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1 Цель учебной (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) практики
Формирование у студентов целостного представления о воспитательнообразовательном комплексе современного дошкольного учреждения и воспитателе как
главном субъекте воспитательного процесса в детском саду. Формирование теоретической, методической, практической и психолого-педагогической готовности студентов к
осуществлению профессиональной педагогической деятельности в условиях дошкольной
образовательной организации.
2 Задачи учебной практики
формирование профессионального интереса к педагогической деятельности
воспитателя дошкольного учреждения, создание у студентов установки на формирование
профессиональной позиции;
изучение специфики труда воспитателя (функции и профессиональные обязанности педагога дошкольного учреждения);
формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать
полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно отражать ее в дневнике
практики;
развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании;
формирование умений наблюдения, анализа и оценки воспитательнообразовательного процесса в детском саду, его соответствие программы требованиям.
3Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Б 2.У.1Учебная практика является одним из видов практик Блок 2. Практики. Тип
учебной практики - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков. Способ проведения учебной практики – стационарная.
Учебная практика является логическим продолжением и завершением изучения
дисциплин базовой и вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП: «Психология», «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Педагогическая
психология», «Основы специальной психологии и педагогики».
Профессиональные умения и навыки, полученные студентами в ходе учебной
практики являются базовыми для успешного прохождения всех типов производственной
практики, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки.
4 Место и время проведения учебной практики
Учебная практика студентов организуется в период установленный графиком
учебного процесса (6 семестр, 2 недели, зачет). Базой педагогической практики является
кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет». Организуют и руководят их работой групповые руководители из числа преподавателей методистов кафедры.
Распределение студентов на практику осуществляется дифференцированно, с согласия кафедры и факультетского руководства.
Студент-практикант имеет руководителя-методиста из числа преподавателей кафедры дошкольной и специальной педагогики и психологии и непосредственного руководителя по месту прохождения практики.
5. Форма проведения учебной практики - дискретная
3

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Код и наименование форПроявления компетенций
мируемых компетенций
- готовностью использовать
Знать: закономерности и особенности организнание различных теорий обуче- зации педагогического процесса в группах ДОУ; рения, воспитания и развития, ос- жим жизни детей.
новных образовательных проУметь: вступать во взаимодействие с детьми;
грамм для обучающихся до- использовать методы и приёмы организации деятельшкольного возрастов (ОПК-4);
ности детей и режимных процессов; применять знания индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Владеть: способами анализа педагогического
процесса с детьми; основными методами изучения
ребенка; методикой и технологиями организации отдельных элементов педагогического процесса.
7 Структура и содержание практики
В соответствии с учебным планом факультета педагогики и методики начального
образования на 3 курсе (6 семестр) учебная практика проводится в течение 2 недель.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3зачетных единиц, 108часов.Вид итогового контроля – зачет.

№

I

II

1

2

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на
практике, включая самосто- Формы
ятельную работу студентов контроля
и трудоемкость
ЗЕТ
Лек
Пр
СРС

текущего

Подготовительный этап
(установочная конференция,
- журнал игнструк0,05
2
инструктаж по прохождению
тажа
учебной практики)
Основной этап (диагностическо-исполнительный этап, сбор и систематизация
фактического, нормативного и методического материала)
Ознакомление студентов со
- конспект статей
статьями Федерального заЗакона об образовакона от 29 декабря 2012 г. №
0,20
2,5
4,5 нии РФ по вопросам
273-ФЗ «Об образовании в
дошкольного воспиРоссийской Федерации»
тания.
Ознакомление студентов с
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
Москва "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, со-

