ошибками
способнос
тью
осуществ
лять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициати
вность и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

Влад
еет
в
полном
объеме
способнос
тью
осуществл
ять
сотруднич
ество
дошкольн
иков,
поддержи
вать
их
активност
ь,
инициатив
ность
и
самостоят
ельность,
развивать
их
творчески
е
способнос
ти.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Знает
частично особенности
систематизации теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Знает в
основном особенности
систематизации
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Знает
в полном
объеме
особеннос
ти
системати
зации
теоретиче
ских
и
практичес
ких
знаний
для
постановк
и
и
решения
исследова
тельских
задач
в
области
дошкольн
ого
образован
ия

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

вания

Уметь
выполнят
ь
системати
зацию
теоретиче
ских
и
практичес
ких
знаний
для
постановк
и
и
решения
исследова
тельских
задач
в
области
дошкольн
ого
образован
ия

Умеет выполнять систематизацию теоретических и
практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудняется
при

Владеть
способностью осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических знаний для
постановки и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Владеет
способностью осуществлять
систематизацию теоретических
и практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Затрудня
ется
в
овладении

выполнении
систематизац
ии
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

способность
ю
осуществлят
ь
систематизац
ию
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования.

Умеет частично выполнять систематизацию теоретических и
практических знаний
для постановки и решения исследовательских задач в области
дошкольного
образования

Умеет в
основном выполнять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Умеет в
полном
объеме
выполнять систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеет
частично
способность
ю
осуществлят
ь
систематизац
ию
теоретически
х
и
практически
х знаний для
постановки и
решения
исследовател
ьских задач в
области
дошкольного
образования

Владеет
сошибками
способностью
осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
систематизацию
теоретических и
практических
знаний
для постановки
и решения исследовательских
задач в
области
дошкольного образования

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

ПК-12способ
ность
руково
дить
учебно
исслед
овател
ьской
деятел
ьность
ю
обуча
ющихс
я

Знать особенности
организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Знает особенности
организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется в
знании

Уметь организовывать руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Умеет организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется
при

особенносте
й
организации
и
руководства
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

организации
руководства
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

Знает
частично особенности
организации и руководства
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Знает в
основном особенности
организации и
руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Знает в
полном
объеме
особенности организации и руководства
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Умеет частично организовывать руководство
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Умеет в
основном организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Умеет в
полном
объеме
организовывать
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

Владеть
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Владеет
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью
дошкольников.

Затрудняется в
овладении

способность
ю
осуществлят
ь
руководство
учебноисследовател
ьской
деятельность
ю
дошкольнико
в.

Владеет частично
способностью
способностью осуществлять
руководство
учебноисследовательской
деятельностью
дошкольников.

Владеет
с ошибками
способностью
осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

Владеет
в полном
объеме
способностью
осуществлять
руководство
учебноисследовательской деятельностью дошкольников.

задания из
дневника
практики,
отчетные
материалы,
зачет-оценка.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Оценочные средства для промежуточной аттестации для первой
недели педагогической практики в VII семестре
1. Составление комплексно-тематического планирования (изучение распорядка дня группы, плана её образовательной программы на период
практики);
2. Разработка плана и программы наблюдений во время ООД за взаимоотношениями детей в группе и с воспитателем, режимных моментов и
т.д.);
3. Подборка педагогических диагностик для проведения анализа речевого и логико-математического развития дошкольников.
4. Конспектирование ООД воспитателя с детьми (по развитию речи, литературному чтению, ФЭМП, экологическому образованию);
5. Организация и проведение утренней гимнастики, прогулок, игр и других режимных моментов с детьми.
6. Составление индивидуального плана работы в ДОО (расписание ООД
группы и календарь проведения собственных ООД согласно графику)

7. Проведение пробных ООД по развитию речи, литературному чтению,
ФЭМП, экологическому образованию.
Оценочные средства для промежуточной аттестации для второй
недели педагогической практики в VII семестре
1. Проведение пробных ООД.
2. Подготовка конспектов зачётных ООД.
4. Еженедельная организация в ДОО игровой деятельности, утренней
гимнастики.
5. Организация и проведение режимных моментов.
На второй и третьей неделях студенты-практиканты должны быть
активными участниками организации и проведения режимных моментов в
ДОО, организовывать игровую деятельность, утреннюю гимнастику
(«зачтено/не зачтено»). Пробные ООД оцениваются «зачтено/не зачтено»
педагогом-воспитателем, курирующим студента.
Оценочные средства для промежуточной аттестации для третьей
недели педагогической практики в VII семестре
1.

