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Пояснительная записка
Учебная и производственная (профессиональная) практика имеют
целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование
и развитие у студентов общих и профессиональных
компетенций, приобретение и углубление умений и первоначального
практического профессионального
опыта; реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование; направлена на проверку готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в образовательных
организациях.
Продолжительность и сроки проведения производственной практики
определяются рабочим учебным планом и календарным учебным графиком
специальности.
В результате освоения производственной практики обучающийся
должен уметь:
-планировать, организовывать и проводить занятия по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования, различные
виды деятельности и общения детей, мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие,
-координировать взаимодействие с коллегами и социальными
партнерами, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и
воспитания дошкольников,
-готовить и вести документацию, обеспечивающую образовательный
процесс.
В результате освоения производственной практики обучающийся
должен знать:
-теоретические и методические основы организации и планирования
образовательно - воспитательного процесса в ДОУ.
-формы, методы и приемы взаимодействия и организации
профессионального общения,
-методическое обеспечение образовательного процесса.
В
результате
освоения
учебной
и
производственной
(профессиональной) практики обучающийся должен обладать:
общими и профессиональными компетенциями:
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

ПК1.1.Планировать
мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

- Работа с научно-методической литературой по теме,
периодической печатью и отбор практического
материала по использованию физических упражнений в
режиме дня.

ПК 1.2. Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом.

ПК1.3.Проводить мероприятия
по физическому воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного режима.

ПК1.4.Осуществлять
педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого
ребенка,
своевременно
информировать медицинского
работника об изменениях в
его самочувствии.

- Составление и анализ конспекта по обучению
отдельным видам физических упражнений в
соответствии с программными требованиями.
- Разработка игровых заданий по обучению детей
разных возрастных групп физическим упражнениям в
соответствии с режимом дня и природными
условиями.
- Подготовка помещения и оборудования для
проведения режимных моментов.
- Подготовка детского коллектива к проведению
режимных моментов.
- Владение формами и методами организации и
проведения режимных моментов для детей разных
возрастных групп с учетом их индивидуальных
особенностей.
- Подготовка помещения и оборудования для
проведения мероприятий по физическому воспитанию.
- Подготовка детского коллектива к проведению
мероприятий по физическому воспитанию.
- Владение формами и методами организации и
проведения мероприятий по физическому воспитанию
для детей разных возрастных групп с учетом их
индивидуальных особенностей.
- Выявление индивидуальных особенностей детей.
- Наблюдение и выявление изменений в поведении
ребенка во время бодрствования и сна.
- Информирование медицинского работника об
изменениях в поведении ребенка.

ПК.2.1.Планировать
- Соответствие планирования различным видам
различные виды деятельности деятельности и общения детей.
и общения детей в течение - Оптимальность планирования различных видов
дня.
деятельности и общения (отбор форм организации,
методов и приемов) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей дошкольного
возраста, планируемых результатов.
Соответствие
планирования программным
требованиям.
ПК.2.2.Организовывать
различные игры с детьми
раннего
и
дошкольного
возраста.

- Соответствие организации различных игр с детьми
раннего и дошкольного возраста программным
требованиям и возрастным особенностям.
- Владение методикой организации игр с детьми

дошкольного возраста.
- Чёткость демонстрации игровых действий, ролевого
поведения в соответствии с этапами формирования
игровой деятельности.
ПК.2.3.Организовывать
посильный
труд
самообслуживания.

и

ПК.2.4.Организовывать
общение детей.

ПК.2.5.Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).

- Соответствие организации трудовой деятельности и
самообслуживания возрастным и индивидуальным
особенностям детей, программным требованиям.
- Владение методикой организации и руководства
разными видами труда.
- Рациональность подбора оборудования, организации
рабочего места.
Соответствие
организации
общения
детей
программным
требованиям
и
возрастным
особенностям.
-Адекватность выбора
стиля общения с детьми
дошкольного возраста.
- Принятие и реализация адекватных способов
разрешения конфликтных ситуаций между детьми в
разных видах деятельности.
-Обоснованность выбора способов организации
продуктивной деятельности возрастным особенностям.
- Грамотная демонстрация знаний и методических
приемов в процессе продуктивной деятельности с
детьми дошкольного возраста.
- Соответствие результата деятельности поставленным
программным задачам.

ПК.2.6.Организовывать и
проводить праздники и
развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.

- Адекватный выбор методов и приемов организации и
проведения праздников и развлечений для детей
дошкольного возраста.
-Демонстрация знаний
и приемов в области
музыкальной деятельности.
- Соответствие результата поставленным программным
задачам, возрастным особенностям детей дошкольного
возраста.

ПК.2.7.Анализировать процесс
и результаты организации
различных видов деятельности
и общения детей.

- Адекватный анализ процесса и результатов,
организации различных видов деятельности и общения
детей в соответствии с программными требованиями.
- Соблюдение этических норм при анализе и оценке
педагогического опыта.

- Аргументированность, объективность самоанализа.
ПК 3.1. Определять цели и - Соответствие
планирования
занятий (НОД)
задачи, планировать занятия с программным
требованиям
и
возрастным
детьми дошкольного возраста. особенностям, поставленным педагогическим задачам.

ПК 3.2. Проводить занятия с Соответствие
организации
занятий
(НОД)
детьми дошкольного возраста. программным требованиям.
- Проведение занятий (НОД) в соответствии с
возрастными особенностями.
ПК 3.3. Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать процесс и
результаты обучения
дошкольников.
ПК3.4. Анализировать занятия.

ПК 3.5. Вести документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.

ПК4.1.Определять
цели,
задачи и планировать работу с
родителями.



ПК4.2.Проводить

индивидуальные консультации
по
вопросам
семейного
воспитания,
социального,

- Определение оптимальных видов и способов
проверки качества, результатов обучения.
- Интерпретация результатов диагностики достижений
дошкольников.
- Адекватный анализ процесса и результатов
проведения занятий (НОД) в соответствии с
выработанными
критериями
и
программными
требованиями.
- Соблюдение этических норм при анализе и оценке
педагогического опыта.
- Соответствие оформления документации,
обеспечивающей организацию занятий ,
образовательной программе.
- Соответствие учебно-методических материалов
общеобразовательным программам с учетом вида
дошкольного образовательного учреждения,
особенностей группы и индивидуальных особенностей
ребенка.
- Обоснованность постановки целей и задач различных
форм
работы с родителями в соответствии с
особенностями возраста.
- Соответствие содержания работы с родителями ее
целям и задачам.
- Оптимальность планирования работы с родителями
(отбор форм, методов, приемов, средств воспитания) с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей дошкольного возраста.
-Соответствие
содержания
проведенной
индивидуальной работы ее целям и задачам.
-Оптимальность
планирования
индивидуальных
консультаций с родителями (отбор форм, методов,

