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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: производственная.
1.2 Тип производственной практики: педагогическая.
1.3 Способ и форма проведения практики
Очная и заочная форма обучения
Способ проведения: стационарная/выездная (на 4 курсе); стационарная/выездная (на 5
курсе)
Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель и задачи практики
Цель практики: содействие становлению компетентности бакалавров педагогического
образования в области решения профессиональных задач в условиях дошкольных образовательных учреждений в соответствии с избранной профессиональной деятельностью по профилю подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования», подготовка к выполнению профессиональных видов деятельности и решению определенных в ФГОС ВО профессиональных задач в соответствии с направлением подготовки.
Основными задачами педагогической практики как этапа профессиональной подготовки
являются:
педагогическая деятельность:
– осуществление обучения и воспитания в сфере дошкольного образования в соответствии
с требованиями образовательных стандартов;
– формирование практического опыта осуществления педагогической деятельности, использование различных форм, методов и средств организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ;
– изучение возможностей, потребностей, достижений воспитанников разных групп ДОУ;
– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста;
– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами, родителями (законными представителями) воспитанников, участие в
самоуправлении и управлении коллективом ДОУ для решения задач профессиональной деятельности;
– обеспечение образовательно-воспитательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и ограниченных возможностей здоровья;
– формирование предметно-развивающей среды для обеспечения качества обучения, воспитания, развития детей дошкольного возраста, в том числе с применением информационных
технологий;
проектная деятельность:
– моделирование образовательных маршрутов воспитанников, осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
исследовательская деятельность:
– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования (выполнение заданий исследовательского характера для курсовых и выпускных квалификационных
бакалаврских работ).

1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих
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);
–способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей
дошкольного возраста (ПК-1);
–готовностью
реализовывать
профессиональные
задачи
образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2);
–способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников
в соответствующих видах деятельности (ПК-3);
–готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения развития
дошкольников в образовательной организации (ПК-4);
– способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками,
в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников (ПК-6).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
 разнообразные виды деятельности детей раннего возраста по всем направлениям
воспитания в условиях дошкольной образовательной организации;
 нормативные документы организации межличностного взаимодействия участников
образовательного процесса; специфику организации совместной деятельности в рамках
учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений;
 игровые и продуктивные виды деятельности детей раннего возраста; понятие, цели,
задачи, особенности, классификации игр, продуктивных видов деятельности детей
раннего возраста;
 профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ; современные технологии оздоровительно-воспитательной
работы в ДОУ; условия рационального физического воспитания и оздоровления
ребёнка раннего возраста в ДОУ; основные подходы и технологии психологопедагогической коррекции;
 факторы, определяющие психическое развитие детей раннего возраста; возрастные и
индивидуальные особенности развития детей раннего возраста; особенности
взаимодействия детей раннего возраста в соответствующих видах деятельности:
индивидуальные, групповые, коллективные;
 особенности педагогических условий общения и развития в раннем возрасте в
образовательной организации; современные требования к организации предметноразвивающей среды в ДОУ;
 теоретические основы, приемы и методы взаимодействия с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста;
уметь:
 планировать различные формы работы и использовать разнообразные методы в
закрепленной группе детей, организовывать условия для досуга детей раннего возраста;
 осуществлять взаимодействие с участниками образовательного процесса; составлять
конспекты воспитательных мероприятий; использовать методы психологопедагогического исследования воспитанников и детского коллектива;
 организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей раннего возраста;
 реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и