Проведение зачётных ООД согласно графику практики (конспек-

ты);
2.
Организация и проведение сюжетно-ролевой игры (конспект и
анализ);
3.
Выполнение работы, связанной с курсовым исследованием, дипломным исследованием;
4.
Психолого-педагогический анализ сюжетно-ролевой игры (по
плану);
5.
Организация режимных моментов;
6.
Подготовка консультации для родителей группы.
7.
Посещение ООД и режимных моментов других практикантов (не
менее 3)+анализ 1-го ООД и 1 режимного момента.
8.
Оформление и подготовка к сдаче отчётной документации.
На 3-ей неделе студенты-практиканты должны провести все зачётные
ООД, которые оцениваются либо воспитателем, либо методистом по 5-ти
балльной шкале. В случае неудовлетворительной отметки студент обязан
провести ещё одну ООД по незачтённой дисциплине.
Конспекты ООД и сюжетно-ролевой игры должны быть написаны
заранее и проверены в первую очередь воспитателем ДОУ, а затем
методистом курирующим данную дисциплину. Конспект факультетскому

методисту должен быть предоставлен не позднее, чем за три дня до
проведения занятия.
В течение зачётных недель студент должен быть активным участником
жизни группы, выполнять функции воспитателя. Ежедневно работу студентов
наблюдают и курируют старший воспитатель и заместитель заведующей
ДОО по УВР, совместно со студентами анализируют процесс решения ими
профессионально-методических задач, оказывают им консультативную
помощь, оценивают их работу за истекший период, обсуждают личностнопрофессиональные достижения студентов.
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Форма промежуточной аттестации — отчет на конференции,
посвященной
подведению
итогов
практики,
и
представление
индивидуального отчета.
Промежуточная аттестация — дифференцированный зачет, который
выставляется на основании дневника практики, включающего отчет, и
защиты групповых отчётов на итоговой конференции по результатам
практики.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
I часть. Представление групповых отчетов (группа — 4 человека).
Каждая группа представляет анализ и свою оценку прошедшего периода
практики по предлагаемому плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;
- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для разрешения
названных противоречий.
II часть. Каждый студент представляет дневник педагогической
практики с личным отчётом.
На основании отчетной документации руководитель практики
выставляет оценки по практике.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности
выполнены на «отлично».
Оценки «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на
основании среднего балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не
выполнен (оценен на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов
деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам,
не предъявлял заранее методистам сценарии, конспекты воспитательных
мероприятий, отсутствовал в образовательной организации без уважительной

причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал
статусу заведения, в котором проходит практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
отдельных видов их работы;
- беседы с педагогами ДОО, методистами, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных представителями
работодателей, классными руководителями и заверенных руководителем
образовательной организации;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях,
консультациях, семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к
практической работе и качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов
работы, педагогических дневников, конспектов различных видов работы,
отчетов о работе, материалов психолого-педагогического изучения
дошкольников и др.).
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
Примерная схема анализа ООД
1. Какие особенности и возможности детей были Вами учтены при
планировании ООД?
2. Была ли проведена с детьми предварительная работа? Какова связь тематики
этого ООД с предыдущим?
3. Какие решались задачи:
а) образовательные;
б) воспитательные;
в) задачи развития;
г) была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь?;
д) что являлось главным, стержневым?
4. Рационально ли выбрана структура, время, место, форма организации ООД?
5. Оцените содержание, использованные методы и приемы. Дайте обоснование
выбранным дидактическим методам и приемам, на решение каких задач они были
направлены, их эффективность.

6. В чем проявился дифференцированный подход к детям? Какие средства
обучения Вы использовали?
7. Перечислите формы организации детской деятельности, за счет которых
обеспечивалась работоспособность, заинтересованность детей в течение всего
занятия.
8. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то
какие и почему?
9. Что следует учесть и продумать в организации последующих ООД?

Примерная схема анализа режимных моментов
1. Режимный процесс (прием детей, сон, подъем после сна, питание, умывание,
раздевание, закаливание, утренняя гимнастика и т.д.).
2. Условия для организации процесса (окружающая обстановка, единство требований и т.д.).
3. Методика проведения (использование показа, разъяснения, приучения,
упражнения, игровых методов, дидактических игр, художественной литературы,
кот роля, требований, оценки, опоры на активность, учет индивидуальных особенностей и т.д.).
4. Приемы, создающие положи тельное отношение к режимным процессам,
переход от одного к другому, соблюдение гигиенических требований и др.
5. Использование режимных процессов для решения воспитательных задач
(воспитание активности и самостоятельности, взаимопомощи, культуры поведения,
бережного отношения к вещам, ответственности и т.д.).
6.Отражение работы в документации воспитателя (планирование содержания и
методов работы с группой и отдельными детьми, учет достижений детей, фиксация
недостатков, работа с родителями, закрепление навыков в самостоятельной деятельности).
Обязательные приложения к комплексно-тематическому
планированию в группе по ООПДО
Какой бы вариант плана не использовали воспитатели, обязательными
приложениями к нему являются:
1. План-график режима жизнедеятельности детей (планируется)
2. Содержание работы с родителями (на период практики).
3. Наблюдение окружающей жизни и сезонных изменений в природе (на
период практики).
4. Комплексы утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна (на
период практики).
5. Организация работы с родителями (на период практики).
6. Работа по созданию развивающей среды (месяц или квартал).