психического и физического приемов, средств воспитания) с учетом возрастных и
развития ребёнка.
индивидуальных особенностей детей дошкольного
возраста.
 -Оптимальность выбора стиля взаимодействия с
родителями.
 -Проведение
индивидуальных консультаций с
родителями с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей их ребенка.
 -Соответствие результата поставленным целям.
ПК4.3.Проводить
 -Соответствие
содержания
проведенного
родительские
собрания, родительского собрания его целям и задачам.
привлекать
родителей
к -Оптимальность планирования родительских собраний
организации и проведению (отбор форм, методов, приемов, средств воспитания) с
мероприятий в группе и в учетом возрастных и индивидуальных особенностей
образовательном учреждении. детей дошкольного возраста.
 -Оптимальность выбора стиля взаимодействия с
родителями.
 -Проведение родительского собрания по основным
направлениям воспитательной деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей
дошкольного возраста.
 -Соответствие результата поставленным целям.
ПК4.4.Оценивать
и -Сформированность умений анализа и самоанализа
анализировать
результаты предложенных форм взаимодействия с родителями.
работы
с
родителями, -Правильность и полнота составления аналитических
корректировать
процесс отчетов по работе с родителями.
взаимодействия с ними.
 -Способность
разрабатывать
предложения
по
совершенствованию и коррекции форм взаимодействия
с родителями.
ПК4.5.Координировать
 -Владение
педагогическими
целесообразными
деятельность
сотрудников методами, формами и приемами взаимодействия с
образовательного учреждения, субъектами образовательного процесса.
работающих с группой.
 -Владение деловым стилем общения.
 -Владение методами, приемами профилактики и
разрешения педагогических конфликтов.

ПК 5.1. Разрабатывать
- -Обоснованность выбора учебно-методического
методические материалы на
комплекта.
основе примерных с учетом
- Соответствие разработанных учебно-методических
особенностей возраста, группы материалов ФГОС.
и отдельных воспитанников.
- Владение содержанием примерных основных
общеобразовательных программ дошкольного
образования.

ПК 5.2. Создавать в группе
предметно-развивающую
среду.

- Соответствие образовательного пространства
возрастным особенностям дошкольников,
проектирование предметно-развивающей среды в
группе.
-Обоснованный выбор оборудования, наглядного
материала, методического обеспечения в группе.
- Соблюдение принципов построения предметноразвивающей среды в группе.

ПК 5.3. Систематизировать и
оценивать педагогический
опыт и образовательные
технологии в области
дошкольного образования на
основе изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности других
педагогов.

- Систематизация и оценивание педагогического опыта
на основе профессиональной литературы в
соответствии с разработанными требованиями.
- Систематизация и оценивание педагогического
опыта на основе анализа и самоанализа на основе
разработанной схемы.
- Адекватность самооценки педагогической
деятельности.

ПК 5.4. Оформлять
педагогические разработки в
виде отчетов, рефератов,
выступлений.

- Соответствие педагогических разработок (отчетов,
рефератов, выступлений) установленным требованиям
нормативной документации.

ПК 5.5. Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области дошкольного
образования.

- Обоснованность выбора темы, проблемы, цели, задач,
методов исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
- Соответствие структуры и содержания исследования
предъявляемым требованиям.

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК.2.Организовывать

собственную
деятельность,
определять методы решения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК.3.Оценивать
риски
принимать
решения
нестандартных ситуациях.

и
в



ОК.4.Осуществлять
поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

ОК.5.Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
совершенствования
профессиональной
деятельности


для


ОК.6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и
социальными
партнерами,
взаимодействовать

с руководством, коллегами и

- Демонстрация навыков оформления и интерпретация
результатов исследовательской и проектной
деятельности.
Показатели оценки результата
-Объяснение сущности и социальной значимости
своей будущей профессии.
-Проявление интереса к будущей профессии.
-Участие в профессионально значимых
мероприятиях.
-Обоснованность выбора вида, методов и приемов
решения профессиональных задач.
-Организация
собственной
деятельности
для
осуществления образования младших школьников.
-Самоанализ эффективности и качества выбранных
методов решения профессиональных задач и
адекватность ее экспертной оценке .
-Прогнозирование
и
выявление
проблем,
определение их возможных причин .
-Проявление осознанной готовности к работе в
условиях неопределенности .
-Принятие и реализация грамотных решений в
нестандартных ситуациях
-Обоснованность выбора и оптимальность состава
источников, необходимых для решения поставленных
задач.
-Рациональное распределение выбора времени на все
этапы решения задачи.
-Совпадение результатов самоанализа и экспертного
анализа разработанного плана.
-Демонстрация
целостного
представления
о
целесообразности и эффективности использования
ИКТ в профессиональной деятельности учителя.
-Проектирование
способов
совершенствования
профессиональной деятельности с использованием
средств ИКТ.
-Демонстрация
навыков
использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
-Владение
педагогическими
целесообразными
методами, формами и приемами взаимодействия с
коллегами,
представителями
администрации,
социальными партнерами.
-Владение деловым стилем общения .

социальными партнерами



ОК.7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся, организовывать
и контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК.8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять

профессиональную
деятельность
в
условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий.

ОК 10. Осуществлять

профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить

профессиональную
деятельность с соблюдением
правовых
норм
ее
регулирующих

ОК.12.Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе с
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для юношей).

-Осуществление
продуктивных
партнерских
отношений на всех уровнях педагогического
взаимодействия .
-Способность
ставить
цели
и
мотивировать
деятельность учащихся.
-Готовность организовывать и контролировать работу
учащихся с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса .
-Самоанализ и коррекция результатов собственной
деятельности.
-Выявление и анализ проблем профессионального и
личностного развития.
-Осознанное
планирование
и
грамотное
выстраивание траектории самообразования.
-Планирование профессионального саморазвития с
применением Интернет- технологий.
-Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности.
-Демонстрация умения проектирования целей и
профессиональной
деятельности
в
условиях
обновления содержания и смены технологий.
-Владение технологией деятельностного подхода в
образовании младших школьников .
-Владение технологиями здоровьесбережения и
применение их на уроке.
-Способность
осуществлять
профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей . приемов страховки и самостраховки при
выполнении физических упражнений.
-Планирование и осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с нормативными
документами и правовыми нормами.
-Участие в публичных обсуждениях проектов
правовых норм в среде педагогического сообщества, в
том числе виртуального.
-Моделирование профессиональной деятельности с
соблюдением правовых норм в образовании младших
школьников.
-Стремление к здоровому образу жизни.
-Демонстрация готовности к исполнению воинской
обязанности.
-Демонстрация знания в области военной подготовки.

Наименование
учебной
практики
Практика
наблюдений и
показательных
занятий

Полевая
практика
(по основам
сельскохозяйст
венной
деятельности)

Подготовка к
летней
практике

Виды учебной практики:
Время
Количест Форма
проведен во
проведения
ия
недель/ч
асов
КурсНедель-3, Концентриров
2,3,4;семе часов-108 анная
стр-4,5,7

Формы и методы
контроля

1.Дневник
практики.
2.Протоколы
наблюдений и
занятий.
3.Выполнение
заданий практики.
4.Накорпление
портфолио.
5.Участие в
аналитической
конференции.
6.Недифференциро
ванный зачет.
Курс-2,
Недель-1, Концентриров 1.Дневник
семестр-4 часов-36 анная
практики.
2.Оформленные
задания.
3.Компоненты
портфолио.
4.Участие в
аналитической
конференции.
5.Недифференциро
ванный зачет.
Курс-3,
Недель-1, Концентриров 1.Дневник
семестр-6 часов-36 анная
практики.
2.Выполненные
задания.
3.Накопление
методического
портфолио.
4.Участие в
аналитической
конференции.
5.Недифференциро
ванный зачет.