коррекционно-развивающих программ;
 обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие детей в раннем возрасте в
соответствующих видах деятельности; использовать методы и приемы организации
педагогической работы с детьми в разных видах деятельности; организовывать
личностно-ориентированное взаимодействие с ребёнком;
 соблюдать педагогические условия общения и развития детей раннего возраста в
образовательной организации; осуществлять эффективное общение детей,
преодолевать конфликтные ситуации; обогащать предметно-развивающую среду,
исходя из содержания воспитания, возраста детей и их опыта деятельности;
планировать работу по созданию и организации предметно-развивающей среды в ДОО;
использовать
элементы
предметно-развивающей
среды
в
воспитательнообразовательном процессе с детьми раннего возраста;
 осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с
педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития детей раннего возраста;
владеть:
 навыками применения игровых методов; навыками общения и взаимодействия с детьми
в условиях ДОУ; навыками планирования и организации различных видов
деятельности с детьми раннего возраста;
 организаторскими способностями, навыками межличностного взаимодействия с
субъектами образовательной среды;
 навыками организации игровых и продуктивных видов деятельности детей раннего
возраста; навыками организации и проведения различных игр, продуктивных видов
деятельности детей, оформления документации;
 современными технологиями оздоровительно-воспитательной работы в ДОУ;
 навыками организации взаимодействия детей раннего возраста в различных видах
деятельности; современными технологиями развития речевой деятельности детей
раннего возраста; культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами;
 навыками соблюдения педагогических условий общения и развития детей раннего
возраста в образовательной организации; навыками анализа предметно-развивающей
среды в ДОУ, внесения предложений по ее совершенствованию;
 навыками взаимодействия с семьей, педагогическими работниками, в том числе с
педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития детей раннего возраста;
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
раздел «Б.2. Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практика закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Педагогическая психология», «Основы социальной психологии и педагогики» и др.
1.7 База и сроки проведения практики
Педагогическая практика проводится на базе образовательных учреждений г. Благовещенска, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ООП ВО.
Сроки проведения: на 4 курсе в 8 семестре; на 5 курсе в 9 семестре.

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую подготовку и организацию, и руководители групп (преподаватели-методисты), проводящие непосредственную работу со студентами в группах.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования» предусмотрено в общем объеме 15 ЗЕ (4 недели, 540 часов):
4 курсе - 6 ЗЕ (4 недели, 216 часов);
5 курсе - 9 ЗЕ (6 недели, 324 часов).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4 курс
№ Наименование эта- Всего Контактная СР
Виды учебной работы на практике,
па практики
часов
работа
включая СР студентов ( в часах)
1 Организационный
24
16
8 Установочная конференция в вузе, вводный
педагогический совет в профильной организации, в том числе инструктаж по технике безопасности. Консультации по оформлению отчетной документации.
Ознакомление с особенностями организации
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.
Знакомство с групповым коллективом, курирующим воспитателем группы, педагогами
дополнительного образования.
Составление индивидуального перспективного
планирования на период практики.
Подбор методик для проведения психодиагностического исследования. Посещение, наблюдение и анализ занятий воспитателя.
2 Основной
168
90
78 Осуществление еженедельного планирования,
с учетом всех видов деятельности.
Посещение и анализ занятий (не менее 5-ти в
неделю), проводимых однокурсниками; посещение консультаций, проводимых методистом
по профилю; проведение занятий в закрепленной группе ДОУ (не менее 2 в неделю) и внеклассных мероприятий по профилю.
Работа по плану воспитателя и ДОУ; посещение и анализ воспитательных занятий (не менее 2-х за период практики); посещение консультаций методиста по педагогике; подготовка, проведение и самоанализ воспитательного
мероприятия.
Ведение дневников и рабочих тетрадей по
воспитательной работе с группой.
Изучение развития ребенка раннего или младшего дошкольного возраста с целью составления психолого-педагогической характеристики.
Сбор, обработка и систематизация наблюде-

3

Заключительный

24

12

Итого

216

118

12

ний, измерений и другие виды работ, необходимые для составления отчета.
Подготовка и сдача отчетной документации в
десятидневный срок по окончании практики.
Посещение итогового педсовета в ДОУ.
Отчет о проделанной работе во время прохождения производственной (педагогической)
практики на конференции.

98
5 курс
№ Наименование эта- Всего Контактная СР
Виды учебной работы на практике,
па практики
часов
работа
включая СР студентов ( в часах)
1 Организационный
24
16
8 Установочная конференция в вузе, вводный
педагогический совет в профильной организации, в том числе инструктаж по технике безопасности. Консультации по оформлению отчетной документации.
Ознакомление с особенностями организации
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.
Знакомство с групповым коллективом, курирующим воспитателем группы, педагогами
дополнительного образования.
Составление индивидуального перспективного
планирования на период практики.
Подбор методик для проведения психодиагностического исследования. Посещение, наблюдение и анализ занятий воспитателя.
2 Основной
276
184
92 Осуществление еженедельного планирования,
с учетом всех видов деятельности.
Посещение и анализ занятий (не менее 5-ти в
неделю); посещение консультаций, проводимых методистом по профилю; проведение занятий в закрепленной группе ДОУ (не менее 2
в неделю) и внеклассных мероприятий по
профилю.
Работа по плану воспитателя и ДОУ; посещение и анализ воспитательных занятий (не менее 2-х за период практики); посещение консультаций методиста по педагогике; подготовка, проведение и самоанализ воспитательного
мероприятия.
Ведение дневников и рабочих тетрадей по
воспитательной работе с группой.
Изучение развития ребенка раннего или младшего дошкольного возраста с целью составления психолого-педагогической характеристики.
Сбор, обработка и систематизация наблюдений, измерений и другие виды работ, необходимые для составления отчета.
3 Заключительный
24
12
12 Подготовка и сдача отчетной документации в

