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1.  Учебная практика: способы и формы проведения практики 
 

Учебная практика проводится согласно графика учебного процесса основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование.  

Форма проведения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: концентрированная. 

Способ проведения учебной практики стационарно. В учебной практике принимают 

участие студенты II курса заочной формы обучения, обучающиеся по указанному 

профилю. 

Учебная практика организуется и проходит по месту постоянного обучения на базе 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

г. Сыктывкара. 

Руководителем практики назначается преподаватель кафедры начального и 

дошкольного образования. 

 
2.  Цель учебной практики и планируемые результаты практики 
 

Учебная практика направлена на приобретение первичных профессионально-

педагогических умений. В ходе учебной практики студенты выполняют задания по 

изучению и анализу учебно-методической литературы, документов, отражающих 

специфику образовательной деятельности с детьми раннего возраста.  

Цель - формирование интереса и положительной мотивации к выбранной педагогической 

профессии педагога дошкольного образования; воспитание у студентов необходимых 

профессиональных и личностных качеств: педагогический такт, педагогическую рефлексия, 

эмпатию; развитие стремления совершенствовать педагогическую культуру, культуру общения, 

культуру внешнего вида в соответствии с требованиями ФГОС ВО и овладение 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями. 

Задачи: 

 

• Закрепление и уточнения представлений студентов о возрастных особенностях раннего 

детства и специфике образовательной деятельности с детьми раннего возраста. 

• Углубление и закрепление у студентов теоретических знаний в области психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста; 

• Формирование умения студентов анализировать методическую литературу, электронные 

ресурсы в области образования детей раннего возраста; 

• Способствовать овладение студентами практическими умениями и навыками в 

организации предметной, игровой деятельности детей раннего возраста; 

• Способствовать воспитанию у студентов устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности педагога дошкольного образования; 

• Способствовать осознанию и принятию ими ответственности за результаты предстоящей 

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты практики: 

 

Компетенции Результаты освоения 

Студент обладает следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- (ОПК-4) готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами сферы образования  

- (ОПК-5) владением основами 

Студент: 

Знает:  

особенности организации образовательной 

деятельности в группах детей раннего 

возраста и специфику деятельности 

воспитателя; 
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профессиональной этики и речевой 

культуры;  

особенности сопровождения детей раннего 

возраста 

Умеет: 

анализировать учебно - методическую 

литературу, электронные образовательные 

ресурсы в области образования детей 

раннего возраста, делать выводы 

умозаключения; 

участвовать в создании предметно – 

игровой среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Владеет: 

первоначальными навыками, 

необходимыми для работы в качестве 

воспитателя детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ №1 В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по профилю Дошкольное 

образование ФГОС ВО. 

Учебной практике №1 предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной 

части учебного плана ООП. Основой для проведения практики являются дисциплины 

профессионального цикла:  

 базовой части (Педагогика, Психология, Педагогика детей раннего возраста)  

 вариативной части (Дошкольная педагогика, Детская психология, Семейная педагогика и 

семейное воспитание детей раннего и дошкольного возраста и др.).  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

Учебной практики №1. 

Студент: 

Знает: 

 основные категории педагогики; 

 закономерности развития детей раннего возраста; 

 особенности организации образовательной деятельности (предметной, игровой,) в 

группах детей раннего возраста и специфику деятельности воспитателя. 

умеет: 

 корректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в психолого-

педагогической науке; 

 анализировать учебно - методический материал, отобранный в результате передового 

педагогического опыта, электронных образовательных ресурсов; 

 отбирать содержание работы (методические приемы, средства обучения) по организации 

предметной и игровой деятельности детей раннего возраста. 

владеет: 

 навыками рефлексии собственной педагогической деятельности, культурой поведения; 

 отдельными методическими приемами в работе с детьми раннего возраста. 

Прохождение Учебной практики является необходимой основой для успешного 

прохождения итоговой государственной аттестации.  

 

 

 

 



5 

4. Объем учебной практики и ее продолжительность 
 

Общая трудоемкость по Учебной практике составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

№ 

п/

п Этапы практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в час.) 

