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1 Цель педагогической практики (стажерской) - формирование общепедагогических и профессиональных компетенций у бакалавров в условиях дошкольного образовательного учреждения
2 Задачи педагогической практики (стажерской)
научить студентов умению наблюдать и анализировать воспитательную работу с
детьми дошкольного возраста в процессе организации их жизни в группе.
научить применять полученные теоретические знания по дошкольной педагогике,
психологии и частным методикам в воспитательно-образовательной работе с детьми.
познакомить студентов с ведением соответствующей документации, планированием
воспитательно-образовательной работы в возрастных группах детского сада 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 разных мероприятий педагогического процесса, а так же деятельности воспитателя и детей.
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 детского сада, стремление постоянно совершенствовать свои
педагогические навыки и умения.
познакомить студентов с работой заведующей ДОУ, заместителя заведующего по
воспитательно-методической работе (ВМР),медперсонала и других специалистов, обслуживающих детей дошкольного возраста.
формировать у студентов навыки работы с родителями воспитанников.
3 Место педагогической практики (стажерской) в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.3 Педагогическая практика (стажерская) является одним из типов производственной практики Блока Б2. Практики ООП. Способ проведения педагогической практики
(стажерской) – выездная, форма проведения данного типа практики – дискретная.
Педагогическая практика (стажерская) является заключительным этапом в практической подготовке бакалавров к профессиональной психолого-педагогической деятельности в
ДОУ.
Для успешного прохождения педагогической практики (стажерской) студентам необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в рамках дисциплин: «Педагогика» (1-3
семестры), «Детская психология» (3-4 семестры), «Дошкольная педагогика» (3-6 семестры);
«Основы специальной педагогики и психологии» (3 семестр), «Детская практическая психология» (4 семестр), «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» (2-3
семестры), «Теория и методика развития речи детей» (5-6 семестры), «Теория и методика
развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» (4-5 семестры), «Теория и методика экологического образования» (6 семестр), «Теория и методика
развития детского изобразительного творчества» (4-6 семестры), «Теория и методика музыкального воспитания» (4-5 семестры).
4 Место и время проведения производственной практики
Педагогическая практика проходит на базе дошкольных образовательных учреждений
г. Благовещенска и Амурской области. Выбор базы практики обусловлен действующим
учебным планом по профилю подготовки «Психология и педагогика дошкольного образования». Практика проводится с отрывом от учебных занятий в седьмом семестре, в течение
шести недель.
База прохождения практики для ОЗО: учитывая специфику формы обучения, студенты
проходят практику, в основном, без отрыва от производства в дошкольных образовательных
организациях.
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5 Компетенции студента, формирование в результате прохождения производственной практики
Код и наименование формируемых
компетенций
готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, основных образовательных программ для обучающихся
дошкольного возрастов (ОПК-4);

готов организовывать различные
виды деятельности: игровую,
учебную, предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способен организовать совместную
деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК-6);

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

6 Структура и содержание педагогической практики (стажерской)
В соответствии с учебным планом факультета педагогики и методики начального образования на 4 курсе (7 семестр) педагогическая практика проводится в течение 6 недель.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц,
324часа, Вид итогового контроля – дифференцированная оценка.
Для студентов очной и заочной форм обучения
№

1

Этапы
практики

Подготовительный

Вид работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость

1.Установочная конференция;
2.Знакомство с планом практи-

Зачетных
ед.
0,2

Формы контроля

Количество часов
6

Согласование и
утверждение
3

2

3

Основной

Заключительный

ки.
3.Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности

плана и программы практики с дошкольными
образовательными учреждениями.

1. Знакомство с базой практики.
2. Инструктаж по охране и
жизни детей, по технике и пожарной безопасности.
3. Выполнение плана программы практики.

Отметка в
журналах по
инструктажу.
Проверка выполнения программы практики студентами, а так же их
активность,
групповым и
курсовым руководителями.
Просмотр презентаций, проверка отчетной
документации
и выставление
оценки за практику.

