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1 Цель учебной (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) практики
Формирование у магистрантов целостного представления о воспитательнообразовательном комплексе современного дошкольного учреждения и воспитателе как
главном субъекте воспитательного процесса в детском саду. Формирование теоретической, методической, практической и психолого-педагогической готовности магистрантов
к осуществлению профессиональной педагогической деятельности в условиях дошкольной образовательной организации.
1.2 Задачи учебной практики
Формировать профессиональный интерес магистрантов к педагогической
деятельности воспитателя дошкольного учреждения, профессиональную позицию;
Изучать специфику труда воспитателя (функции и профессиональные обязанности педагога дошкольного учреждения);
Формировать умения вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать
полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно обобщать ее содержание;
Развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании;
Формировать умения наблюдать, анализировать, оценивать воспитательнообразовательный процесс в дошкольном учреждении в соответствии программой ДОУ.
2Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Учебная практика (Б2.У) входит в блок Практики (вариативная часть) основной
образовательной программы по направлению подготовки магистратуры 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Инновационные технологии в дошкольном
образовании».
Студенты должны знать:
- основные категории педагогики и психологии;
- особенности обучения и воспитания детей в период дошкольного детства в условиях семьи и детского сада;
- особенности организации и планирования педагогического процесса в ДОУ;
- основные методы исследования в педагогике, этапы педагогического исследования;
- основные методики и технологии работы педагога по организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ.
Студенты должны уметь:
- анализировать опыт и практику работы, документацию ДОУ;
- планировать, организовать самостоятельный исследовательский процесс;
- корректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в психолого-педагогической науке;
- доказательно, с опорой на предшествующую научную и практическую традицию,
отстаивать собственную точку зрения относительно избранного предмета специального
исследовательского рассмотрения;
- помогать сотрудникам ДОУ строить педагогический процесс в разных возрастных
группах;
- планировать собственную деятельность в качестве педагога; ставить цели и задачи
педагогической работы в ДОУ, адекватные конкретным видам деятельности; отбирать содержание, формы, методы и средства этой работы их оптимальном сочетании; планировать систему приемов стимулирования активности дошкольников в различных видах деятельности; планировать мероприятия по взаимодействию с родителями в целях воспитания и обучения детей;
- проводить диагностические обследования и анализировать физическое и познавательное развитие ребенка; на этой основе корректировать собственную педагогическую
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деятельность и воспитательно-образовательный процесс; сопоставлять практическую работу в ДОУ с теоретической готовностью к профессиональной деятельности; выделять и
устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями.
Студенты должны владеть:
- навыками анализа педагогической деятельности, рефлексии;
- способностью анализировать программу воспитательно-образовательной работы с
детьми;
- индивидуальными, групповыми и коллективными формами работы;
- основами библиографической грамотности;
- навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных учреждениях;
- технологиями общения с детьми и их родителями;
Рабочая программа практики составлена в соответствии с ФГОС ВО данного
направления и профиля подготовки.
3.Основные характеристики практики
- вид и тип практики – учебная;
- способ проведения – стационарная;
- форма проведения - дискретная
4 Объем, место и время проведения учебной практики
Учебная практика магистрантов 1 курса проводится в течение 2 недель. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Вид итогового
контроля – зачет.
5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Код и наименование форПроявления компетенций
мируемых компетенций
Знать: закономерности и особенности органи способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу зации педагогического процесса в группах ДОУ; режим жизни детей.
(ОК-1);
Уметь: вступать во взаимодействие с детьми;
использовать методы и приёмы организации деятельности детей и режимных процессов; применять знания индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Владеть: способами анализа педагогического
процесса с детьми; основными методами изучения
ребенка; методикой и технологиями организации отдельных элементов педагогического процесса.
Знать: нормативные правовые акты в процес способность
применять
психолого-педагогические се решения задач психолого-педагогического прознания и знание норма- свещения участников ДОО;
Уметь: применять психолого-педагогические
тивных правовых актов в
процессе решения задач знания и знание нормативных правовых актов в
психолого-педагогического процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения участников просвещения участников ДОО;
Владеть: психолого-педагогическими знанияобразовательных отношеми и знанием нормативных правовых актов в проний (ОПК-8);
цессе решения задач психолого-педагогического про4