Формы текущего  

контроля 

1 2 3 4 5 6 

всего  ауд. СРС 

1 Организационный 

этап 

7 2 5 проведение установочной 

конференции;  

инструктаж по технике 

безопасности; 

консультирование студентов по 

содержанию практики 

2 Основной этап:  94 44 50  анализ сайтов дошкольных 

образовательных организаций 

(далее – ДОО); 

 организация развивающих 

условий группы раннего возраста; 

 организация игровой 

деятельности в раннем возрасте;  

 заполнение 

функционального модуля 

«Игровая»;  

 разработка анкеты для 

родителей «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям 

детского сада»; разработка анкеты 

для педагога дошкольного 

образования «Педагогическая 

работа воспитателя по адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

детского сада». 

3 Заключительный 

этап 

7 2 5 проверка отчетной документации 

Итого  108 48 60  

 

 

5. Содержание учебной практики  

 
Учебная практика №1 дополняет и обогащает теоретические знания студентов, 

формирует профессиональные навыки.  

Учебная практика №1 проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность 

практики - 2 недели. Сроки практики – с 10 октября по 22 октября  2016 года. 

 

Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры Начального и 

дошкольного образования института педагогики и психологии. 

 

Учебная практика №1 состоит из следующих этапов: 
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1. Организационный этап: инструктирование по технике безопасности и 

консультирование студентов по содержанию практики. 

2. Основной этап: выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практикой. 

3. Заключительный этап: подготовка и оформление отчетной документации. 

 

Основные виды деятельности студентов на учебной практике: 
 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 
 установочная конференция по организации практики;  

 инструктаж по технике безопасности; 

 консультации преподавателей по планированию видов деятельности студентов на 

практике. 

 

2. Основной этап: выполнение видов работ, предусмотренных 

программой практикой( индивидуальные задания для студентов): 
1. Представить сравнительную характеристику сайтов дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОО) г. Сыктывкара или районов РК, согласно 

предложенным критериям. Результаты внести в таблицу: 

 

                  Сведения об ОО, официальный сайт                   

 

 

 

 

Критерии для анализа 

Например, http://dsad49.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 

49" г. Сыктывкар.  

Основная общеобразовательная программа  

Какие возрастные группы охватывает  

Направления работы: основная цель ДОО, 

Приоритетные задачи ДОО 
 

Дополнительные образовательные услуги  

 

 

2. Организация развивающих условий группы раннего возраста. Студентам 

необходимо изучить и проанализировать документ Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26. Записи необходимо 

вести по следующей схеме: 

 комнаты, их расположение, назначение, использование, соответствие 

санитарно – гигиеническим нормам и эстетическим требованиям; 

 предметы мебели, их расстановка, назначение, использование, соответствие 

санитарно – гигиеническим нормам и эстетическим требованиям; 

 пособия для проведения физических упражнений и оздоровительных 

мероприятий; 

http://dsad49.ru/
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 пособия для проведения игр – занятий, соответствие их гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям; 

 площадка и ее оборудование. 

 

3. Организация развития игровой деятельности в раннем возрасте. Студентам 

необходимо изучить и проанализировать проблему развития игровой деятельности 

в раннем возрасте в исследованиях Людмилы Николаевны Галигузовой «Развитие 

игровой деятельности. Игры – занятия с детьми раннего возраста, результаты 

внести в таблицу: 

 

Понятие 

игра, 

игровая 

деятельнос

ть 

Организац

ия 

предметно

й среды 

Условия 

развития 

процессуальн

ой игры 

Методы, 

способствую

щие развитию 

процессуальн

ой игры 

Примеры 

процессуальн

ых игр в 

раннем 

возрасте 

Игры с 

предметами 

- 

заместителя

ми 

      

 

4. Заполнение функционального модуля «Игровая». Студентам необходимо изучить и 

проанализировать методические рекомендации по организация развивающей 

предметно - пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) Карабановой О.А., АлиевойЭ.Ф., Радионовой О.Р., Рабинович П.Д., 

Марич Е.М. 

