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1 Цель педагогической практики
Повышение уровня психолого-педагогической компетентности у будущего бакалавра в области специфики общения в раннем и дошкольном возрасте. Формировать профессиональную компетентность будущего бакалавра на основе изучения современной
педагогической науки в области развития и воспитания детей раннего возраста, развивать
педагогическую направленность личности будущего бакалавра, педагогическое мышление, рефлексию, готовность к инновациям в педагогической деятельности.
- помочь студентам осознать роль раннего возраста для последующего развития ребенка;
- углубить знания студентов о приоритетных направлениях, возрастных особенностях
раннего детства и специфике педагогической работы с детьми данного возраста;
- обеспечить овладение практическим опытом общения и ухода за маленькими детьми.
2 Задачи педагогической практики
Научить
студентов
умению
наблюдать
и
анализировать
воспитательную работу с детьми раннего возраста в процессе организации их
жизни в группе.
Научить применять полученные теоретические знания по дошкольной педагогике,
психологии частным методикам в воспитательно-образовательной работе с детьми.
Познакомить студентов с ведением соответствующей документации, с планированием воспитательно-образовательной работы в группах 2-го и 3-гогода жизни с учетом
требований «Программы»
возрастных и индивидуальных особенностей детей, а
также с учетом окружающей обстановки и сезонных изменений в природе.
Вооружить навыками ведения систематических дневниковых записей за разными
сторонами педагогического процесса, за деятельностью воспитателя и детьми.
Научить студентов самостоятельно проводить воспитательную работу во все отрезки режима дня, а также на некоторых занятиях, опираясь на знания детской психологии, дошкольной педагогики, физиологии детей, частных методик, применяя при этом
разнообразные методы и приемы.
Формировать у студентов заботливое отношение к детям, их здоровью и настроению, уважение к работникам групп раннего возраста, стремление постоянно совершенствовать свои педагогические навыки и умения.
Познакомить студентов с работой заведующей ДОУ, заместителя заведующего по
ВМР, медперсонала и других специалистов, обслуживающих детей раннеговозраста.
Формировать у студентов навыки работы с родителями воспитанников.
3 Место педагогической практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.2 Педагогическая практика является одним из тип производственной практики Блок 2. Практики. Способ проведения педагогической практики – стационарная.
Педагогическая 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» и учебной практики.
Профессиональные умения и навыки, полученные студентами в ходе педагогической практики являются базовыми для успешного прохождения педагогической практики
(стажерской), предусмотренной ООП по профилю подготовки.
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4 Форма проведения педагогической практики - дискретная
5 Место и время проведения педагогической практики
Педагогическая практика проходит на базе дошкольных образовательных организаций г. Благовещенска. Выбор базы практики обусловлен действующим учебным планом
направления бакалавра «Психология и педагогика дошкольного образования». Практика
проводится с отрывом от учебных занятий в шестом семестре, в течение четырех недель.
База прохождения практики для ОЗО: учитывая специфику формы обучения, студенты проходят практику, в основном, без отрыва от производства в дошкольных образовательных организациях.
6 Компетенции студента, формирование в результате прохождения педагогической
практики
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Код и наименование формируемых компетенций
готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую
(ОПК-5);

способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды
(ОПК-6);

Проявления компетенций
Знать закономерности и особенности организации
деятельности детей раннего возраста.
Уметь вступать во взаимодействие с детьми раннего возраста; использовать методы и приёмы организации деятельности детей раннего возраста и режимных процессов; применять знания индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего
возраста.
Владеть методикой организации деятельности детей раннего возраста.
Знать основные функции и направления педагогической деятельности воспитателя группы детей
раннего возраста.
Уметь планировать мероприятия по взаимодействию с педагогами и родителями детей раннего
возраста;
Владеть способами анализа педагогического процесса с детьми раннего возраста; основными методами изучения ребенка раннего возраста; методикой и технологиями организации отдельных элементов педагогического процесса в группах раннего возраста.