свещения участников ДОО
6 Структура и содержание практики
№
п/п

1.
1.1

1.2
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Разделы
(этапы)
практики

Виды производственной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в ЗЕ и часах)
Неделя
ЗЕТ Часы
СРС
Организационный этап
Проведение установочной кон1
0,5
2
ференции
Инструктаж по технике безопасности
Основной этап
Изучение структуры образовательного процесса в образовательном учреждении и овладение
правилами ведения преподавателем отчетной документации
Анализ статей Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1

Ознакомление с организацией и
проведением всех форм учебных
занятий в детском саду.
Анализ Приказа Минобрнауки
России от 17.10.2013 N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"
Обсуждение
Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Анализ Кодекса профессиональной этики образовательного со-

2

Формы
текущего
контроля
Проверка
дневника
практики
Устный опрос

2
1

16

Аналитический
отчет

1

16

1

16

участие в групповом обсуждении;
- конспект статей Закона об
образовании
РФ по вопросам дошкольного воспитания.
Аналитический
отчет

1

16

участие в групповом обсуждении;
конспект
СанПиН
2.4.1.3049-13;
- тестирование.

2

16

План-конспект
лекций,

5

общества Амурской области

2.6

3.
3.1

3.2

Ознакомление с системой управления дошкольным образованием. Анализ представленной информации на сайтах образовательных организаций Амурской
области
Итоговый этап
Составление отчета по результатам прохождения производственной
Защита отчета

16

план-конспект
семинарских
занятий
План-конспект
лекций, планконспект
семинарских
занятий

2

6

Отчет,
характеристика

2

2

Выступление
на итоговом
занятии

2

0,5

итого

3

108

7.Формы отчетности по практике
Отчетная документация по практике
№
Перечень отчетной
Требования к содержанию
п/п
документации
1 Дневник практики
 титульный лист
 база и сроки практики;
 цели и задачи практики;
 индивидуальный план работы практиканта;
 содержание деятельности студента
на практике и ее анализ
2

Отчет по практике

3

Материалы, подготовленные магистрантом
во время прохождения
практики

 титульный лист;
 введение
– характеристика базы практики;
– сроки практики;
- задачи практики
 описание выполненных практикантом видов деятельности и индивидуальных заданий, степень реализации целей
и задач практики;
 заключение (выводы и предложения
по организации практики);
 список использованных источников
 анализ статей Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Анализ Приказа Минобрнауки России
от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Анализ Кодекса професси6

Сроки отчета
Первая неделя
практики
Анализ деятельности осуществляется по
мере ее выполнения
Вторая
неделя практики

Вторая недели
практики

ональной этики образовательного сообщества Амурской области
4

Самоанализ профессиональной деятельности





рефлексивный отчет
общее впечатление от практики
предложения и пожелания по
организации практики

Вторая
неделя
практики

Аналитический отчет по практике
По результатам практики магистрант составляет и защищает индивидуальный
письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе,
проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. К отчету прилагаются: самоанализ (рефлексивный отчет)
магистранта о педагогической деятельности и отзыв руководителя.
Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете (структура
отчета):
1.
Титульный лист
2.
Содержание
3.
Текстовая часть отчета, состоящая из нескольких разделов
4.
Заключение
5.
Список использованных источников
6.
Приложения.
В разделах текстовой части отчета необходимо указать:
результаты изучения нормативной и учебно-методической документации;
виды деятельности, выполняемые практикантом за период практики (цели, процедура проведения, анализ успешности и качества их выполнения);
самоанализ и самооценка студентом процесса и результатов практики (достижения,
встретившиеся трудности, пути их устранения, оценка перспектив своего профессионального развития, общие впечатления от практики и пр.);
предложения и пожелания магистранта по организации и содержанию практики.
Заключение - завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по результатам
проведенного анализа документов. К отчету могут прилагаться макеты документов, схемы
и таблицы, подготовленные с использованием собранных на месте практики материалов, с
которыми работал магистрант в период практики.
8.Фонд оценочных средств
Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения
практики
Формируемые
компетенции