1.1.Учебная практика наблюдений и показательных занятий:
Цель:
формирование
профессионального
интереса
к
педагогической
профессии; ориентация на педагогическую профессию, формирование
целостного представления о сущности и социальной значимости
профессии воспитателя детей дошкольного возраста; иллюстрация
приемов и методов организации образовательно-воспитательного
процесса в ДОУ.
Задачи:
готовить к осознанному изучению предметов профессионального цикла;
прививать практические педагогические умения
по избранной
специальности;
изучать специфику труда воспитателя детей дошкольного возраста:
функции и обязанности;
познакомить с документацией воспитателя и порядком ее ведения;
овладевать методами и приемами изучения возрастных и
индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;
учиться документально оформлять результаты педагогического
наблюдения.
Примерное содержание:
1. Общее знакомство с типом ДОУ (структура, организация).
Комплектование групп. Административно-педагогический персонал.
Характеристика помещений для возрастных групп, гигиеническое состояние
и оборудование. Организация охраны жизни и здоровья детей в ДОУ и на
детских площадках. Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ.
2. Наблюдение и анализ режимных процессов в группах раннего, среднего и
дошкольного возраста.
3. Наблюдение и анализ уровня развития ребенка по основным показателям в
группах разного возраста.
4. Наблюдение и анализ развивающей среды ДОУ. Роль педагога в создании
развивающей среды.
5. Наблюдение и анализ совместной деятельности воспитателя и детей.
Анализ успешности созданных условий и роли воспитателя в организации
деятельности детей.
6. Наблюдение и анализ работы воспитателя по обучению физическим
упражнениям и физическому воспитанию
7. Наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка.
8. Наблюдение и анализ игровой деятельности детей.
9. Наблюдение и анализ процесса и результатов различных видов
деятельности и общения детей.
10. Анализ планирования различных видов деятельности и общения детей
разных возрастных групп в течение дня.

11. Наблюдение и анализ показательных занятий с детьми дошкольного
возраста.
12. Изучение и анализ документации, обеспечивающей организацию занятий
и различных видов деятельности и общения детей.
13. Наблюдение работы воспитателя с детьми, изучение структуры
педагогической деятельности, педагогического стиля педагога.
14. Изучение опыта работы ДОУ с семьей, планирования работы воспитателя
с родителями
15.Документальное оформление результатов психолого-педагогических
наблюдений.
Примерное календарно-тематическое планирование учебной практики
наблюдений и показательных занятий
(1неделя, 2курс, 4 семестр)
Дата

Содержание

Ответственные
Зав. практикой.
Зав.отделением
дошкольного
образования
Методисты

1день

1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание
практики.
2. Консультации методистов по выполнению заданий.
3.Преемственнгясть в развитии образования в о.Муром:
«Старорусская школа» (МБОУ «НОШ № 14»).
4. Система дошкольного образования в о. Муром.

2день

1. Знакомство с различными
типами дошкольных Методисты
учреждений: МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №…».
2.Встреча с воспитателем, выпускником Муромского
педагогического колледжа.
3. Знакомство с разными типами образовательновоспитательных учреждений: ОГОУ «Муромский детский
дом № 1».
4. Педагогическая рефлексия.
1. Знакомство с различными
типами дошкольных
учреждений:
МБДОУ «Детский сад №…
Методисты
комбинированного вида».
2.Знакомство
с
частными
и
альтернативными
образовательными учреждениями.
3. Педагогическая рефлексия
1. Знакомство с различными
типами дошкольных
учреждений:
МБДОУ «Детский сад №…
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением Методисты
деятельности
по
художественно-эстетическому
направлению развития детей ».

3день

4день

5день

6день

2.Знакомство
с различными типами образовательных
учреждений: ГУЗ ВО Муромский дом ребенка
специализированный.
3. Педагогическая рефлексия.
1. Знакомство с различными
типами дошкольных
учреждений:
МБДОУ «Детский сад №…»
комбинированного вида».
2. Знакомство с системой психолого-педагогической и
оздоровительной работы: ГКУСО ВО «Муромский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями».
3. Педагогическая рефлексия
1. Знакомство с различными
типами дошкольных
учреждений:
МБДОУ «Детский сад №…»
комбинированного вида».
2. Знакомство с системой дополнительного образования в о.
Муром: Центр внешкольной работы о. Муром.
3. Аналитическая конференция.

Методисты

Зав. практикой
Зав.отделением
дошкольного
образования
Методисты

Тематика заданий:
1. Задание №1.Знакомство с различными типами и видами образовательных
учреждений.
2. Задание №2.Знакомство с построением предметно - развивающей среды в
различных типах образовательных учреждений.
3. Задание №3. Ознакомление с системой общественного дошкольного
образования в г. Муроме и районе.
Задание №1. Знакомство с различными типами
и видами
образовательных учреждений
Цель: ознакомление с особенностями воспитательно-образовательного
комплекса различных типов образовательных учреждений, изучение
особенности их функционирования.
(Студенты посещают образовательные учреждения различных типов,
встречаются с администрацией, знакомятся с особенностями
функционирования, получают дополнительную информацию через сайт
образовательного учреждения).
Выполнение задания:
При выполнении задания необходимо обратить внимание на следующие
вопросы:
1. Особенности функционирования определенного типа образовательного
учреждения: штатное расписание, количество и наполняемость групп, режим
работы, режим питания,
гигиеническое состояние и оборудование
помещений, сравнительный анализ.

2. Реализация возрастного принципа в организации жизни и деятельности
детей в образовательном учреждении.
3. Оформление паспорта образовательного учреждения.
Задание №2. Знакомство с построением предметно - развивающей среды
в различных типах образовательных учреждений.
Цель: изучение принципов построения предметно - развивающей среды и
их реализацию в различных учреждениях.
Выполнение задания:
1.Во время экскурсии по образовательному учреждению обратить внимание
на создание предметно - развивающей среды:
- групповые ячейки и их оборудование;
- методический кабинет, его оснащение;
- физкультурный и музыкальный зал, его оснащение;
- вспомогательные помещения (медицинский кабинет, прачечная, кухня).
- участок детского сада;
- условия для экологического воспитания (уголок леса, поля, луга, сада,
экологическая тропа).
2. Проанализировать, насколько учитываются интересы ребенка и его
психологическое здоровье, реализуются ли в ней принципы построения
развивающей среды ( по В.А.Петровскому).
3. Проанализировать интерьер ДОУ на соответствие его эстетическим
требованиям.
4. Письменно выполнить задание.
Задание №3. Ознакомление с системой общественного дошкольного
образования в г. Муроме и районе.
Цель: формирование целостного представления о системе общественного
дошкольного образования в г. Муроме и районе.
Выполнение задания:
1.Познакомиться с экспозицией музея Муромского педагогического
колледжа «Становление и развитие системы общественного дошкольного
образования в г. Муроме и районе».
2.Познакомиться с презентацией по теме задания.
3. Написать эссе на одну из предложенных тем ( «Почему я выбрала
профессию воспитателя?», «Самая лучшая в мире – это моя профессия»,
«Я и моя профессия»).
Примерное календарно-тематическое планирование учебной
практики наблюдений и показательных занятий
(1неделя, 3 курс, 5 семестр)
Дата
1день

Содержание

Ответственные

Зав. практикой
1. Общее знакомство с типом ДОУ - базой практики.
Беседа с заведующим, старшим воспитателем, медицинским Зав. отделением
Методисты
работником ДОУ об особенностях работы учреждения.