7 Структура и содержание педагогической практики
В соответствии с учебным планом факультета педагогики и методики начального
образования на 3 курсе (6 семестр) педагогическая практика проводится в течение 4
недель.
Общая трудоемкость педагогической практики составляет6 зачетных единиц,
216часов.Вид итогового контроля – зачет с оценкой.
№ Разделы (этапы) практики
Общая трудоемкость
Формы текущего контроля
п/п
Не- ЗЕТ Часы СРС
4

дели
I

II

III

Подготовительный этап
(включающий установочную
конференцию)
Основной этап
(диагностическоисполнительный этап)

0.03

1

1,48

35

18

2

1,48

35

18

3

1,48

35

18

4

1,48

35

18

0,03

2

6

144

Заключительный этап (итоговый)
Итого:

4

журнал инструктажа

2

72

участие в групповом
обсуждении;
проверка
дневника
педагогической практики и
заключения по результатам
наблюдения;
план-конспект проведения режимных процессов;
конспекты НОД;
- характеристика на ребёнка.
- представление отчетной
документации;
- демонстрация презентации
по итогам практики.
216 часов

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6зачетных единиц, 4 недели, 216 часов (в условиях ОЗО).
№ Разделы (этапы) практики
п/п

I

II

III

Подготовительный этап
(включающий установочную
конференцию)
Основной этап
(диагностическоисполнительный этап)

Общая трудоемкость
Формы текущего контроля
Не- ЗЕТ Часы СРС
дели
- участие в конферен0.03
2
ции.

1

1,48

35

18

2

1,48

35

18

3

1,48

35

18

4

1,48

35

18

0,03

2

6

144

Заключительный этап (итоговый)
Итого:

4
5

72

участие в групповом
обсуждении;
проверка
дневника
педагогической практики и
заключения по результатам
наблюдения;
план-конспект проведения режимных процессов;
конспекты НОД;
- характеристика на ребёнка.
- представление отчетной
документации;
- демонстрация презентации
по итогам практики.
216 часов