Задания, связанные с Проявление сформированности ком- Формы контформированием дан- петенций
роля
уровня
ных компетенций
сформированности компетенций
Ознакомление
с
Знать:
закономерности
и
осоСобеседование
 способность
к программой и со- бенности организации педагогическоабстрактному держанием курсов, го процесса в группах ДОУ; режим Проверка отчитаемых
группо- жизни детей.
четной докумышлению,
Уметь: вступать во взаимодей- ментации
анализу, син- вым руководителем
практики
ствие с детьми; использовать методы и (дневника
тезу (ОК-1);
7

способность
применять
психологопедагогические знания и
знание нормативных
правовых актов в процессе
решения
задач психологопедагогического
просвещения
участников
образовательных отношений (ОПК-8);

- анализ статей Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Анализ
Приказа Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155
"Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования", Анализ Кодекса профессиональной этики образовательного
сообщества Амурской области

приёмы организации деятельности де- практики
тей и режимных процессов; применять
знания индивидуальных и возрастных
особенностей детей.
Владеть: способами анализа педагогического процесса с детьми; основными методами изучения ребенка; методикой и технологиями организации
отдельных элементов педагогического
процесса.

- Оформление отчетной документации по практике и
составление рефлексивного отчета

Знать: нормативные правовые
акты в процессе решения задач психолого-педагогического
просвещения
участников ДОО;
Уметь: применять психологопедагогические знания и знание нормативных правовых актов в процессе
решения
задач
психологопедагогического просвещения участников ДОО;
Владеть:
психологопедагогическими знаниями и знанием
нормативных правовых актов в процессе решения задач психологопедагогического просвещения участников ДОО

Собеседование
Проверка отчетной документации
Проверка
и
оценка разработанных студентом
контрольноизмерительных
материалов
Выступление
студента
с
общим рефлексивным отчетом на итоговой конференции

Итоговая оценка по практике выставляется на основании защиты аналитического
отчета в процессе выступления на заключительной конференции по практике с учетом
рекомендуемой оценки руководителя. В работе на итоговой конференции оценивается:
форма участия, качество представленного доклада: полнота изложения, наличие анализа,
использование фактических данных, собранных в ходе практики, понятность, качество
речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.
Аналитический отчет по практике.
По результатам практики магистрант составляет и защищает индивидуальный
письменный отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе,
8

проделанной в период практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики.
Структура отчета:

титульный лист с подписью руководителя практики от организации

содержание;

текстовая часть;

список использованных источников;

приложения.
В текстовой части необходимо указать:

виды деятельности, выполняемые за период практики, указать сферы деятельности, результаты работы; результаты изучения документации,

оценить систему учета, контроля и анализа работы действующих ДОО, отразив особенности, положительные и отрицательные стороны, недостатки и пути их
устранения.
Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты практики, выводы, предложения и рекомендации, сделанные магистрантом по результатам
проведенного анализа нормативных правовых актов в процессе решения задач психологопедагогического просвещения, деятельности ДОО. Здесь же анализируют трудности,
встретившиеся в практике
При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное сочетание основных составляющих:

содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение
структурности);

рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке результатов, обоснованность предложений);

информационно-фактологических, статистических (приведение фактов в
подтверждение аналитических выводов).
Объем отчёта - не менее 7 страниц печатного текста. Рекомендуется следующий
порядок размещения материалов в отчете:
1. Титульный лист
2. Оглавление
3. Раздел №1. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
- Оценка магистрантом процесса прохождения практики
- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода
Оценка работы студента предприятием (характеристика, заверенная подписью руководителя и печатью организации)
4. Список использованных источников
5. Приложения.
Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы
отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее - 2 см.,
нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение». По окончании практики магистрант должен
сдать зачет (защита отчёта). Основанием для допуска магистранта к зачету по практике
являются полностью оформленный отчет. Защита отчета по практике (зачет) проводится
перед комиссией (руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике, как правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) магистранта и ответов на вопросы по существу отчета. При оценке работы магистранта принимается во внимание характеристика,
данная ему руководителем практики (или руководителем от предприятия). Оценка про9

ставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта.
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Специфика работы базовых детских учреждений на современном этапе развития
дошкольного образования.
2. Роль воспитателя в реализации задач, стоящих перед дошкольным учреждением.
Особенности организации разнообразных форм педагогической работы.
3. Анализ педагогической деятельности студентов.
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию.
Руководитель группы выставляет студентам зачет, учитывающий выполнение всех
видов заданий, отношение к практике, проявленного интереса к педагогической деятельности.
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (зачтено)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно, с небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной работы достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Низкий уровень (незачетено):
− отчетная документация оформлена с ошибками, документы не соответствуют
требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы не связаны с поставленными
задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
− анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
9.Информационные и образовательные технологии, используемые
на практике
В период практики используются информационные технологии: приложения для
создания и просмотра презентаций (MS Office Power Point), проигрыватели видео-аудио
файлов (Windows Media), приложения для работы с документами (MS Office Word Excell),
электронные учебно-методические материалы (Интернет-ресурсы: электронный каталог,
специализированные порталы и сайты), электронная почта.
Учебная практика магистров организуется с помощью личностно ориентированных, диалогических и интерактивных, информационных и других педагогических технологий.
Взаимодействие преподавателей вуза, работников учреждений и магистрантов
строится на основе технологии педагогической поддержки и сопровождения.
Для оказания действенной помощи организуется:

посещение практикантов на рабочих местах, наблюдение за их деятельностью;
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совместный комплексный анализ проделанной работы;

консультации руководителя практики.
Для развития самостоятельной активности в поиске и анализе методического материала магистрантам предлагается использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных порталов и сайтов).
10.Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего по направлению «Психолого-педагогическое образование» профиль «Инновационные технологии в дошкольном образовании»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
Основная литература:
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. 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/.
4. 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. Белая К.Ю. Деловые игры в системе методической службы. - М, 1994.
2. Буре Р.С. Методист детского сада. - М., 1994.
3. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста : Пособие для педагогов дошк.учреждений. — М., 2001.
4. Дуброва В.П., Милошевич Е.П. Организация методической работы в дошкольном учреждении. - М., 1995.
5. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников :Учеб.пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений / Под ред.Л.Г. Нисканен. — М., 2002.
6. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию
:Учеб.пособие / Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др.; Под ред.Т.С. Комаровой. - 3-е изд., дораб. — М., 1991.
7. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников :Учеб.пособие для
студ.высш.пед.учеб.заведений / .А.Козлова,Н.К.Ледовских,В.Д.Калишенко и др.; Под
ред.С.А. Козловой. — М., 2002.
8. Паршукова И. Л. Методист дошкольного образовательного учреждения как
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организатор исследования развития ребёнка. - СПб., 1999.
9. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. — M.,
2000.
10. Рищенко О. В поисках новых форм методической работы с воспитателями //
Дошкольное воспитание. 1990. № 4.
11. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников :
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. — 3-е изд., стер. — М., 2008.
12. Титоренко С.А. Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста :Учеб.пособие. - Воронеж, 1998.
13. Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста
:Учеб.пособие для студ.вузов / Под ред.Е.А.Дубровской,С.А.Козловой. — М., 2002.
Электронные 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.
11. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения практики магистров
в системе высшего образования имеются следующие виды обеспечения:

учебная и справочная литература (учебники и учебные пособия, словари,
энциклопедии),

нормативная документация (сборники законов и нормативных актов),

диагностические и методические материалы,

учебные аудитории, компьютерный класс.

информационное обеспечение (комплект программного обеспечения: ОС
Windows 2000, XP, Vista, Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007)

технические средства для демонстрации презентаций (интерактивная доска,
персональный компьютер маркерная доска, телевизор).

Рабочая программа практики разработана на основе:
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».
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 - «Психолого-педагогическое образование», (уровень – магистратуры), утвержденного Министерством образования и науки
РФ от 12 мая 2016 г. № 549.
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Учебного плана по профилю «Инновационные технологии в дошкольном образовании» утвержденного ученым советом БГПУ от 1 июня 2016 г. Протокол № 8.
Разработчик: Денисова Рутения Робертовна,
БГПУ, кафедра специальной и дошкольной педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор.
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