2день

2.Наблюдение воспитательно – образовательной работы в
группах детей раннего возраста.
3. Педагогическая рефлексия.
1. Знакомство с группой детей дошкольного возраста.
2. Наблюдения режимных моментов в конкретной
возрастной группе ДОУ в первой половине дня.
3. Педагогическая рефлексия.

Методисты

3день

1.Определение физической подготовленности дошкольника. Методисты
2.Наблюдение и анализ физкультурного занятия в
конкретной возрастной группе.
3. Педагогическая рефлексия

4день

Методисты
1. Наблюдения режимных моментов в возрастной группе
ДОУ во второй половине дня:
а) наблюдение и анализ гимнастики после сна;
б) наблюдение за проведением закаливающих процедур;
в) наблюдение и анализ проведения вечерней прогулки
(двигательное содержание).
2. Наблюдение и анализ проведения физкультурного досуга
или других форм работы по физическому воспитанию.
3. Педагогическая рефлексия.

5 день

1.Наблюдение организации и проведения воспитателем
подвижной игры в своей возрастной группе.
2.Наблюдение и анализ прогулки (двигательное
содержание) в своей возрастной группе.
3. Педагогическая рефлексия.

6день

1. Работа с методической литературой.
2. Составление отчета о практике.
3. Аналитическая конференция.

Методисты

Зав. практикой
Зав. отделением
Методисты

Тематика заданий:
Задание №1 Определений физической подготовленности дошкольников.
Задание №2. Наблюдение и анализ физкультурного занятия в разных
возрастных группах ДОУ
Задание №3. Наблюдение и анализ утренней гимнастики.
Задание №4 Наблюдение и анализ гимнастики после сна.
Задание №5Наблюдение за проведением закаливающих процедур.

Задание №6. Наблюдение и анализ проведения утренней и вечерней
прогулки.
Задание №7 Наблюдение утренних и вечерних режимных моментов.
Задание №8 Наблюдение и анализ проведения физкультурного досуга.

Методические задания по выполнению заданий:
Задание №1 Определение физической подготовленности дошкольников.
Цель: формирование представлений об организации условий и методах
проведения диагностики уровня физической подготовленности детей,
отрабатывать навыки самостоятельной работы в данном направлении.
Выполнение задания:
1.Совместно с руководителем по физическому воспитанию провести
диагностику двигательной подготовленности детей в прыжке в длину.
2.Самостоятельно провести оценку уровня сформированности прыжка в
длину с места.
Методика проведения прыжка (тестируются скоростно-силовые
качества)
Обследование может проводиться на участке ДОУ или в помещении.
На земле (полу) проводят черту длиной 2-3 метра. Ребенок стоит у черты,
касаясь её носком, затем прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с
интенсивным взмахом рук, от размеченной линии на максимальное для него
расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться
позади руками. Измеряется расстояние между линией отталкивания и
отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (в сантиметрах). Прыжок
повторяется три раза, фиксируется лучшая из попыток.
Критерии оценки прыжка в длину с места: исходное положение,
одновременное энергичное отталкивание двумя ногами, приседание перед
прыжком, группировка во время полета, использование взмаха рук при
толчке, приземление одновременно на обе ноги, слегка согнутые в коленях, с
перекатом с пятки на всю стопу, мягкость приземления.
Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то
следует засчитать попытку и фиксировать тот результат, который отмечается
в момент постановки ног на опору.
Результаты прыжка в длину с места ( в сантиметрах).
Полученные показатели фиксируйте в протоколе обследования (табл. 1)
Таблица 1
№ (имя возраст
ребенка)

1 попытка (в см.) 2 попытка (в 3 попытка (в см.)
см.)

Сравните полученные показатели, зафиксированные в протоколе, с таблицей
показателей уровня развития основных движений и сделайте вывод (табл. 2)

Таблица 2
Пол
Мальчики
Девочки

3-4 года
60-90
55-93

5 лет
85-130
85-125

6 лет
100-150
90-140

7 лет
130-155
125-150

3. Форма отчета – заполнение табл. 1,2
Задание 2. Наблюдение и анализ физкультурного занятия в своей
возрастной группе
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать мероприятия
двигательного режима.
Выполнение задания
1. Пронаблюдать и сделать фотозапись физкультурного занятия.
2. Сделать анализ физкультурного занятия по схеме:
1.Подготовка воспитателя к занятию:
а) наличие плана-конспекта;
б) соответствие цели и задач, содержания занятия возрасту детей, их
подготовленности, условиям проведения;
в) взаимосвязь частей занятия.
2. Организация занятия:
а) продолжительность частей занятия и их соответствие возрасту детей.
б) приемы размещения детей на занятии;
в) способы организации детей для выполнения упражнений;
г) рациональное использования помещения и инвентаря;
3.Проведение занятия:
а) решение задач обучения движениям и закрепление умений и навыков у
детей, решение оздоровительных и воспитательных задач;
б) реализация принципов обучения;
в) соответствие методов и приемов этапам обучения;

г) контроль качества выполнения движений (исправление и предупреждение
ошибок в выполнении);
д) регулирование физической нагрузки.
4.Поведение и состояние детей:
а) организованность, дисциплинированность группы, взаимоотношения со
сверстниками;
б) внимание, активность, настойчивость и инициативность;
в) самочувствие и настроение детей.
5. Деятельность воспитателя:
а) качество показа и объяснения упражнений;
б) умение владеть голосом и культура речи;
в) умение сочетать педагогический такт и тон в общении с детьми;
г) характер ведения занятия.
6.Оценка проведения занятия.
7.Предложения и рекомендации.
Форма отчета - фотозапись и анализ занятия в дневнике педпрактики.
Задание 3. Наблюдение и анализ утренней гимнастики.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать мероприятия
двигательного режима.
Выполнение задания:
1. Пронаблюдать утреннюю гимнастику в своей возрастной группе.
2. Сделать анализ методики проведения утренней гимнастики по схеме:
а) место утренней гимнастики в режиме дня;
б) гигиенические условия проведения (одежда, обувь, проветривание
помещения, влажная уборка, форма одежды воспитателя);
в) соответствие физических упражнений возрастной группе, дозировка;
г) качество показа воспитателем и качество выполнения упражнений детьми;
д) использование пособий;
е) музыкальное сопровождение при проведении утренней гимнастики;
ж) регулирование дыхания, наличие специальных дыхательных упражнений;
з) продолжительность утренней гимнастики
Форма отчета - фотозапись и анализ утренней гимнастики в дневнике
педпрактики.
Задание № 4. Наблюдение и анализ гимнастики после сна.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать мероприятия
двигательного режима.
Выполнение задания:
1.Пронаблюдать гимнастику после дневного сна в своей возрастной группе.
2.В ходе наблюдения гимнастика после сна заполните таблицу.
3.Сделать анализ методики проведения гимнастики после дневного сна по
схеме:
а) структура и содержание гимнастики после дневного сна;
б) соответствие дозировки физических упражнений возрасту детей;

в) наличие упражнений, направленных на
нарушения осанки.

