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1. Цель проведения практики 

 

Обеспечить изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативных документов для решения инновационных задач организации целостного 

педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях; обеспечить 

всестороннее и последовательное овладение студентами основными видами 

профессионально-педагогической деятельности, сформировать профессиональную 

направленность личности будущего педагога. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является исследовательская профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», «Психология», «Детская 

психология», «Методология и методика психолого-педагогических исследований», «Основы 

педагогического мастерства», «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного 

возраста», «Практикум по дошкольной педагогике», «Практикум по решению 

профессиональных задач», «Психолого-педагогический практикум», «Формирование образа 

"Я" дошкольников», «Формирование образа мира дошкольников». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Детская речь», «Зарубежные концепции развития личности ребенка», 

«Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении», «Организация 

инновационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении», «Организация 

исследовательской деятельности дошкольников», «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация финансово-хозяйственной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении», «Педагогическая поддержка 

развития ребенка», «Педагогические основы социально-личностного развития 

дошкольников», «Поликультурное воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях», «Проблема развития детской одаренности средствами искусства», 

«Психолингвистика», «Психологическая готовность детей к обучению в школе», 

«Психологическое консультирование и психокоррекция», «Психологическое сопровождение 

дошкольников», «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями», «Теории и 

технологии развития детской изобразительной деятельности», «Теории и технологии 
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экологического образования детей», «Технологии предшкольного образования», «Тренинг 

педагогической успешности и креативности», прохождения практик «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

В результате прохождения практикиобучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретические основы, сущность, структуру, компоненты педагогического процесса; 

 – основные закономерности развития, социального становления личности ребенка при 

переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту; 

 – технологии, методы и средства воспитания и обучения, их дидактические 

возможности; 

 

уметь 

 – моделировать образовательный процесс в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования; 

 – проектировать процесс взаимодействия с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающий социализацию и индивидуализацию их личности; 

 – самостоятельно построить критерии оценивания образовательных результатов; 

 

владеть  

 – навыками анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений, 

исследовательской деятельности; 

 – методами и приемами изучения особенностей деятельности и поведения детей 

дошкольного возраста. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 2 курс, лето. 

 

6.Содержание практики 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Организационно-

установочный этап 

Установочная конференция по методической практике. 

Планирование образовательной 

деятельности.Распределение студентов для работы в 

средние, старшие и подготовительные группы 

детского сада. 

2 Аналитико-практический 

этап 

Разработка и реализация проекта по 

экспериментированию с дошкольниками (тема по 

выбору);ознакомление с психолого-педагогической и 

методической литературой по проблеме исследования; 

составление библиографического списка по проблеме 

исследования;написание статьи по проблеме 

исследования (3-5 стр.). 

3 Рефлексивно-оценочный 

этап 

Подготовка материалов к подведению итогов практики 

в ДОО. Подготовка и проведение конференции по 

итогам практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Алѐхина Г.П. Дневник педагогической практики [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Алѐхина Г.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2003.— 34 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50068.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Гараева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30072.html.— ЭБС «IPRbooks».. 

 3. Психологические основы педагогической практики студентов : учеб. пособие для 

студентов пед. вузов / под ред. А. С. Чернышева. - М. : Пед. о-во России, 2000. - 139,[1] с. - 

Библиогр.: с. 127-132. - ISBN 5-93134-054-8. - ISBN 2 экз. : 27-50. 

 4. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

050706 (031000) - Педагогика и психология, 050701 (033400) - Педагогика / Е. С. Полат, М. 

Ю. Бухаркина. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 364, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Прил.: с. 340-363. - ISBN 978-5-7695-3468-3; 

1 экз. : 229-90. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Методы информационно-аналитической деятельности [Электронный ресурс] : 

научно-практический сборник / Г. М. Брагина [и др.] ; Г. М. Брагина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2010. - 228 с. - ISBN 978-5-

8154-0189-1. IPRbooks; электронная библиотека; электронный ресурс; ЭБС IPRbooks. 

 2. Морева, Н. А. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030900 Дошк. педагогика и психология / Н. 

А. Морева. - М. : Просвещение, 2006. - 320 с. - (Учебное пособие для вузов). - Прил.: с. 305-

315. - Библиогр.: с. 316-318. - ISBN 5-09-012005-6; 1 экз. : 135-90.. 

 3. Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального образования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Дошкольная педагогика и 
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психология". В 2 т. Т. 1 : Дидактика / Н. А. Морева. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 426, 

[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7695-4897-0 (общ.). - ISBN 978-5-7695-4896-3 (т. 1); 10 

экз. : 465-74.. 

 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. 

С. Полат. - 4-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2009. - 268, [2] с. : табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Педагогические специальности). - Прил. : с. 245-265. - 

Библиогр. : с. 266-267. - ISBN 978-5-7695-6156-6; 25 экз. : 245-85. 

 

7.3. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPR books. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Официальный сайт Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. URL:http://vspu.ru. 

 3. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 4. Свободная Интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 2. Интернет-браузер Google Chrom. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Базовые учреждения. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