Укажите назначение функционального модуля. Результаты внести в таблицу: 

 

Перечень компонентов функционального модуля 

 

№ Наименование Количество на 

модуль в возрасте 

2 – 3 года 

Минимальный 

базовый комплект 

для организации 

РППС в семье 

    

    

 

 

5. На основе изучения раздела «Педагогическая работа с детьми раннего возраста в 

период адаптации к ДОО» учебно – методического пособия Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю. Мещеряковой «Педагогика детей раннего возраста» студентам необходимо 

разработать анкету для родителей «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

детского сада», а также анкету для педагога дошкольного образования 

«Педагогическая работа воспитателя по адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада». 

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 
1. Подготовка и оформление отчетной документации:  

 концептуальная таблица сайтов дошкольных образовательных организаций г. 

Сыктывкара или районов РК;  
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 конспект по организации развивающих условий группы раннего возраста, согласно 

документа Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26;  

 таблица «Развитие игровой деятельности в раннем возрасте»;  

 таблица – функциональный модуль «Игровая»;  

 анкета для родителей «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада»; анкеты для педагога дошкольного образования «Педагогическая работа 

воспитателя по адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада».  

2. Путевка.  

3. Отчет студента по практике. 

 

Проведение итоговой конференции по Учебной практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике  
 

По результатам учебной практики студентом предоставляется:  

1. отчетная документация:  

 концептуальная таблица сайтов дошкольных образовательных организаций г. 

Сыктывкара или районов РК; 

 конспект по организации развивающих условий группы раннего возраста; 

 анализ развивающих условий группы (с приложением схемы)  

 таблица «Развитие игровой деятельности в раннем возрасте»;  

 таблица – функциональный модуль «Игровая»;  

 анкета для родителей «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада»; анкеты для педагога дошкольного образования «Педагогическая работа 

воспитателя по адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада».  

2. Путевка. 

3. Отчет по практике. 

 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по Учебной практике 
 

Вид работы Показатели оценки Критерии оценки 

Анализ сайтов 

дошкольных 

образовательных 

организаций (далее – 

ДОО) 

  

Грамотность 

Содержательность 

Качество и полнота 

Умение обобщать 

материал, делать выводы 

«Отлично» - осуществлен 

полный, грамотный, 

содержательный анализ сайтов 

ДОО, согласно критериям, 

сделаны выводы, предложены 

рекомендации по 

совершенствованию сайта 

детского сада; 

 

«Хорошо» - анализ 

осуществлен и представлен 

грамотно, содержательно, даны 

общие рекомендации; 

 

«Удовлетворительно» - анализ 

осуществлен и представлен не 

достаточно содержательно, 
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даны общие рекомендации; 

 

«Неудовлетворительно» - 

анализ осуществлен и 

представлен не в соответствии 

с представленными 

показателями. 

Анализ организации 

развивающих 

условий группы 

раннего возраста 

 

Целесообразность 

Грамотность 

Качество и полнота 

Содержательность 

Умение обобщать 

материал, делать выводы 

«Отлично» - осуществлен 

полный и грамотный анализ 

развивающих условий группы 

раннего возраста, даны 

конкретные методические 

рекомендации по обогащению 

развивающей среды группы 

раннего возраста; 

 

«Хорошо» - анализ 

осуществлен и представлен 

грамотно, содержательно, даны 

общие рекомендации; 

«Удовлетворительно» - анализ 

осуществлен и представлен не 

достаточно содержательно, 

даны общие рекомендации; 

«Неудовлетворительно» - 

анализ осуществлен и 

представлен не в соответствии 

с представленными 

показателями. 

Анализ организации 

игровой деятельности 

в раннем возрасте 

Грамотность 

Целесообразность 

Грамотность 

Качество и полнота 

Содержательность 

Умение обобщать 

материал, делать выводы 

«Отлично» - осуществлен 

полный и грамотный анализ 

организации игровой 

деятельности в раннем 

возрасте, сделан обобщающий 

вывод; 

 

«Хорошо» - анализ 

осуществлен и представлен 

грамотно, содержательно, 

сделаны общие выводы; 

«Удовлетворительно» - анализ 

осуществлен и представлен не 

достаточно содержательно, 

сделаны общие выводы; 

«Неудовлетворительно» - 

анализ осуществлен и 

представлен не в соответствии 

с представленными 

показателями, отсутствует 

вывод. 