десятидневный срок по окончании практики.
Посещение итогового педсовета в ДОУ.
Отчет о проделанной работе во время прохождения производственной (педагогической)
практики на конференции.
Итого

324

212

112

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Во время прохождения студенты выполняют различные задания по профилю подготовки,
а также по педагогике и психологии. Эти задания являются важной составляющей для написания полного отчета по практике, который студент должен представить на выпускающую кафедру.
Во время практики студенты 4 курса должны:
по педагогике
1) выполнение функций воспитателя (под полным контролем курирующего воспитателя):
 ежедневно анализировать ситуацию в своей возрастной группе;
 проводить воспитательные мероприятия по плану воспитателя;
 выполнять поручения воспитателя по организации воспитательной работы в группе;
2) еженедельно на неделю вперед заполнять индивидуальный план работы на практике,
подписывать у руководителя в пятницу перед началом новой недели;
3) в течение первой недели провести структурный, дидактический, аспектный анализы
занятий воспитателя, работающего в вашей группе. Протоколы анализов заполнить в рабочей
тетради;
4) изучить план работы воспитателя, на его основании заполнить план воспитателя в
рабочей тетради (характеристика группы и планирование);
5) подготовить не менее 2х конспектов воспитательных мероприятий, провести их и
сделать их самоанализ. Конспект показывается и подписывается методистом и воспитателем не
позднее, чем за 2 рабочих дня;
6) провести анализ воспитательных мероприятий, проведенных другими педагогами,
студентами. План анализа представлен в рабочей тетради;
7) провести диагностику группы, заполнить протокол наблюдения, оформить отчет по
результатам наблюдения в рабочей тетради;
8) на последней неделе практики подготовить отчет о проведенной воспитательной
работе в возрастной группе. Форма отчета прилагается в рабочей тетради по воспитательной
работе с группой. На проверку с отчетом сдается рабочая тетрадь по воспитательной работе в
группе, 1 конспект проведенного воспитательного мероприятия и 1 самоанализ к нему, 2
анализа воспитательного мероприятия, проведенного другими студентами;
9) в ходе практики еженедельное посещение консультаций методиста по педагогике
обязательны;
по психологии
1) еженедельно посещать консультации методиста, которые проводятся в ДОУ или
БГПУ в соответствии с установленным графиком;
2) ежедневно планировать работу и фиксировать выполненное содержание в документации по практике;
3) осуществлять изучение развития воспитанников;
4) получить письменное согласие родителей детей на проведение исследования и составление психолого-педагогической характеристики;
по профилю подготовки