профилактику плоскостопия и

Содержание физических
упражнений

Дозировка

Методические указания
воспитателя

…

…

…

4.Сделайте письменный вывод
Задание № 5. Наблюдение за проведением закаливающих процедур
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать
мероприятия
двигательного режима.
Выполнение задания:
1. Пронаблюдайте закаливающие процедуры в ДОУ и укажите вид
закаливания (водные, воздушные, дорожки здоровья и др.).
2.Охарактеризуйте содержание закаливающих процедур.
3. Определите используемый материал; количество времени, затраченное на
проведение закаливающих процедур.
4. Письменно оформите результаты наблюдения (самостоятельно можно
оформить результаты наблюдения в виде таблицы с последующим выводом).
Задания № 6. Наблюдение и анализ проведения утренней и вечерней
прогулки.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать утреннюю и
вечернюю прогулку в конкретной возрастной группе.
1.Проведите наблюдения утренней и вечерней прогулки в конкретной
группе.
2. Проанализируйте двигательное содержание утренней и вечерней прогулок:
а) условия
для проведения прогулки (приспособленность участка и его
оборудование, наличие выносного материала, его хранение, соответствие
климатическим условиям и возрасту детей, соответствие одежды детей
сезону);
б) структура прогулки, основные виды деятельности и их чередование;
в) приемы руководства деятельностью детей и их проведением;
г) наличие оборудования для различных видов деятельности;
д) создание условий для физического развития (стационарное оборудование,
наличие горки и т.д.);
е) наличие свободного места для игр и самостоятельной деятельности детей;
индивидуальная работа с детьми;
ж) организация работы по физическому и экологическому воспитанию;
з) роль воспитателя в организации деятельности детей на прогулке.
3.Дайте сравнительную характеристику двигательного содержания утренней
и вечерней прогулок, найдя сходства и отличия.
4.Сделайте письменный вывод.

Задание № 7. Наблюдение режимных моментов
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать мероприятия
двигательного режима.
Выполнение задания:
1.Пронаблюдайте утренние и вечерние режимные моменты в возрастной
группе.
2. Оцените деятельность детей в процессе выполнения режимных моментов,
заполняя по итогам наблюдений таблицу.
Последовательность
режимных моментов,
содержание,
структура

Время,
отведенное
на
режимный
процесс

Фактически
затраченное
время на
режимные
моменты

Приемы
и форма
организации
детей

…

…

…

…

Деятель Взаимодей
ность
ствие
детей
воспитателя
и
помощника
воспитателя
…
…

3. Сделайте письменные выводы.
Задание № 8. Наблюдение и анализ проведения физкультурного досуга.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать мероприятия
двигательного режима
Выполнение задания:
1.Пронаблюдайте проведение физкультурного досуга в одной из групп.
2.Проанализируйте физкультурный досуг по следующим критериям:
1) наличие сценария;
2) эстетичность и педагогическая целесообразность в оформлении зала;
3)своевременная подготовка физкультурного инвентаря, атрибутов, игрушек,
декораций, костюмов, ТСО, их эстетика;
4) эстетика внешнего вида детей и взрослых;
5) соответствие содержания , методов организации физкультурного досуга
возрастным и индивидуальным особенностям детей;
6) эмоциональная удовлетворенность детей; оздоровительная и
воспитательная значимость; активность детей.
3.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Примерное календарно-тематическое планирование учебной
практики наблюдений и показательных занятий
(1неделя, 4 курс, 7 семестр)
Дата
1день

Содержание

1. Общее знакомство с типом ДОУ - базой практики.
Беседа с заведующим, старшим воспитателем ДОУ об
особенностях работы учреждения.
2. Изучение и анализ документации, обеспечивающей
воспитательно – образовательный процесс в ДОУ (Устав,

Ответственные
Зав. практикой
Зав. отделением
Методисты

2 день

3 день

4 день

5 день

образовательная программа, методические пособия).
3.Наблюдение воспитательно – образовательной работы в
конкретной возрастной группе.
4. Педагогическая рефлексия.
Методисты
1. Знакомство с планированием и анализ воспитательнообразовательной работы в образовательном учреждении
(формы планирования, использование развивающих
технологий, индивидуальная работа с детьми, анализ
баланса между образовательной деятельностью,
нерегламентированными видами деятельности и свободным
временем ребенка, работа воспитателя с родителями).
2. Изучение особенностей работы по экологическому
воспитанию в разных возрастных группах:
а) анализ условий, созданных в ДОУ для экологического
воспитания дошкольников;
б) наблюдение и анализ форм и методов работы;
в)содержания и организации природоохранной
деятельности воспитателя и детей - дошкольников.
3. Педагогическая рефлексия.
Методисты
1. Преемственность в работе ДОУ и школы.
2. Наблюдение уроков математики и русского языка в 1ом классе.
3. Беседа с учителем 1 – го класса.
4. Сравнительный анализ предметно – развивающей среды
подготовительной к школе группы и класса.
5.Педагогическая рефлексия.
1.Изучение требований к обобщению педагогического Методисты
опыта. Ознакомление с банком обобщения опыта педагогов
дошкольного образовательного учреждения.
2. Изучение использования проблемно-поискового метода в
обучении дошкольников элементарной математике:
а) наблюдение и анализ усвоения детьми программы
развития элементарных математических представлений;
б) выявление детей имеющих склонность к математике.
3. Педагогическая рефлексия.
1.Изучение требований к проектной деятельности в области Методисты
дошкольного образования:
а) наблюдение и анализ проектной деятельности в ДОУ;
б) практическое знакомство с исследовательским проектом
воспитателя.
2. Изучение особенностей проведения работы по речевому
развитию в разных возрастных группах:
а) анализ условий, созданных в ДОУ для речевого развития

6 день

дошкольников;
б) наблюдение и анализ содержания и организации речевой
деятельности воспитателя и детей - дошкольников;
в) изучение состояния звуковой стороны речи ребенка.
3. Педагогическая рефлексия.
Зав. практикой
1. Работа с методической литературой.
Зав. отделением
2. Составление письменного отчета по практике.
Методисты
3 Выполнение заданий практики.
4. Аналитическая конференция.
Тематика заданий:
1.Задание №1. Изучение и анализ документации, обеспечивающей
воспитательно – образовательный процесс в ДОУ (Устав, образовательная
программа, методические пособия).
2. Задание№2. Знакомство с планированием и анализ воспитательнообразовательной работы в образовательном учреждении.
3.Задание №3. Изучение особенностей работы по экологическому
воспитанию в разных возрастных группах.
4.Задание№4. Изучение использования проблемно-поискового метода в
обучении дошкольников элементарной математике.
5.Задание№5. Изучение особенностей проведения работы по речевому
развитию в разных возрастных группах.
6.Задание № 6. Преемственность в работе ДОУ и школы.
7.Задание№7. Изучение требований к проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Методические указания по выполнению заданий:
Задание №1. Изучение и анализ документации, обеспечивающей
воспитательно – образовательный процесс в ДОУ (Устав,
образовательная программа, методические пособия).
Цель: развитие аналитических умений путем изучения документации,
обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс в ДОУ.
Выполнение задания:
1.При изучении и анализе документации: Устав, программа развития,
основная образовательная программа, годовой план -обратите внимание на
следующие моменты:
- устав – правовой документ, фиксирующий особенности функционирования
ДОУ в целом;
- программа развития- направлена на решение актуальных проблем ДОУ в
целом и затрагивает все стороны жизнедеятельности; она нацелена на
развитие детского сада, включение
педагогического коллектива
в
разнообразные инновационные проекты;
- основная образовательная программа-определяет содержание и описание
модели образовательного процесса;