Заполнение 

функционального 

модуля «Игровая» 

Соответствие 

наименований игр и 

игрушек возрастным 

«Отлично» - студент 

продемонстрировал умение 

отбирать предметно – игровой 
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особенностям детей 

раннего возраста 

 

материал в соответствии с 

возрастом детей; перечень 

наименований модуля 

проиллюстрирован примерами; 

«Хорошо» - студент 

продемонстрировал умение 

отбирать предметно – игровой 

материал в соответствии с 

возрастом детей, но не весь 

перечень наименований модуля 

был проиллюстрирован 

примерами; 

«Удовлетворительно» - студент 

допускал значительные 

ошибки, продемонстрировал 

отбирать предметно – игровой 

материал; 

«Неудовлетворительно» -  

студент проявил 

недобросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

Разработка анкеты 

для родителей 

«Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада»; разработка 

анкеты для педагога 

дошкольного 

образования 

«Педагогическая 

работа воспитателя 

по адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада». 

Соблюдение структуры 

анкеты 

Четкость формулировки 

вопросов 

Последовательность 

вопросов 

Грамотность 

формулировки вопросов 

Представлена разная 

формулировка вопросов 

(представлены вопросы 

закрытого и открытого 

типов) 

Аккуратность оформления 

анкеты 

 

 

«Отлично» - анкета 

соответствует требованиям, 

вопросы, направлены на 

выявление конкретной 

проблемы, составлены 

грамотно, логично выстроены, 

и доступны для понимания 

респондентом. 

«Хорошо» - анкета 

соответствует, не все вопросы, 

направлены на выявление 

конкретной проблемы, 

имеются незначительные 

ошибки стиля, логики 

построения, в целом доступны 

для понимая респондентом.  

«Удовлетворительно» - анкета 

частично соответствует 

требованиям, вопросы, не 

направлены на выявление 

конкретной проблемы, 

размыты, имеются ошибки 

стиля, логики построения.  

«Неудовлетворительно» - 

анкета не соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

анкете. 
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Критерии оценки результатов Учебной практики  

 

Основные критерии оценки учебной практики студентов в группах раннего возраста: 

 усвоение представлений студентов о значении раннего детства в дальнейшем 

развитии детей; 

 демонстрирование студентом высокого уровня теоретических знаний, 

практических умений, необходимых в деятельности педагога дошкольного 

образования; 

 своевременное выполнение всех видов работ, заложенных в программе практики; 

 грамотное и эстетическое оформление отчетной документации; 

 ведение методической папки по практике в установленном порядке. 

 

«Отлично» выставляется студенту, который: выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практикой; показал высокое качество выполняемых отдельных 

видов работы; показал глубокие теоретические знания и использовал их в практической 

деятельности при решении задач; проявил устойчивый интерес к педагогической 

профессии и добросовестное отношение к выполняемой работе; предоставил по 

результатам практики в установленные сроки полную и грамотно оформленную 

документацию в соответствии с необходимыми требованиями.  

«Хорошо» выставляется студенту, который: полностью выполнил программу 

практики; показал хорошее качество выполняемых отдельных видов работы; показал 

достаточный уровень теоретических знаний, но всегда мог использовать их в 

практической деятельности; предоставил по результатам практики в определенные сроки 

документацию, но не полную или не грамотно оформленную. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который: не в полном объеме 

выполнил программу практики; допускал значительные ошибки при выполнении 

отдельных видов работы; показал низкий уровень теоретических знаний и неумение их 

применять в практической деятельности; проявил незаинтересованность к педагогической 

профессии; не предоставил по результатам практики в установленные сроки 

документацию.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который: не выполнил программу 

практики; проявил недобросовестное отношение к выполняемой работе; не предоставил 

отчетную документацию. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 

Учебной практики 

 
Основная литература 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст]: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения/ под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. - СПб. Питер 2013. – 464 с., ил. 

2. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет [Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / С. Н. 

Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 141, [2] с. 

 

Дополнительная литература 

1.     Галигузова Л. Н. Педагогика детей раннего возраста [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. - М.: Владос, 2007. - 300, [1] с.  

1. Галигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста. 1-3 года: учебно-методическое пособие к программе «Первые шаги» / Л. 

Н. Галигузова. -М.: Мозаика – Синтез, 2008 
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2. Голубева Л.Г. Развитие и воспитание детей раннего возраста [Текст]: учебное 

пособие / Л. Г. Голубева, М. В. Лещенко, К. Л. Печора; под ред. В. А. Доскина, С. 

А. Козловой. - М.: Академия, 2002. - 191 с. 

3. Григорьева Г. Г. Играем с малышами [Текст]: игры и упражнения для детей 

раннего возраста: пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей / Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Г. В. Груба. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2005. - 78, [2] с. 

4. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста [Текст] / под ред. Е. 

И.Радиной. - М.: Просвещение, 1967. - 198, [2] с. 

5. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 

возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 

6. Павлова Л. Н. Раннее детство: познавательное развитие [Текст]: методическое 

пособие для дошкольных образовательных учреждений / Л. Н. Павлова, Е. Б. 

Волосова, Э. Г. Пилюгина; Центр "Дошкольное детство" им. А. В. Запорожца. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. - 145 с. 

7. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста дошкольных учреждениях 

[Текст] / К.Л. Печора. - М.: Владос, 2002. 

8. Самые маленькие в детском саду [Текст]: из опыта работы московских педагогов / 

авт.-сост. В. Сотникова. - М.: Линка-Пресс, 2005. - 136 с. 

9. Янушко Е. А. Развитие речи у детей раннего возраста [Текст]: (1-3 года): 

методическое пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. - 62, [2] с. 

10. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста [Текст]: (1-3 года): 

методическое пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. - 64, [4] с. 

 

9. Материально-техническая база Учебной практики №1 

 
Для проведения учебной практики №1 необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

 Проектор 

 Рабочий стол преподавателя, столы и стулья для студентов 

 Доступ к «Интернет-ресурсам» 

 
10. Иные сведения и (или) материалы 

 

Задания для организации самостоятельной работы 

 

1. Анализ сайтов дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) г. 

Сыктывкара или районов РК, согласно предложенным критериям. Результаты 

внести в концептуальную таблицу: 
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                  Сведения об ОО, официальный сайт                   

 

 

 

 

Критерии для анализа 

Например, http://dsad49.ru/ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение " Детский сад № 

49" г. Сыктывкар.  

Основная общеобразовательная программа  

Какие возрастные группы охватывает  

Направления работы: основная цель ДОО, 

Приоритетные задачи ДОО 
 

Дополнительные образовательные услуги  

 

Концептуальная таблица представляют собой матрицу, составление которой дает 

возможность более четкого сравнительного анализа (если необходимо рассматривать 

каждый из изучаемых процессов, объектов или явлений более детально) или комплексной 

оценки (в том случае, когда рассматриваемые процессы, объекты, явления или события 

изучаются как составляющие единой проблемы, события, объекта, процесса или явления). 

Концептуальная таблица составляется для анализа проблемы  

Концептуальная таблица используется для систематизации информации, выявления 

существенных признаков изучаемых явлений, событий 

 

2. Организация развивающих условий группы раннего возраста. Студентам 

необходимо изучить и проанализировать документ Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 

№26.  

 

 

Методические рекомендации для студентов: 

Эффективность воспитательно-оздоровительной работы в группах детей раннего 

возраста во многом зависит от развивающих условий, функциональное назначение 

которых должно соответствовать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. 

Для выполнения задания необходимо ознакомится с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №26. 

 

Вопросы для обсуждения 

 Расположение, назначение комнат санитарно-гигиеническим и педагогическим 

требованиям 

 Рациональность подбора и размещения предметов мебели 

 Соответствие подбора и размещения игрушек, игр гигиеническим, эстетическим и 

педагогическим требованиям? 

 Какие возможны рекомендации по функциональному улучшению материальных 

условий размещения детей? 