1) посещать, наблюдать и анализировать занятия педагога с детьми с целью изучения организации и методики их проведения;
2) познакомиться с воспитанниками группы, наблюдать за успеваемостью, характером,
дисциплиной, развитием речи и другими персональными особенностями детей определенной
возрастной группы ДОУ;
3) планировать проведение занятий;
4) разрабатывать конспекты каждого проводимого мероприятия. Конспект занятий обсуждать с воспитателем и тщательно корректировать с методистом;
5) проводить занятия с использованием современных средств и методов обучения, в том
числе, методов и средств электронного обучения;
6) систематически вести учет результатов своей деятельности, анализировать и оценивать собственный педагогический опыт, использовать его для совершенствования методики
учебно-воспитательной работы;
7) развивать умения самостоятельной педагогической деятельности в качестве педагога
дошкольного образования.
Примерное содержание педагогической практики включает:
Первая неделя:
 Наблюдение и анализ режимных процессов.
 Подготовка конспектов пробных режимных моментов на следующую неделю впервой/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).
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.
Во время практики студенты 5 курса должны:
Перед началом практики студенты обязательно проходят медосмотр, необходимый для
допуска к работе в дошкольном образовательном учреждении. Во время практики студентыпрактиканты подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка учреждения, распоряжениям администрации и руководителей практики, соблюдают инструкции по охране труда,
охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста. Студенты выполняют все виды работ,
предусмотренные программой практики, тщательно готовятся к ним, проявляют организованность, дисциплинированность, вежливость, тактичность и т.д.
В течение всей практики в дошкольном образовательном учреждении студенты активно
участвуют в общественной и культурной жизни коллектива: производственных собраниях,
профессиональных конкурсах, концертах, спектаклях для детей и сотрудников и др. Каждый
практикант помогает воспитателю группы в оснащении педагогического процесса: изготавливает учебные пособия, атрибуты к играм, игрушки, костюмы к спектаклям и др.
В дошкольном учреждении студенты-практиканты находятся в течение 6 часов посменно, в соответствии с графиком, утвержденным групповым руководителем: 1-я смена – с 7.30 до
13.30, 2-я смена – с 13.00 до 19.00. Дни, пропущенные студентом по уважительной причине,
должны быть подтверждены документально и отработаны в другое время.
Старший воспитатель ежедневно наблюдает за работой студентов. Групповой руководитель или заведующий дошкольным образовательным учреждением 3–5 раза в неделю изучают
педагогическую деятельность практикантов.
На завершающем этапе практики в дошкольном учреждении проводится заседание педагогического совета, на котором студенты дают оценку своей деятельности, получают характеристику и предварительную оценку со стороны администрации дошкольного учреждения.
По окончании практики студентами-практикантами оформляется отчетная документация
согласно существующим требованиям, которая сдается на кафедру.

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть отстранен от практики. Решение о продлении сроков практики или повторном её прохождении
принимает декан факультета.
Примерное содержание педагогической практики включает:
Первая неделя – распределение студентов по группам. Знакомство студентов с календарным планом работы на период практики, а так же с содержанием и методами работы воспитателя, изучают характер представлений и уровень развития детей, их психологические особенности. Наблюдение и анализ режимных моментов. Составляют индивидуальный план практики на
все шесть недель, в котором проектируют свою будущую педагогическую деятельность с детьми, согласовывают его с воспитателем группы, старшим воспитателем и утверждают у группового руководителя.
Со второй по пятую недели – практиканты проводят психолого-педагогическую диагностику (по самостоятельно подобранным методикам) и анализируют её результаты. Работают по
календарному плану работы воспитателя. Самостоятельное проведение пробных и отчетных
мероприятий. Изготовление необходимых пособий. Оформляют текущую документацию, в том
числе календарно-тематический план работы на каждый день (в дневнике), в котором конкретизируют, уточняют и анализируют результаты работы с детьми. Утверждают календарнотематический план у группового руководителя. Реализуют поставленные задачи практики, выполняют все профессиональные функции воспитателя.
Шестая неделя – студенты продолжают работать по плану воспитателя. Приступают к
оформлению отчетной документации и анализируют результаты практики. Участвуют в педагогическом совете и обсуждают итоги практики.
Оформление документации по педагогической практике.
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.
По окончании педагогической практики студенты в течении семи дней оформляют и
сдают руководителю по профилю отчетную документацию (отчёт о проделанной работе с приложением оформленной документации, предусмотренной программой практики) и готовятся к
итоговой конференции на факультете.
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.
По окончании практики студенты сдают на проверку:
4 курс
5 курс
методисту
календарный план на все четыре не- характеристика работы практиканта с
по профилю дели практики; дневник педагогиче- оценкой и подписью заведующего
ской практики; отчет студента о про- ДОУ; календарный план на все шесть
хождении практики; психолого- недель практики; дневник педагогичепедагогическая характеристика на ской практики; отчет студента о проодного ребенка; протокол диагно- хождении
практики;
психолого-

стики речевого развития двух детей;
конспекты (технологические карты)
всех проведенных занятий.
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.