- годовой план работы ДОУ - инструмент оперативного управления ДОУ.
2. Изучите структуру и содержание Устава ДОУ :
- общие положения;
- учредитель;
- цели образовательного процесса;
- типы и виды образовательных программ;
- основные характеристики организации образовательного процесса;
- организация охраны здоровья и питания;
- порядок управления детским садом;
- права и обязанности участников образовательного процесса;
- локальные и нормативные акты, регламентирующие деятельность детского
сада.
3. При анализе программы развития используйте примерную схему:
- подготовка и оформление всесторонней информации о ДОУ;
- проблемный анализ состояния
образовательного процесса по всем
направлениям деятельности;
- формирование концепции и разработка стратегии развития детского сада;
- определение сроков и этапов реализации программы;
- разработка плана действий по реализации каждого из этапов программы
развития.
4. При анализе образовательной программы ДОУ используйте примерную
схему:
- целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты);
- содержательные раздел (физическое развитие детей на основе приобретения
опыта в соответствующих видах деятельности; социально-коммуникативное
развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности; познавательное развитие детей на основе приобретения опыта
в соответствующих видах деятельности; художественно-эстетическое
развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах
деятельности; содержание коррекционной работы);
- организационный раздел (организация образовательного процесса и
организационно-педагогические
условия;
материально-техническое
обеспечение
программы;
кадровое
обеспечение;
обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения; описание психологопедагогических
условий;
описание
развивающей
предметнопространственной и информационно - образовательной среды; финансовые
условия реализации программ)
5. При анализе годового плана используйте примерную схему:
- анализ работы за прошедший учебный год;
- повышение квалификации и профессионального мастерства;
- организационно-педагогическая работа;
- система внутреннего мониторинга;
- взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями;
- административно-хозяйственная работа.
6.Письменно оформите результаты анализа.

Задание№2. Знакомство с планированием и анализ воспитательнообразовательной работы в образовательном учреждении.
Цель: развитие
аналитических умений путем сравнения
планов
воспитательно-образовательной работы.
Выполнение задания:
1. Проанализируйте планы воспитательно - образовательной работы с
учетом образовательных программ и реального педагогического процесса по
следующим критериям:
- разнообразие форм планирования;
- использование развивающих технологий;
- место индивидуальной работы в реальном педагогическом процессе;
- анализ баланса между образовательной деятельностью,
нерегламентированными видами деятельности и свободным временем
ребенка;
- работа воспитателя с родителями.
2. Письменно оформите результаты анализа.
Задание №3. Изучение особенностей работы по экологическому
образованию в разных возрастных группах.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать работу по
экологическому образованию в разных возрастных группах.
Выполнение задания:
1. Определите условия, созданных в ДОУ для экологического образования
дошкольников;
2. Проведите наблюдение за формами и методами работы воспитателя.
3. Проанализируйте содержания и способы организации экологического
образования в разных возрастных группах.
4.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание № 4. Изучение использования проблемно-поискового метода в
обучении дошкольников элементарной математике.
Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию.
Цель: формирование умений наблюдать и анализировать занятия по
математическому развитию в разных возрастных группах.
Выполнение задания:
1. Пронаблюдайте занятия по математическому развитию дошкольников.
2. При просмотре занятий обратите внимание на следующие моменты:
- отличительные особенности методики проведения занятий по
математическому развитию в разных возрастных группах;
- соответствие программного содержания уровню математического развития
детей;
- введение детей в ситуацию для возникновения внутренней потребности
включиться в деятельность;
- организация смены видов деятельности ;

- методические приемы обучения детей, обоснованность их выбора;
- приемы активизации познавательной деятельности детей;
-использование математической терминологии воспитателем и детьми;
- индивидуальная работа в процессе образовательной деятельности, ее
содержание, эффективность;
- вариативность используемого дидактического материала.
3.Сделайте вывод об уровне математического развития детей на основе
результатов занятия.
4. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание№5. Изучение особенностей проведения работы по речевому
развитию в разных возрастных группах.
Цель: формирование представления об особенностях проведения работы по
речевому развитию в разных возрастных группах.
Выполнение задания:
Изучите особенности проведения работы по речевому развитию в
разных возрастных группах:
а) проанализируйте условия, созданные в ДОУ для речевого развития
дошкольников:
- речевая развивающая среда (речь педагога, книжный уголок, уголок для
театрализации, практический материал для организации речевых игр и
занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы
пальчиковых игр, игрушки для развития правильного речевого выдоха,
тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса,
формирования
грамматического
строя,
связной
речи,
развития
фонематического слуха и мелкой моторики);
- целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым
развитием детей во всех видах детской деятельности;
- изучение состояния устной речи детей;
- участие родителей в речевом воспитании детей;
б) пронаблюдайте и проанализируйте речевую деятельность воспитателя и
детей в процессе:
- общения воспитателя и детей;
- образовательной деятельности;
- игровой деятельности;
- приобщения детей к художественной литературе;
- использования различных видов искусства (изобразительное искусство,
музыка, театр).
Примерные вопросы для анализа речевой деятельности воспитателя и
детей:
1.Реакция педагога на действия детей:
- характер высказываний, направленных на создание определенного
настроя на деятельность: рабочей обстановки, тишины, внимания;

- похвала или одобрение действий, ответов детей, их поведения;
- принятие и использование представлений, высказываний детей.
2.Собственная инициатива педагога:
- характер вопросов с целью получения от ребенка ответа;
- рассказ, сообщение информации;
-распоряжения, приказы, указания, которым ребенок должен
подчиняться:
а) указания, необходимые в данной ситуации, сделаны ли они в
спокойной форме;
б) указания нецелесообразные, резкая, категоричная форма.
- критические замечания.
3.Разговор детей :
- ответы ребенка педагогу на его вопросы;
- высказывание ребенка по собственной инициативе;
-молчание, замешательство, паузы, шум, высказывания, смысл которых
остается неясным наблюдателю.
2. Изучите состояние звуковой стороны речи ребенка:
а) изучите особенности произношения звуков родной речи, используя
методику, предложенную Фомичевой М.Ф.;
б)результаты обследования занесите в таблицу, где знаком (+)
отмечают правильность произношения, умение дифференцировать звуки,
регулировать темп речи и дыхания, знаком (-) – пропуск звуков, отсутствие
их дифференциации, нарушение в регулировании темпа речи. При замене
звуков в соответствующей клеточке указывается звук-заместитель:
Имя
Возраст Звукопроизношение: Особенности Дифференциация
ребенка
с, с’, з, з’, ц, ш, ж, ч, темпа
звуков:
щ, р, р’, л, л’
речевого
с-з, ц-с, с-п, т-к,
дыхания
ч-щ, б-п, б-д-г
Маша А. 6 лет 2м. +++++с+++++++
+
+++-+++
в)на основе анализа полученных данных сделайте вывод об уровне
развития звуковой стороны речи.
3.Изучите особенности выразительности произвольной речи ребенка:
- предложите ребенку прочитать наизусть любое стихотворение или
пересказать хорошо знакомую ему сказку;
- обратите внимание на умение ребенка пользоваться средствами
выразительности: интонацией, логическим ударением, паузой, жестами и
мимикой, умение регулировать силу голоса, темп речи;
- результаты анализа оформите в виде таблицы:
Имя
Возра Умение
Умение
Интонацион Наличие Манера
ребен ст
регулиров регулиров ная
логическ держаться
ка
ать силу ать темп выразительн их пауз, ,
голоса
речи
ость (виды ударени пользоват
интонации)
я
ься
жестами

Арте
м М.