 

http://dsad49.ru/


14 

3. Организация развития игровой деятельности в раннем возрасте. Студентам 

необходимо изучить и проанализировать проблему развития игровой 

деятельности в раннем возрасте в исследованиях Людмилы Николаевны 

Галигузовой «Развитие игровой деятельности. Игры – занятия с детьми раннего 

возраста, результаты внести в таблицу: 

 

Понятие 

игра, 

игровая 

деятельнос

ть 

Организац

ия 

предметно

й среды 

Условия 

развития 

процессуальн

ой игры 

Методы, 

способствую

щие развитию 

процессуальн

ой игры 

Примеры 

процессуальн

ых игр в 

раннем 

возрасте 

Игры с 

предметами 

- 

заместителя

ми 

      

 

4. Заполнение функционального модуля «Игровая». Студентам необходимо 

изучить и проанализировать методические рекомендации по организация 

развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) Карабановой О.А., АлиевойЭ.Ф., Радионовой 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Укажите назначение функционального модуля. Результаты внести в таблицу: 

 

Перечень компонентов функционального модуля 

 

№ Наименование Количество на 

модуль в возрасте 

2 – 3 года 

Минимальный 

базовый комплект 

для организации 

РППС в семье 

    

    

 

5. На основе изучения раздела «Педагогическая работа с детьми раннего возраста 

в период адаптации к ДОО» учебно – методического пособия Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю. Мещеряковой «Педагогика детей раннего возраста» студентам 

необходимо разработать анкету для родителей «Адаптация детей раннего 

возраста к условиям детского сада», а также анкету для педагога дошкольного 

образования «Педагогическая работа воспитателя по адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада». 

Анкета (франц. enquete – список вопросов) – опросный лист для получения каких-либо 

сведений; методическое средство для получения первичной социологической и 

социально-педагогической информации на основе вербальной или невербальной 

коммуникации. Анкета представляет собой набор вопросов, каждый из которых логически 

связан с центральной задачей исследования. 

Анкетирование – метод сбора первичного материала в виде письменного опроса большого 

количества респондентов с целью сбора информации с помощью анкеты о состоянии тех 

или иных сторон воспитательного процесса, отношения к тем или другим явлениям. 

 

Обсуждение итогов практики, составление отчета о прохождении практики 

группой студентов. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчетной документации 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по Учебной практике 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

_____________ 

группы 

 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность/профиль/программы 

                                                      Дошкольное образование     

             

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

заочная  

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна,  

к.п.н., доцент кафедры НДО 

 

______________ 

Подпись  

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа задания  

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Сравнительная характеристика сайтов дошкольных образовательных организаций  

г. Сыктывкара или районов РК  

 

 

 

 

 

 Выполнила: 

студентка 2 курса 6209 группы 

заочной формы обучения 

 

  _________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Руководитель практики: 

Сибиркина Елена Николаевна 

к.п.н., доцент кафедры НДО 

______________ 

Подпись 

 

 

Сыктывкар, 2015 
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Приложение 3 

Образец оформления отчета студента по итогам практики  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра начального и дошкольного образования 

 

 

Отчет 

по Учебной практике  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

_____________ 

группы 

 

Сроки практики: с «10 октября 2016 по 22 октября 2016 года» 

 

Руководитель практики: Сибиркина Елена Николаевна, к.п.н. кафедры НДО 

 
Направление подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность/профиль/программы 

                                                      Дошкольное образование     

             

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

 

заочная  

 

Дата «____» ____________2016 г. 

 

Оценка _____________ 

 

Подпись руководителя______ 

 
                                                                                                      

Сыктывкар, 2015 г.
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Отчет должен содержать следующие сведения: 

 

1. Перечень видов работ, выполненных в ходе учебной практики. 

 

2. Оценка уровня своей профессиональной подготовки: 

 сформированность представлений о деятельности воспитателя до 

прохождения и после прохождения педагогической практики; 

 наличие и перечень личных опасений до прохождения учебной 

практики; 

 наличие и перечень положительных сторон подготовки к учебной 

практике; 

 наличие и перечень затруднений на этапах прохождения учебной 

практики. 

 

3. Профессиональные приобретения в ходе практики. Их 

характеристика. 

 

4. Недостатки в организации и руководстве учебной практикой. 

 

5. Предложения по совершенствованию учебной практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2015 г.                                    (подпись)                               А.И. Иванова      
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