Содержание педагогической практики
Первая неделя:
 Наблюдение и анализ режимных процессов.
 Подготовка конспектов пробных режимных моментов на следующуюнеделювпервой/второй половине дня.
Первый день:
Знакомство с дошкольным учреждением, руководством ДОУ и персоналом группы;
изучение режима дня и медицинской документации на детей закрепленной группы. Распределение студентов по группам наблюдение и анализ организации подъема, бодрящей
гимнастики, полдника, самостоятельной игровой деятельности, ужина. Выбор детей для
диагностики речевого развития (двух детей) и составления психолого-педагогической характеристики (на одного ребенка).
Второй день:
Наблюдение и анализ приема детей, организация игровой самостоятельной деятельности детей, гигиенических процедур, утренней гимнастики, подготовки к завтраку и завтрак. Диагностика речевого развития 2-х детей группы. Наблюдение анализ игрызанятия. Наблюдение и активное участие в организации одевания детей на прогулку и
проведения прогулки. Методика организации одевания – раздевания, проведение
прогулки в календарных планах воспитателя. Изучение планирования режимных моментов. Выявить последовательность формирования умений
и
навыков самообслуживания.
Третий день:
Диагностика речевого развития детей, наблюдение за психическим состоянием и поведением выбранного ребенка. Наблюдение и анализ приема детей, кормления, активное участие в организации
самостоятельной деятельности
детей,
анализ игровых материалов в группе. Наблюдение и анализ игр-занятий, прогулки. Активное участие в организации подготовки к обеду и проведение обеда, укладывание на
сон. Подготовка конспекта пробных режимных процессов на четвертый день по сменам. Анализ планов - выявить систему ознакомления с окружающим и словарной работы.
Четвертый день:
Наблюдение за психическим состоянием и поведением ребенка для составления психологической характеристики. Обобщение материалов диагностики речевого развития детей, обсуждение с воспитателями группы.
(1 смена) Самостоятельное
проведение
приема
детей
и
организации самостоятельной деятельности, утренней гимнастики, гигиенических процедур, подготовки
к завтраку и завтрака (пробные).
(2 смена) Самостоятельное проведение подъема, бодрящей гимнастики, полдника, самостоятельной игровой деятельности, ужина. Наблюдение и анализ игр-занятий, прогулки.
Подготовка
конспектов
режимных
процессов на пятый день. Обсуждение с
воспитателями результатов анализа планов.
Пятый день:
Активное участие студентов в организации и проведении режимных процессов.
Наблюдение за психическим состоянием и поведением ребенка для составления
психологической характеристики. Обобщение материалов диагностики речевого развития
детей, обсуждение с воспитателями группы.
(2 смена) Самостоятельное
проведение
приема
детей
и
организации
самостоятельной деятельности, утренней гимнастики, гигиенических процедур, подготовки к завтраку и завтрака (пробные).
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(1 смена) Самостоятельное проведение подъема, бодрящей гимнастики, полдника,
самостоятельной игровой деятельности, ужина. Наблюдение и анализ игр-занятий, прогулки.
Выполнение поручений педагогов в оснащении педагогического процесса. Наблюдение и анализ работы воспитателя с родителями.
Вторая неделя:
Самостоятельное
проведение
пробных
режимных
процессов
в
первую/вторую половину дня. Наблюдение и анализ игр-занятий.Подготовка конспектов
пробного занятия по развитию речи, по физической культуре.Подготовка конспектов зачетных режимных моментов в первую половину дня,
утренней гимнастики.Самостоятельное проведение консультации для родителей.
Третья и четвертая недели:
Самостоятельное проведение зачетных режимных процессов в 1 и 2-ю половину.Самостоятельное проведение зачетного занятия по развитию речи, по физической культуре, гимнастики.Составление календарных планов на предстоящую неделю.Самостоятельная работа студентов-практикантов полной смены в первую и вторую
половину дня в течение рабочей недели, кроме незапланированных в программе занятий.Завершение работы по изготовлению пособий для педагогического процесса.
Последний день:
Педсовет- обсуждение итогов практики.
Оформление документации по педагогической практике.
Организация и проведение педагогической практики студентами ОЗО. Организация и проведение педагогической практики осуществляется с учетом уровня образованности студентов, наличия у них педагогического опыта и характера выполняемой работы. В соответствии с этим студенты заочного отделения подразделяются на 2 группы:
В первую группу входят студенты, работающие воспитателями, руководителями
дошкольных организаций и др. Студенты, составляющие данную группу, освобождаются
от педагогической практики при наличии положительной характеристики с места работы
и выписки из трудовой книжки.
Ко второй группе относятся студенты – заочники, не работающие в образовательных организациях и не имеющие опыта педагогической работы. Студенты данной группы
проходят психолого-педагогическую практику в группах раннего возраста в обязательном
порядке.
8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на педагогической практике
Виды
деятельности стуТехнологии, методы, формы, средства, используемые студентом
дентов
1 этап подготовительный
диагностическая
 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 учреждения, и функциональные обязанности
специалистов.
проектировочная
 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
организационная
 Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность
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проектировочная

просветительская

информационная

рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

 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
 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 обеспечение педагогической практики
Основная литература:
1. Галигузова, Л.Н., Мещерякова, С.Ю. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М. – 2011. – 301с. ISBN: 5-691-01551-6
2. Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева,
Ю.В.Мекляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.:ИздательствоЮрат, 2012. – 510
с. ISBN 978-5-9916-2034-5
3. Королева, Н.Н. Психосемантические методы диагностики личности: Учебнометодическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. —
Электрон.дан. — СПб. : РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена), 2012. — 64 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/.
4. 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/.
5. Силина, Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.1
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2013.
— 63 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
6. Силина, Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.2
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2013.
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— 115 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.