1. Оформление отчетной документации.
2. Проведение итоговой конференции по практике на базе
ДОУ.
3. Подготовка презентаций по
итогам практики.
4. Проведение итоговой конференции на факультете.
Итого

№
п/
п
I

II

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
(включающий установочную
конференцию)
Основной этап
(диагностическоисполнительный этап)

7,3

264

1,5

54

9

324

Общая трудоемкость
НедеЗач ед.
Ауд.
ли
-

0,2

6

1

1,22

44

2

1,22

44

3

1,22

44

4

1,22

44

5

1,22

44

6

1,22

44

Формы текущего
контроля
- участие в конференции.
- участие в групповом
обсуждении;
- проверка дневника
педагогической практики и заключения по
результатам наблюдения;
- план-конспект проведения
режимных
процессов;
- конспекты ООД;
- характеристика на
ребёнка.
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III

Заключительный этап (итоговый)

Итого:

-

1.5

54

6

9

324

- представление отчетной документации;
- демонстрация презентации по итогам
практики.
324 часов

Организация практики
Перед началом практики студенты обязательно проходят медосмотр, необходимый
для допуска к работе в дошкольном образовательном учреждении. Во время практики студенты-практиканты 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.
Содержание практики
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 календарно-тематический план у группового руководителя. Реализуют поставленные
задачи практики, выполняют все профессиональные функции воспитателя.
5

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.
7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на
производственной 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
 Опосредованное наблюдение
2 этап –основной
проектировочная
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса
просветительская
 Организация викторин, конкурсов, акций
 Моделирование культурного пространства образовательного учреждения
информационная
 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет
рефлексивная
 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности детей
3 этап –заключительный
аналитическая
 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
рефлексивная
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития
8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Основная литератур
1. Галигузова, Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика детей раннего возраста / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М. – 2007. – 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, 2015. – 510 с.
ISBN978-5-9916-2034-5
3. Михеева, Е.В. Эколого-субкультурные практики детства: программа педагогического
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сопровождения [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2014. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
4. Паршина, Т.Б. Психолого-педагогическая диагностика: Методические рекомендации
[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/.
5. 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.
Дополнительная литература:
1. Детская практическая психология: Учебник / Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.,
2001.
2. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Под ред. Я.Л. Коломинского и Е.А. Панько. – Минск, 1997.
3. Ермолаева М.В., Миланович Л.Г. Методы работы психолога с детьми дошкольного
возраста. – М., 1996.
4. Ермолаева М.В. Психология развивающей и коррекционной работы с дошкольниками. – М., 1998.
5. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1995.
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.
9 Форма промежуточной аттестации по итогам педагогической практики (стажерской)
Задания, связанные с
Компетенции
формированием данной
Форма контроля
компетенции
готов использовать знание раз- Разработка конспектов
Проведение зачетных заняличных теорий обучения, воспроведения режимных
тий. Заполнения ежедневнопитания и развития, основных
моментов. Разработка
го плана в соответствии с
образовательных программ для конспектов ООД по рече- реализуемой программой.
обучающихся дошкольного
вому развивозрастов (ОПК-4);
тию,экологическому образованию, предматематическому развитию,физическому развитию. Самоанализ реализации программы в группе ДОО.
готов организовывать различРазработать конспекты
Проведение ежедневной заные виды деятельности: игроООД по различным тепланированной деятельности
вую, учебную, предметную,
мам (не менее 10)
в рамках реализации ООП.
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продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способен организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной среды (ОПК6);

проанализировать собственную деятельность
на разных этапах работы
Подобрать диагностический материал для выявления особенностей психического психофизического развития ребенка.

Психолого-педагогическая
характеристика на одного
ребенка или образовательную группу; конспекты
ООД, игр, режимных моментов, развлечений и протоколы диагностик.

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.
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 шесть недель практики.
3. Дневник педагогической практики.
4.
Отчет студента о прохождении практики.
5.
Психолого-педагогическая характеристика на одного ребенка или образовательную
группу.
6.
Протокол диагностики развития двух детей.
7.
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.
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
При выставлении оценки за практику учитываются следующие критерии:
1. Обязательное прохождение всех этапов практики.
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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 родителей 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 ДОУ.
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.
10. Материально-техническое обеспечение производственной практики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
Проектор LGRD-JT90
Ноутбук AcerTravelMate
Экран на штативе MatteWhite 180
Доска интерактивная SMARTBOARD 680
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования»,
утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа 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».
Автор: Пакулова Т.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной и
дошкольной педагогики и психологии
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11 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в программе практики для реализации в 2016/2017 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 23 марта 2016 г.)
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