План-график режима жизнедеятельности представляет собой наглядную
модель того, как организована жизнь детей в течение недели.
План-график позволяет увидеть, не перегружен ли день, и скорректировать
календарный план образовательной работы с детьми.
Содержание работы с родителями планируется на месяц. Следует указать,
в какие дни и что будет делано каждым воспитателем группы, и какие общие
мероприятия будут проведены.
Наблюдения окружающей жизни сезонных изменений в природе
оставляются в виде перечня. Возможно (но не обязательно) указание задач
активизации словаря, учет в любой форме обязателен.
Комплекс утренней гимнастики, если она проводится на свежем воздухе,
планируется в 3-х вариантах: для нормальной (по сезону) погоды, при сильной
влажности, при сильном ветре; 4-й вариант разрабатывается на случай непогоды,
когда провести гимнастику на свежем воздухе невозможно.
Работа по созданию и совершенствованию развивающей среды
планируется на месяц, либо на квартал, в соответствии с лично-творческими
планами воспитателей и программой развития ДОО.
Анализ ООД по изобразительной деятельности
1. Подготовка помещения к ООД: соблюдение гигиенических условий,
правильное размещение столов к свету.
2. Готовность воспитателя к ООД:
 соответствие темы ООД программе, времени года, изобразительным
возможностям детей;
 воспитательно-образовательные задачи;
 оборудование педагогического процесса, наглядного материала, его
качество, размер.
3. Организация детей в ходе ООД:
 эмоциональная установка на деятельность;
 сочетание работы дежурных с самообслуживанием.
4. Начало ООД:
 четкость постановки основной задачи перед детьми;
 методика объяснения задания;
 качество
дидактического
материала,
целесообразность
его
использования.
5. Руководство деятельностью детей в ходе ООД:
 использование указаний, творческих заданий для детей, их содержание
и целесообразность;

 способы побуждения к творчеству;
 приемы сохранения эмоционально-позитивного отношения к
деятельности.
6. Индивидуальная работа воспитателя в ходе ООД:
 контроль за выполнением заданий;
 своевременность оказания помощи и поддержки детям.
7. Продолжительность каждой части ООД и ООД в целом.
8. Формы проведения анализа детских работ:
 педагогическое значение анализа;
 соотношение активности детей и воспитателя (с учетом возрастных
особенностей детей);
 какими критериями пользовались дети при оценке работ сверстников;
 каковы критерии оценки воспитателя;
 эмоциональное состояние детей в ходе анализа.
9. Организация завершения выполнения деятельности детьми и способы
оформления детских работ (выставки, объединение в единый сюжет, «ковры» и
прочее).
10. Эффективность решения поставленных задач развития и воспитания
детей.
Анализ ООД по формированию
элементарных математических представлений
1. Организация детей.
2. Программное содержание ООД, его место в системе ООД по развитию
у детей математических представлений.
3. Соответствие программных задач ООД уровню знаний и развитию
детей данной группы.
4. Объем материала и соблюдение требований к нагрузке на детей.
5. Организация обстановки и оборудования в ходе ООД для
осуществления деятельности детей.
6. Количество частей в ООД, насколько целесообразно они распределены
с учетом задач и возраста детей.
7. Методические приемы, используемые в ходе ООД.
8. Использование математической терминологии воспитателем и детьми
(точность).
9. Отношение детей к ООД, их активность, заинтересованность.
10. Осуществление индивидуальной работы в процессе ООД, ее
эффективность, содержание.
11. Характеристика
наглядного
материла,
его
использование,

расположение.
12. Подведение итога ООД и оценка деятельности детей в ходе ООД.
13. Выводы об уровне знаний детей по ФЭМП на основе анализа
результативности процесса данной ООД.
Анализ ООД по развитию речи
1. Каково программное содержание ООД, его соответствие выбранной
программе. Доступность задач развития детей возрастным особенностям
мышления и речи, их ориентированность на зону ближайшего развития.
2. Каковы структурные части ООД, их целесообразность, роль каждой
части в решении программных задач? Какие задачи по методике развития речи
решались в процессе ООД?
3. Эффективность дидактических методов и приемов , направленных на
развитие речи и мышления детей, на умение формулировать предложения, связно
рассказывать.
4. Приемы активизации детей в ходе ООД (постановка вопросов всей
группе, вызов детей для ответов, обращение к личному опыту, оценка ответов
детей, содержание, логика, направленность вопросов, их типы).
5. Подбор наглядных материалов, роль наглядности в решении
поставленных задач.
6. Содержание и методика оценки детских вопросов, суждений и
рассказов.
7. Форма организации ООД по своей структуре (традиционные,
одночастные, комплексные, интегрированные).
8. Общий развивающий эффект ООД
и воспитательное значение
занятия.
План анализа сюжетно-ролевой игры
1. Начало игры:
• Какая деятельность детей предшествовала игре (труд, развлечения,
бытовая деятельность)?
• Что послужило поводом к началу игры?
• Кто был инициатором игры, как были привлечены к игре остальные
участники, был ли сговор на игру, его содержание? Характер взаимоотношений детей во время сговора.
• Количество детей, начавших игру, распределение ролей между ними.
• Подготовка обстановки для игры (создает новую, использует имеющуюся). Дайте краткое описание.
• Как осуществляется подбор игрушек?
• Роль педагога в подготовке к игре. Какими приемами пользовался педагог?