педагогическая характеристика на одного ребенка или образовательную
группу; протокол диагностики развития двух детей; конспекты (технологические карты) всех проведенных занятий.
Материалы зачетных мероприятий с
оценкой воспитателя: конспект режимных моментов (не менее четырех);
(утренней гимнастики, гимнастика после дневного сна, прогулки, самостоятельной деятельности детей, индивидуальной работы); конспект образовательной деятельности по развитию речи, физическому воспитанию, математическому развитию, изобразительной
деятельности, экологическому образованию; конспект игр: дидактической,
подвижной; конспект развлечения или
праздника.

4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы следующие документы:
1. Дневник педагогической практики.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Формируемые
компетенции

Задание на
производственную
(педагогическую)
практику

готовностью
организовывать
различные
виды
деятельности: игровую,
учебную, предметную,
продуктивную,
культурно-досуговую
(ОПК-5)

Конспект
воспитательного
мероприятия.
Конспект
(технологическая
карта)
занятия,
режимного
момента.

Этапы формирования компетенций в процессе
прохождения практики

знать
– разнообразные виды деятельности детей раннего
возраста по всем направлениям воспитания в условиях
дошкольной образовательной организации;
уметь
– планировать различные формы работы и использовать разнообразные методы в закрепленной группе детей, организовывать условия для досуга детей раннего
возраста;
владеть
– навыками применения игровых методов; навыками
общения и взаимодействия с детьми в условиях ДОУ;
навыками планирования и организации различных видов деятельности с детьми раннего возраста.
способностью
Конспект
знать
организовать
(технологическая
– нормативные документы организации межличностсовместную
карта)
занятия, ного взаимодействия участников образовательного
деятельность
и режимного
процесса; специфику организации совместной деямежличностное
момента.
тельности в рамках учебно-воспитательного процесса
взаимодействие
образовательных учреждений;
субъектов
уметь
образовательной среды
– осуществлять взаимодействие с участниками обра(ОПК-6)
зовательного процесса; составлять конспекты воспитательных мероприятий; использовать методы психоло-

Этапы
формирования
компеФормы оценочных
тенций в
средств
процессе
освоения
ООП
8,9
Проведение
воспитательных
мероприятий,
занятий,
режимных моментов.
Подготовка
конспектов,
технологических
карт,
отчетов по практике.

8,9

Изучение документации на
наблюденческой неделе.
Включение в содержание
плана
воспитательной
работы
с
группой
мероприятий направленных
на охрану жизни и здоровья
воспитанников.
Указание
в
технологической
карте

го-педагогического исследования воспитанников и
детского коллектива;
владеть
– организаторскими способностями, навыками межличностного взаимодействия с субъектами образовательной среды.
способностью
Конспект
знать
организовывать
(технологическая
– игровые и продуктивные виды деятельности детей
игровую
и карта)
занятия, раннего возраста; понятие, цели, задачи, особенности,
продуктивные
виды режимных
классификации игр, продуктивных видов деятельности
деятельности
детей моментов.
детей раннего возраста;
дошкольного возраста
уметь
(ПК-1)
– организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей раннего возраста;
владеть
– навыками организации игровых и продуктивных видов деятельности детей раннего возраста; навыками
организации и проведения различных игр, продуктивных видов деятельности детей, оформления документации.
готовностью
Конспект
знать
реализовывать
(технологическая
– профессиональные задачи образовательных, оздоропрофессиональные
карта)
занятия, вительных и коррекционно-развивающих программ;
задачи
режимных
современные
технологии
оздоровительнообразовательных,
моментов.
воспитательной работы в ДОУ; условия рациональнооздоровительных
и
го физического воспитания и оздоровления ребёнка
коррекционнораннего возраста в ДОУ; основные подходы и техноразвивающих
логии психолого-педагогической коррекции;
программ (ПК-2)
уметь
– реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных
и
коррекционноразвивающих программ;
владеть
– современными технологиями оздоровительновоспитательной работы в ДОУ.
способностью
План
знать

занятий
требований
соблюдения
техники
безопасности
при
необходимости.

8,9

Изучение документации на
наблюденческой неделе.
Проведение занятий и их
анализ.

8,9

Указание в конспектах
занятий перечня форм,
методов
обучения,
элементов
технологий
обучения.

8,9

Разработка

плана

обеспечивать
соответствующее
возрасту
взаимодействие
дошкольников
в
соответствующих
видах
деятельности
(ПК-3)

воспитательной
работы в руппе.
Конспект
воспитательного
мероприятия.
Конспект занятия.