1.
2.
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4.
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8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература:
В.В.
Гербова, А.И.
Максаков- Занятия
по развитию речи
в первой
младшей группе детского сада. — М., 1999 г.
Волосова, Е. Все начинается с раннего детства. / «Дошкольное воспитание»,
2002 г., №8
Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Павловой
Л.Н.-М., 1986 г.
Голубева, Л.Г., Лещенко М.В., Печора К.М. Развитие и воспитание
детей раннего возраста. — М., 2002 г.
Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / под ред.
С.Л. Новоселовой. - М, 1995 г.
Лямина, Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. - М., 2005 г.
Павлова, Л. Раннее детство и развитие «Дошкольное воспитание», 2002 г., №8.
Печора, К.М., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в
дошкольных учреждениях. - М., 2010 г.
Развитие и воспитание детей раннего возраста в ДОУ / Сост. Е.С.
Демина. -М., 2006 г.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений.
http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого.
10 Форма промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики)
Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Задания, связанные с
Компетенции
формированием данной
Форма контроля
компетенции
готовностью организовывать
Разработать конспекты Проведение зачетных заняразличные виды деятельности:
НОД по различным те- тий. Заполнения ежедневноигровую, учебную, предметмам (не менее 10)
го плана в соответствии с реную, продуктивную, культурно- проанализировать соб- ализуемой программой. Продосуговую (ОПК-5);
ственную деятельность ведение ежедневной заплана разных этапах работы нированной деятельности в
рамках реализации ООП.
способностью организовать
Подобрать диагностиче- Психолого-педагогическая
совместную деятельность и
ский материал для выяв- характеристика на одного
межличностное взаимодействие ления особенностей пси- ребенка, карта речевого разсубъектов образовательной
хического развития ре- вития на двух детей.
среды (ОПК-6);
бенка.
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Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков студентов, их готовности к будущей профессии является дифференцированная оценка, отражающая качество выполнения всех программных заданий практики.
Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной
работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.
Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить программу педагогической практики, своевременно сдать групповому руководителю отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее при собеседовании.
Практикант, не выполнивший программу практики или не защитивший результаты
практики, считается не прошедшим педагогическую практику.
В конце практики (4 неделя) студенты представляют методисту отчёт о проделанной
работе с приложением оформленной документации, предусмотренной программой практики.
Отчетная документация:
1. Характеристика работы практиканта с оценкой и подписью заведующего ДОУ - базы
практики. Характеристика должна быть заверена печатью учреждения – базы практики.
2. Календарный план на все четыре недели практики.
3. Дневник педагогической практики.
4.
Отчет студента о прохождении практики.
5.
Психолого-педагогическая характеристика на одного ребенка.
6.
Протокол диагностики речевого развития двух детей.
7.
Материалы зачетных мероприятий с оценкой воспитателя:
– конспект режимных моментов (приема детей, организации игровой самостоятельной деятельности детей, гигиенических процедур, подготовки к завтраку, завтрак,
одевания детей на прогулку, проведения прогулки, раздевания, подготовки к обеду,
обед, укладывания на сон) в первую половину дня;
– конспект режимных моментов (подъема, бодрящей гимнастики, полдника, самостоятельной игровой деятельности, гигиенических процедур, подготовки к ужину,
ужин) во вторую половину дня;
– конспект утренней гимнастики;
– конспект образовательной деятельности по развитию речи;
– конспект образовательной деятельности по физической культуре.
Дифференцированная оценка работы студента выводится в результате обсуждения
результатов его деятельности методистом кафедры и специалистом учреждения, осуществлявших непосредственное руководство практикой. Утверждается оценка на итоговой конференции при защите результатов практики студентов. Решение о допуске к итоговой конференции выносится после проверки предоставленной документации руководителями практики.
Критерии оценки практики
оценки за практику учитываются

При выставлении
следующие критерии:
1.
Обязательное прохождение всех этапов практики.
2.
Степень и глубина теоретической подготовки студентов. Знание ими программнометодической литературы по вопросам воспитания детей раннего 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 родите10

лей и воспитателей по развитию положительных черт личности данного ребенка, его способностей, познавательных процессов и т.д.
4.
Качественная сторона проводимых студентом режимных процессов, руководства
самостоятельной деятельности и т.д.
5.
Участие студента в анализе занятий.
6.
Качество
оформления
конспектов
занятий,
наглядных
пособий,
дидактического материала.
7.
Участие студента в мероприятиях, проводимых в детском саду.
8.
Работа студента с родителями.
9.
Трудовая дисциплина.
10. Качество документации и своевременность ее оформления и сдачи на проверку.
Предварительная оценка практики, выставленная воспитателем
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (5 «отлично»)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, 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
Средний уровень (4 «хорошо»):
− отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
− используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с поставленными задачами;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие недостатки неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены причинноследственные связи
Низкий уровень (3 «удовлетворительно»):
− отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не соответствуют требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы часто 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 педагогической практики
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
1
Проектор LGRD-JT90
2
Ноутбук AcerTravelMate
3
Экран на штативе MatteWhite 180
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4

Доска интерактивная SMARTBOARD 680

Рабочая программа педагогической 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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