5 лет говорит
7 м.
тихо

медленно

монотонно

---

мимикой
---

- сделайте вывод о соответствии используемых ребенком
выразительности характеру и содержанию текста.
4. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.

средств

Задание № 6. Преемственность в работе ДОУ и школы.
Цель: развитие
аналитических умений, сравнивая
образовательные
программы для детского сада, школы и реальный педагогический процесс.
Выполнение задания:
1. В течение экскурсии в школу проведите наблюдение и анализ уроков
русского языка и математики по примерному плану :
- готовность выпускников детского сада;
- современные требования к начальному обучению;
- содержание, организация и методы обучения в начальных классах;
- структура урока;
- организация учащихся на уроке, требования к поведению;
- темп работы на уроке.
2. В результате беседы с учителем 1 класса или завучем начальных классов
выясните:
- особенности школьников, пришедших из детских садов;
- готовность их к школьному обучению.
3.Из беседы с заместителем директора по учебно- воспитательной работе
выясните содержание и формы внеурочной воспитательной рабы с
учащимися 1 класса.
4 Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание№7. Изучение требований к проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Цель: формирование целостного представления о проектной деятельности
В ДОУ.
Выполнение задания:
1.Изучить требования к проектной деятельности в области дошкольного
образования (пособие для педагогов ДОУ «Проектная деятельность
дошкольников» Н.Е.Веракса).
2. Пронаблюдать и проанализировать проектную деятельность в ДОУ
( практическое знакомство с исследовательским проектом воспитателя) по
следующему плану:
а) этапы работы над проектом;
б) содержательная часть проекта;

в) доля участия детей и родителей в проекте;
г) представление проекта.
3. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.












1.2.Практика по основам сельскохозяйственной деятельности (полевая):
Цель:
улучшение
качества
профессиональной
подготовки
ДОУ
по
природоведческим дисциплинам, экологии, охране природы и рационального
использования ее богатств
Задачи:
воспитание
экологической
культуры,
дисциплинированности,
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности
ознакомление с содержанием и основными направлениями работы
воспитателя по взаимодействию с объектами живой и неживой природы
изучение видового разнообразия флоры и фауны природной зоны о. Муром
формирование навыков краеведческой работы
овладение методикой организации и проведения экскурсий в природу
Примерное содержание практики:
1. Посещение биоценозов, типичных для Муромского региона:
лиственный лес – анализ видового разнообразия, изучение типов почв, виды
верхнего яруса, подлесок, богатство и разнообразие травянистых растений,
животный мир лиственного леса (насекомые, птицы), пищевые цепи
лиственного леса,
хвойный лес – породы деревьев, взаимодействие растений, взаимодействие
растений и животных, разнообразие травянистого и мохового покрова,
особенности почв, трофических связей,
водоем – структура, зона открытой части, видовой состав растенийгигрофитов, растений прибрежной зоны, беспозвоночных животных водоема,
цепи обитания водоема,
агроценоз – видовое разнообразие культур, причины неустойчивости
агроценозов, направления естественного и искусственного отбора, пути
повышения продуктивности, звенья трофических связей
2. Изучение растений.
3. Планирование работы по экологическому воспитанию в ДОУ (праздники,
викторины, экскурсии и др.).
4. Фенологические наблюдения.
Примерный календарно-тематический план

Дата
1 день

Содержание

Ответственные

1. Установочная конференция: цель, задачи, содержание Зав. практикой
Зав. отделением
практики.

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

2. Инструктаж по технике безопасности.
3.Методика проведения фенологических наблюдений.
4. Ведения сельскохозяйственных работ на участке
колледжа.
1.Изучение видового состава деревьев и кустарников в
городском парке (экскурсия в городской парк).
2 Ведения сельскохозяйственных
работ
на участке
колледжа.
1.Изучение видового состава антропогенной растительности
на улицах города.
2. Ведения сельскохозяйственных работ
на участке
колледжа.
1.Использование цветочно-декоративных растений
в озеленении дошкольного учреждения.
2. Ведения сельскохозяйственных работ
на участке
колледжа.
1.Изучение биоценоза водоёма (экскурсия на реку Оку).
2.Ведения сельскохозяйственных работ
на участке
колледжа.
1. Изучение флоры и фауны родного края, особенностей
антропогенных ландшафтов (экскурсия в музей природы
Муромского края).
2. Подведение итогов полевой практики.

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

Зав. практикой
Зав. отделением
Методисты

Тематика заданий:
Задание №1. Проведение фенологических наблюдений.
Задание №2. Изучение видового состава деревьев и кустарников в городском
парке.
Задание №3. Изучение видового состава антропогенной растительности на
улицах города.
Задание №4. Использование цветочно-декоративных растений в озеленении
дошкольного учреждения.
Задание №5. Изучение биоценоза водоёма.
Задание №6. Изучение флоры и фауны родного края, особенностей
антропогенных ландшафтов.
Методические указания по выполнению заданий:
Задание №1. Проведения фенологических наблюдений.
Цель: готовить
студентов к работе в природе с дошкольниками:
отрабатывать навыки ведения наблюдений за погодой, изучить влияние
погодных условий на рост и развитие растений.
Выполнение задания:

1.В ходе экскурсии провести наблюдения за погодой: осадками,
облачностью,
температурой,
направлением
ветра;
наблюдения
зафиксировать.
2.В течение недели вести постоянные наблюдения по месту жительства.
Место и время наблюдений остается постоянным. Запись вести по форме (см.
табл.)
3. Осуществлять работу на участке педагогического колледжа (посадка,
полив, прополка цветочно-декоративных культур).
Таблица
Наблюдения \ Дни недели
1
2
и
т.д.
по
календарю
Температура воздуха
Направленность ветра
Облачность (степень и вид)
Осадки
Другие явления
Задание №2. Изучение видового состава деревьев и кустарников в
городском парке.
Цель: изучение видового состава деревьев и кустарников в городском парке.
Оборудование: блокнот, карандаш, секатор, гербарный пресс.
Выполнение задания:
1. Проведите описание и учет видового состава деревьев и кустарников в
городском парке
2. Заложите в гербарный пресс по 2-3 экземпляра хорошо сформированных
небольших (10-15 см) веточек каждого вида деревьев и кустарников.
3. Оформите гербарий древесно-кустарниковой растительности.
4. На основании проведенной работы по наблюдению и исследованию
видового состава деревьев и кустарников составьте характеристику древеснокустарниковой растительности парка.
5. Примите участие в работе на участке педагогического колледжа (посадка,
полив, прополка цветочно-декоративных культур).
Отчет:
а) описание каждого вида деревьев и кустарников;
б) описание состояния растений;
в) оформленный гербарий.
Задание № 3. Изучение видового состава антропогенной растительности
на улицах города.