готовностью
обеспечивать
соблюдение
педагогических
условий
общения
развития
дошкольников
в
образовательной
организации (ПК-4)

План
воспитательной
работы в группе.
Конспект
(технологическая
карта) занятия.

– факторы, определяющие психическое развитие детей раннего возраста; возрастные и индивидуальные
особенности развития детей раннего возраста; особенности взаимодействия детей раннего возраста в соответствующих видах деятельности: индивидуальные,
групповые, коллективные;
уметь
– обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие детей в раннем возрасте в соответствующих видах деятельности; использовать методы и приемы организации педагогической работы с детьми в разных
видах деятельности; организовывать личностноориентированное взаимодействие с ребёнком;
владеть
– навыками организации взаимодействия детей раннего возраста в различных видах деятельности; современными технологиями развития речевой деятельности детей раннего возраста; культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами.
знать
– особенности педагогических условий общения и
развития в раннем возрасте в образовательной организации; современные требования к организации предметно-развивающей среды в ДОУ;
уметь
– соблюдать педагогические условия общения и развития детей раннего возраста в образовательной организации; осуществлять эффективное общение детей,
преодолевать конфликтные ситуации; обогащать
предметно-развивающую среду, исходя из содержания
воспитания, возраста детей и их опыта деятельности;
планировать работу по созданию и организации предметно-развивающей среды в ДОУ; использовать элементы предметно-развивающей среды в воспитательно-образовательном процессе с детьми раннего возраста;

воспитательной работы в
группе.
Разработка конспекта и
проведение воспитательных
мероприятий.
Формулировка
воспитательных задач в
конспекте занятия.

8,9

Указание
в
плане
воспитательной работы с
группой
компонентов
образовательной
среды,
которые включены в общую
систему
воспитания
(педагоги,
родители,
кружковая
работа,
социальная среда ДОУ).
Указание
в
конспекте
занятия
компонентов
образовательной
среды,
ориентированных
на
развитие
воспитанников,
указание форм, методов,
приемов
обучения,
элементов
технологий

владеть
– навыками соблюдения педагогических условий общения и развития детей раннего возраста в образовательной организации; навыками анализа предметноразвивающей среды в ДОУ, внесения предложений по
ее совершенствованию.
способностью
Анализ занятий, знать
осуществлять
режимных
- теоретические основы, приемы и методы взаимовзаимодействие
с моментов
и действия с семьей, педагогическими работниками, в
семьей,
воспитательных
том числе с педагогом-психологом, образовательной
педагогическими
мероприятий,
организации по вопросам воспитания, обучения и разработниками, в том проводимых
вития ребенка раннего возраста;
числе с педагогом- другими
уметь
психологом,
участниками
– осуществлять взаимодействие с семьей, педагогичеобразовательной
образовательного скими работниками, в том числе с педагогоморганизации
по процесса.
психологом, образовательной организации по вопровопросам воспитания,
сам воспитания, обучения и развития детей раннего
обучения и развития
возраста;
дошкольников (ПК-6)
владеть
– навыками взаимодействия с семьей, педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом,
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего возраста.

обучения.

8,9

Посещение
консультаций
методистов, воспитателей.
Анализ занятий, режимных
моментов и воспитательных
мероприятий, проводимых
другими
участниками
образовательного процесса.

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
На основании отчетной документации комиссия в составе руководителя по профилю,
методистов по профилю, методистов по педагогике и психологии проводит зачет и оценивает
практику дифференцированной оценкой.
Оценка «отлично» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в процессе
непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки педагогических
продуктов и отчетной документации) в полной мере продемонстрировал сформированность всех
общепрофессиональных (ОПК):
 продемонстрировал на высоком уровне умение организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
 выстраивал совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК-6);
и профессиональных (ПК) компетенций:
 реализовывал на высоком уровне способность организовывать игровую и продуктивные
виды деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
 реализовывал грамотно профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и
коррекционно-развивающих программ (ПК-2);
 обеспечивал на высоком уровне соответствующее возрасту взаимодействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3);
 соблюдал педагогические условия общения развития дошкольников в образовательной
организации (ПК-4);
 организовывал
педагогически
целесообразное
взаимодействие
с
семьей,
педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6).
Оценка «хорошо» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в процессе
непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки педагогических
продуктов и отчетной документации) в достаточной мере продемонстрировал
сформированность всех общепрофессиональных (ОПК):
 продемонстрировал на достаточном уровне умение организовывать различные виды
деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом выстраивал
совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды
(ОПК-6);
и профессиональных (ПК) компетенций:
 реализовывал на хорошем уровне способность организовывать игровую и
продуктивные виды деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
 в целом использовал современные методы обучения, воспитания и развития (ПК-2);
 в целом решал профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и
коррекционно-развивающих программ (ПК-3);
 в основном соблюдал педагогические условия общения развития дошкольников в
образовательной организации (ПК-4);
 включался в педагогически целесообразное взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6).
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в
процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки
педагогических продуктов и отчетной документации) в недостаточной мере продемонстрировал