2. Ход игры:
• Описать развитие сюжета: как развивались изображаемые в игре события, по чьей инициативе.
• Содержание игровых, реальных действий и характер отношений.
Эмоциональное состояние играющих детей (затруднения, пути их преодоления)
• Проявление детьми творчества в игре.
• Охарактеризовать роль педагога в ходе игры, приемы руководства, использованные им.
3. Конец игры:
• Имела ли игра свое завершение или была прервана?
• К какой деятельности перешли дети после игры?
• Продолжительность игры.
• Оценка педагогом деятельности детей.
В заключении дать подробный анализ развития игровой деятельности детей и
подготовить рекомендации для педагогов группы ДОО, включающие информацию:
• об игровых интересах и предпочтениях детей группы;
• о возможных приемах обогащения и развития игровых интересов детей;
• о возможных педагогических условиях, содействующих самостоятельной игровой деятельности детей.
Структура отчета (примерная) по педагогической практике
1. Анализ выполнения всех видов работ.
2. Проблемы, которые возникли в ходе практики и способы их решения.
3. Достижения, успехи, эмоциональное самочувствие во время практики.
4. Задачи и пути совершенствования своей практической деятельности.
5. Анализ условий организации и объема практики, предложения по ее
усовершенствованию.

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников : уч. пособие для студентов высших и сред. пед. уч.
заведений/ М.М. Алексеева .— Москва : Издательский центр "Академия",
1997 .— 400с.
2. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учебник для студентов высших и
сред. пед. учебн. заведений/И.Н. Арзамасцева .— 2-е изд., стереотип. —
Москва : Издательский центр "Академия", 2002 .— 472с.

3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология : учеб. пособие для студентов вузов /
О.Б. Дарвиш; под ред. В. Е. Клочко .— Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004 .
— 264 с.
4. Серебрякова Т.А. Теория и методика экологического образования детей
дошкольного возраста : учебник / Т.А. Серебрякова .— 5-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательский центр "Академия", 2013 .— 224 с.
5. Теории и технологии математического развития детей дошкольного
возраста / [З.А. Михайлова и др. ; науч. ред. М.И. Калинина, О.А. Граничина] .— Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 .— 376,[2] с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной
деятельности : учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / Г.Г. Григорьева.— Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .
— 344 с.
2. Немеровский В.М. Игровая гимнастика в ДОУ и семье : учебное пособие / В.М. Немеровский ; Псковск. гос. пед. ин-т им. С. М. Кирова .—
Псков : ПГПИ, 2004 .— 180 с.
3. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: учебное пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений / С.А. Козлова, Н.К. Ледовских, В.Д.
Калишенко и др.; Под ред. С.А. Козловой; Отв.ред. Р.К. Лопина .— Москва : Издательский центр "Академия", 2002 .— 192 с.
4. Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду : учеб.
пособие для студ. дошк. отд-ний и фак. сред. пед. учеб. заведений / Е.И.
Щербакова .— 2-е изд., стереотип. — Москва : Издательский центр "Академия", 2000 .— 272 с.
в) перечень информационных технологий:
1. Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3) .
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. 1https://e.lanbook.com/
издательства Лань

–

Электронно-библиотечная

система

2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/
–
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение практики:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских
и других помещений специального назначения;

аудитория для проведения установочной и отчетной итоговой
конференций, оснащенная мультимедиа оборудованием.
б) перечень основного оборудования
ноутбук, проектор.
14. Особенности освоения практики
ограниченными возможностями здоровья

инвалидами

и

лицами

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями производственная практика осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 15.06.2015 № 141.
Задание по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП. Объем и содержание заданий определяются в
индивидуальном порядке с учетом особенностей здоровья обучающегося.
При выборе заданий для самостоятельной исследовательской и педагогической деятельности учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На

основании личного заявления обучающегося консультации, выбор времени
отчета по творческим, исследовательским и учебным заданиям может проводиться в установленном (выбранном и согласованном) временном порядке.