- конспект СанПиН
2.4.1.3049-13;
- тестирование.
0,25

1,5

4

3

4,5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

держанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций"
Ознакомление студентов с
ПриказомМинобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования"
Анализ Кодекса профессиональной этики образовательного сообщества Амурской
области
Ознакомление с системой
управления дошкольным образованием, через анализ
представленной информации
на сайтах образовательных
организаций Амурской области
Исследование и анализ результатов по методике «Диагностика возможностей и затруднений педагогов» в паре.
Обобщение материалов и
подготовка конспектов работы воспитателя в режимных
моментах, первая половина
дня.
Обобщение материалов и
подготовка конспектов работы воспитателя в режимных
моментах, вторая половина
дня.
Просмотр видео роликов и
анализ образовательной деятельности по развитию речи
детей в разных возрастных
группах
Просмотр видео роликов и
анализ отличительных особенностей проведения прогулок в разных возрастных
группах
Просмотр видео роликов и
анализ отличительных особенностей проведения игровой деятельности в разных
группах детского сада
Самодиагностика практикан-

-- конспект ФГОС
ДО
- тестирование
0,25

1,5

3

4,5

0,25

1,5

3

4,5
- тест

0,25

1,5

3

4,5

- дневник
0,25

1,5

3

4,5
- конспект

0,25

1,5

3

4,5
- конспект

0,25

1,5

0,25

1,5

0,25

1,5

0,25

1,5

0.20
5

3

3

3

4,5

4,5

4,5

- анализ занятий по
речевому развитию
детей по видео ролику.
- план-конспект проведения прогулок в
разных возрастных
группах.

3

4,5

- план-конспект проведения игр в разных
возрастных группах.

2,5

4,5

- проверка дневника

та.Анкета по итогам практики.

III

Заключительный
этап
(итоговый, защита отчета,
выставление зачета)
Итого:

0,05

2

3 ЗЕ

19

педагогической
практики и заключения по результатам
наблюдения.
- отчетная документация
35

54

108 часов

Содержание учебной практики
Учебная ознакомительная практика проводится на 3курсе в 6 семестре, в течение
двух недель по 4,5 час в день.
Время работы студента: 8.00 – 12.30 ч.
Каждый день студентов организуется по следующему примерному плану:
4,5 часа (с 8.00 до 12.30 ч.) – совместно с руководителями практики от университетапроводится изучение и анализсобранного в процессе ознакомления материала, изучение необходимой для выполнения заданий информации.
Первый день практики – установочная конференция, знакомство с планом практики, перечнем выполняемой работы, предоставляемой отчетной документацией.
Заключительный день практики – подведение итогов деятельности студентов,
проводится в виде «круглого стола», «деловой игры», «рефлексивного анализа».
8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
Виды
деятельности студентов
диагностическая

проектировочная
организационная

проектировочная

просветительская

информационная

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
1 этап подготовительный
(включающий установочнуюконференцию)
 Выявление общих сведений об организации, его структуре, основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность организации, и функциональные обязанности специалистов.
 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
 Опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса
 Организация викторин, конкурсов, акций
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет
6

рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

1.
2.

3.

4.

 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей
3 этап (заключительный)
 Изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.
а) основная литература:
Галигузова, Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М. – 2007. – 301с. ISBN: 5-691-01551-6
Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева,
Ю.В.Мекляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.:ИздательствоЮрат, 2015. – 510 с.
ISBN978-5-9916-2034-5
Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Омск : ОмскГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. — 68 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/.
Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 255 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13068 — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература
1. Белая К.Ю. Деловые игры в системе методической службы. - М, 1994.
2. Буре Р.С. Методист детского сада. - М., 1994.
3. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : Пособие для педагогов дошк.учреждений. — М., 2001.
4. Дуброва В.П., Милошевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении. - М., 1995.
5. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников :Учеб.пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений / Под ред.Л.Г. Нисканен. — М., 2002.
6. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию
:Учеб.пособие / Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др.; Под ред.Т.С. Комаровой. - 3-е изд., дораб. — М., 1991.
7. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников :Учеб.пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений / .А.Козлова,Н.К.Ледовских,В.Д.Калишенко и др.; Под
ред.С.А. Козловой. — М., 2002.
8. Паршукова И. Л. Методист дошкольного образовательного учреждения как
организатор исследования развития ребёнка. - СПб., 1999.
9. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. — M.,
2000.
10. Рищенко О. В поисках новых форм методической работы с воспитателями //
Дошкольное воспитание. 1990. № 4.
11. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников :
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 3-е изд., стер. — М., 2008.
7