сформированность всех общепрофессиональных (ОПК):
 допускал ошибки в организации различных видов деятельности: игровой, учебной,
предметной, продуктивной, культурно-досуговой (ОПК-5);
 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом ориентировался на
выстраивание совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов
образовательной среды (ОПК-6);
и профессиональных (ПК) компетенций:
 реализовывал на среднем уровне способность организовывать игровую и продуктивные
виды деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
 использованные методы обучения, воспитания, развития не отличались разнообразием
(ПК-2);
 самостоятельно недостаточно ориентировался на профессиональные задачи
образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-3);
 не соблюдал педагогические условия общения развития дошкольников в
образовательной организации (ПК-4);
 взаимодействие с участниками образовательного процесса осуществлялось не системно
и не систематически (ПК-6);
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент в ходе педагогической практики (в
процессе непосредственного педагогического взаимодействия и в процессе подготовки
педагогических продуктов и отчетной документации) не смог продемонстрировать
сформированность общепрофессиональных (ОПК):
 допускал многочисленные и грубые ошибки в организации различных видов
деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой (ОПК-5);
 в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса в целом ориентировался на
выстраивание совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов
образовательной среды (ОПК-6);
и профессиональных (ПК) компетенций:
 реализовывал на низком уровне способность организовывать игровую и продуктивные
виды деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1);
 использовал однообразные методы, которые не позволяли достигнуть поставленной цели
обучения, воспитания, развития (ПК-2);
 не ориентировался на поставленные профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-3);
 не соблюдал педагогические условия общения развития дошкольников в
образовательной организации (ПК-4);
 взаимодействие с участниками образовательного процесса осуществлялось
периодически, допускались пропуски без уважительной причины (ПК-6).
5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе
прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальное задание.
Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований к освоению
программы педагогической практики применительно к конкретной профильной организации,
включающие следующие виды работ: учебную, воспитательную, психолого-педагогическое
исследование. Бланк индивидуального задания представлен в приложении Б.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и
навыков
17

Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о
производственной (педагогической) практике».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью
расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная система
издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные условия для обеспечения
трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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А.И. Герцена), 2012. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
Михеева, Е.В. Эколого-субкультурные практики детства: программа педагогического
сопровождения [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2014. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/
Михалевская М.Б., Корнилова Т.В. Метод наблюдения в психологии // Общий практикум
по психологии: Метод наблюдения. Метод. указания. Часть I / Под ред. М.Б. Михалевской.
- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. С. 3-25.
Паршина, Т.Б. Психолого-педагогическая диагностика: Методические рекомендации
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[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т.Б. Паршина, Л.Н. Плахина. —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический
университет), 2012. — 40 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
Электронные образовательные ресурсы
1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный N 28564)
2. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. В. Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др. – М. : КНОРУС, 2011. – 32 с.
3. http://минобрнауки - . Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
4. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=10681 - Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
5. http://www.edy.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование»
6. http://www.redliue.ru/edycation.old/Rubricator/ - Народное образование. Педагогика
7. http://www.biysk.ru/ - Современные проблемы образования
8. http://www.vlados.ru - Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС
9. http://www.consultant.ru - Справочная система «Консультант плюс»
10. http://www.garant.ru/ - Справочная система «Гарант»
11. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование
12. http://www.kindereducation.com - Дошколенок
13. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех
14. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада
15. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я
16. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру
17. http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая
база данных научных периодических изданий
18. http://www.edu.ru - Российское образование. Система федеральных образовательных
порталов
19. http://www.lanbook.com/ - ЭБС Лань
20. http://www.rucont.ru/ - ЭБС Руконт
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям;
- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной квалификацией для работы со студентами;
- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
- в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения эффективной работы практикантов с воспитанниками;
- педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области
обучения и воспитания;
- режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить
регулярное взаимодействие практикантов с воспитанниками и педагогическим коллективом.
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Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.15 г. № 1457;
- учебного плана по профилю подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6).
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 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»;
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВО «БГПУ».
Разработчики программы: кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии кандидат педагогических наук Цуканова А.П., доцент кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии Пакулова Т.В.; старший преподаватель
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии И.А. Бортновская
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10 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол №7 от 23 марта 2016г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 15.09.2017 г.).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: № 1
Исключить: Приказа № 1367 от 19.12.2013 г. Включить: Приказа № 301 от 05.04.2017 г.
«Об утверждении порядка организации и осу- Об утверждении Порядка организации и
ществления образовательной деятельности по осуществления образовательной деятельнообразовательным программам высшего образо- сти по образовательным программам высвания – программам бакалавриата, программам шего образования – программам бакалавриспециалитета, программам магистратуры».
ата, программам специалитета, программам
магистратуры.
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 22
Исключить:
Включить:
Совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение А)
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: 23
Исключить:

Включить:
Индивидуальное задание на производственную практику (педагогическую) (приложение Б)

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол №1 от 17.09.2018г.).
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Приложение А
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Директор ___________________________
Ректор ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________________________
________________________ В.В. Щёкина
________________________ 201___ г.
________________________________ 201__г
Совместный рабочий график (план) проведения производственной (педагогической) практики
Направление 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»
Мероприятие
Сроки
Ответственные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Составление рабочего графика (плана) проведения
практики
Распределение обучающихся по рабочим местам и
видам работ
Установочная конференция

Факультетский руководитель, методист образовательного учреждения

Вводный педагогический совет
Открытые уроки, воспитательные мероприятия в
образовательном учреждении
Консультации для студентов
Консультации для студентов
Консультации для студентов
Посещение и анализ уроков по профилю, воспитательных мероприятий
Итоговый педагогический совет

Методист образовательного учреждения, групповой руководитель
Групповой руководитель, воспитатель, педагог по профилю

Методист образовательного учреждения,
руководитель по профилю подготовки, групповой руководитель
Факультетский руководитель, методист образовательного учреждения

Педагог по профилю, воспитатель, методист по профилю
Методист по педагогике, воспитатель
Методист по психологии, психолог ДОУ (при наличии)
Методист по профилю, методист по педагогике, педагог по профилю,
воспитатель
Методист образовательного учреждения,
групповой руководитель
Групповой руководитель, методист по профилю, педагог по профилю,
воспитатель
Факультетский руководитель, руководитель по профилю подготовки, методист образовательного учреждения

Оформление, сдача на проверку, проверка отчетной
документации
Итоговая конференция
Руководитель педагогической практики по профилю подготовки
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________/___________________/

Приложение Б
Индивидуальное задание на педагогическую практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет педагогики и методики начального образования
Кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии
Утверждаю
Зав. кафедрой___________
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ
студента _______________________________________________________курс ____, группа ______
(фамилия, имя, отчество студента)
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль «Психология и педагогика начального образование»
Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» _________ 201___ г.
Место прохождения практики __________________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)
Группа для прохождения практики______________________________________________
Срок сдачи отчета «___»_________________20_____г.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ
1. Проанализировать и охарактеризовать программы, по которым осуществляется обучение
работа в ДОУ.
2. Изучение методики проведения занятий, режимных моментов и других форм организации
обучения и воспитания, в соответствии с особенностями УМК.
3. Проведение режимных моментов предусмотренных программой практики.
4. Проведение диагностики детей.
5. Проведение изучения и составление психолого-педагогической характеристики на ребенка.
Дата получения задания: «_____» __________________ 201 _____ г.
Руководитель практики по профилю подготовки:
____________________________________
___________________________________
подпись
фамилия, инициалы
Согласовано с руководителем образовательного учреждения_____________________
Задание принял к исполнению: «_____» ______________________________20______г.
Студент:
____________________________________
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