12. Титоренко С.А. Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста :Учеб.пособие. - Воронеж, 1998.
13. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста
:Учеб.пособие для студ.вузов / Под ред.Е.А.Дубровской,С.А.Козловой. — М., 2002.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений.
2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
4. http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
5. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
8. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
9. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Задания, связанные с
Компетенции
формированием
данной
Форма контроля
компетенции
готовностью испольРазработка конспекПроведение элемензовать знание различных тов проведения режимных тов зачетных занятий. Затеорий обучения, воспита- моментов. Разработка кон- полнения ежедневного плана
ния и развития, основных спектов НОД по речевому в соответствии с реализуеобразовательных программ развитию и физическому мой программой.
для
обучающихся
до- развитию. Самоанализ реашкольного
возрастов лизации программы в груп(ОПК-4);
пе ДОО.
Разработать
конПроведение ежедневспекты НОД по различным ной запланированной деятемам (не менее 10);
тельности в рамках реализапроанализировать
ции ООП.
собственную деятельность
на разных этапах работы.
Подобрать диагноПсихологостический материал для педагогическая характеривыявления
особенностей стика на одного ребенка,
психического развития ре- карта речевого развития на
бенка.
двух детей.
Итоги практики обсуждаются в университете во время заключительной конференции после проверки руководителями выполненных заданий. Предполагаемые формы работы – «круглый стол», «деловая игра», «рефлексивный анализ» и т.д., во время которых
происходит коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и значения для профессионально-педагогического становления студентов..
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Специфика работы базовых детских учреждений на современном этапе развития
дошкольного образования.
2. Роль воспитателя в реализации задач, стоящих перед дошкольным учреждением.
Особенности организации разнообразных форм педагогической работы.
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3. Анализ педагогической деятельности студентов.
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию.
Руководитель группы выставляет студентам зачет, учитывающий выполнение всех
видов заданий, отношение к практике, проявленного интереса к педагогической деятельности.
Критерии оценки практики
При выставлении оценки за практику учитываются следующие критерии:
1.
Обязательное прохождение всех этапов практики.
2.
Степень и глубина теоретической подготовки студентов. Знание ими программно-методической литературы по вопросам воспитания детей дошкольного возраста, умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике теоретические
знания по дошкольной педагогике и смежным дисциплинам.
3. Умение
самостоятельно
провести
психолого-педагогическое
исследование ребенка, составить характеристику, разработать рекомендации для родителей и воспитателей по развитию положительных черт личности данного ребенка, его
способностей, познавательных процессов и т.д.
4.
Качественная сторона планируемых студентом режимных процессов, руководства самостоятельной и игровой деятельности и т.д.
5.
Участие студента в анализе занятий.
6. Качество
оформления
конспектов
занятий,
наглядных
пособий,
дидактического материала.
7.
Качество документации и своевременность ее оформления и сдачи на проверку.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (зачтено)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно, с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной работы достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Низкий уровень (незачетено):
− отчетная документация оформлена с ошибками, документы не соответствуют
требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы не связаны с поставленными
задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
− анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
11 Материально-техническое обеспечение учебной практики
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» для
организации учебной практики располагает актовым залом, имеет три специализированные мультимедийные аудитории, оснащенные видеомониторами, проекторами и проекционными экранами, два компьютерных класса, объединенных в локальные сети.
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки
РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
 Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования», утверждённого ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6
 Приказа № 1367 от 19.12.2013 г. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Разработчики: Коваленченко Е.Н., старший преподаватель кафедры специальной и
дошкольной педагогики и психологии.
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10. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для
реализации в 2016/2017 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол №7
от 23 марта 2016г.)
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