Цель: выявление
и изучение
видового состава антропогенной
растительности на улицах города.
Выполнение задания:
Оборудование: блокнот, карандаш, гербарный пресс, папка.
1. Обследуйте травянистую растительность на улицах города. Выделите
растения,
которые
являются
антропогенными
(распространяются
посредством человека, другое название - сорные растения).
2. Определите распространенность антропогенных растений на улицах
города
3. Заложите в гербарный пресс по 2-3 экземпляра каждого вида
антропогенных растений.
4. Определите видовое название растений с помощью определителей.
5. Оформите гербарий антропогенной растительности на улицах города.
6. На основе проведенной работы составьте характеристику видового
состава антропогенной растительности на улицах города.
7.Примите участие в
работе на участке педагогического колледжа
(посадка, полив, прополка цветочно-декоративных культур).
Задание № 4. Использование цветочно-декоративных растений в
озеленении дошкольного учреждения.
Цель: изучение цветочно-декоративное оформление участка детского сада,
предложение проекта оформления клумб, рабаток и т.д.
Оборудование: блокнот, карандаши (простые и цветные).
Выполнение задания:
1. Составьте план цветников участка детского сада.
2. Опишите видовой состав цветочно-декоративных растений каждой
клумбы.
3. Вычертите план клумб в цветовом решении.
4. Спроектируйте свой вариант устройства цветника, газона с описанием
видового состава, цветового решения.
В отчет по работе входит:
а) план цветников участка детского сада;
б) описание видового состава цветочно-декоративных растений школьного
двора;
в) проект цветника, газона или клумбы.
5. Примите участие в работе на участке педагогического колледжа (посадка,
полив, прополка цветочно-декоративных культур).
Задание № 5. Изучение биоценоза водоёма.
Цель: изучение биоценоза водоёма, определение видового состав биоценоза
Оборудование: блокнот, карандаши (простые и цветные).
Выполнение задания:
Оборудование: блокнот, карандаши (простые и цветные).
1. Описать вид, расположение водоёма.
2. Определить видового состава, ярусного распределения высших растений
мелководья, одноклеточных и многоклеточных водорослей.

3. Организовать лов водных животных, определить
их по
планшету:«Определитель основных групп пресноводных беспозвоночных».
4. Установить отношения между обитателями водоёмов на основе питания
(пищевые связи).
5. Выяснить влияние деятельности человека на обследуемый водоём.
6.Сделать анализ воды из водоёма, определяют мутность, цветность, запах,
вкус (если нет подозрений на загрязнения).
7. Принять участие в работе на участке педагогического колледжа (посадка,
полив, прополка цветочно-декоративных культур).
В отчет по работе входит:
а) описание вида водоема;
б) определение видового состава растений и животных.
в) установление пищевых связей.
Задание № 6. Изучение флоры и фауны родного края, особенностей
антропогенных ландшафтов.
Цель: изучение флоры и фауны родного края, особенности антропогенных
ландшафтов.
Выполнение задания:
1.Посетить музей природы Муромского края.
2.Познакомиться с видовым составом растений и животных.
3.Определить особенности антропогенных ландшафтов.
В отчет по работе входит:
а) описание видового состава растений и животных;
б) определение особенностей антропогенных ландшафтов.
1.3. Подготовка к летней практике
Цель: формирование представления об особенностях работы ДОУ в летнеоздоровительный период.
Примерное содержание:
1. Изучение особенностей среды развития ребенка в летний период:
 сравнительный анализ режима дня в различных возрастных группах,
выделение особенностей режима жизни детей в летний период,
 анализ условий, созданных в ДОУ, для организации образовательновоспитательной работы с дошкольниками летом,
 наблюдение за деятельностью детей и воспитателя на участке с целью
анализа соответствия оборудования участка разнообразным формам
педагогической работы с детьми.
2. Знакомство с планированием и анализ воспитательно-образовательной
работы в летне-оздоровительный период:
 использование развивающих технологий,

 приоритетные разделы образовательной работы в летний период,
 индивидуальная работа с детьми,
 анализ баланса между организованной деятельностью детей,
нерегламентированными видами деятельности и свободным временем
ребенка.
Примерный календарно-тематический план практики (подготовка к
летней практике).
Дата
1 день

Содержание

Ответственные

1.Установочная конференция: цель, задачи, содержание Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
практики.
2. Изучение особенностей среды развития ребенка в летний образования
Методисты
период.

2 день

3 день

1. Детский травматизм, причины и профилактика.
Методисты
2. Первая медицинская помощь детям.
3. Инфекционные заболевания в летний период, признаки и
профилактика.
1.Знакомство с планированием воспитательно –
образовательной работы в летне – оздоровительный период. Методисты
2.Организация мероприятий в летний период,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физического развития.

4 день

1.Организация различных видов деятельности и общения
Методисты
детей в летний период.

5 день

1.Планирование работы по экологическому воспитанию в
Методисты
ДОУ (праздники, викторины, экскурсии и др.).
2.Работа с родителями
в летний период (задачи,
содержание и формы).
3.Создание и оформление информационного стенда.

6 день

1. Работа с методической литературой.
2. Составление примерного комплексно-тематического
плана на летний период для конкретной группы.

Тематика заданий:

Зав. отд. дошк.
образования
Методисты

Задание № 1 Изучение особенностей среды развития ребенка в летний
период (анализ условий, созданных в ДОУ, для организации воспитательно –
образовательной работы с дошкольниками летом).
Задание № 2 Знакомство с планированием воспитательно – образовательной
работы в летне – оздоровительный период
Задание № 3 Планирование работы с родителями (лицами, их
заменяющими).
Задание № 4 Создание и оформление информационного стенда.
Задание № 5 Составление примерного комплексно-тематического плана на
летний период для конкретной группы.

Методические указания по выполнению заданий:
Задание №1 Изучение особенностей среды развития ребенка в летний
период (анализ условий, созданных в ДОУ, для организации воспитательно –
образовательной работы с дошкольниками летом).
Цель: формирование умений анализировать условия развития ребенка в
летний период
Выполнение задания:
1.Посетить дошкольное образовательное учреждение.
2.Проанализировать оборудование участка ( наличие спортивной площадки,
навес или веранда, количество оборудования малых форм, экологическая
тропа и др.).
3.Проанализировать наличие выносного спортивного инвентаря и игрового
материала.
4.Выполнить письменный анализ.

Задание № 2 Знакомство с планированием воспитательно – образовательной
работы в летне – оздоровительный период.
Цель: изучение особенностей планирования воспитательно-образовательной
работы
в летний период, овладение профессиональными функциями,
соответствующими компетенциями.
Выполнение задания:
1.Проанализируйте планы воспитательно - образовательной ДОУ в летний
период, обратите внимание на следующие моменты:
- структура плана;

- обеспечение сбалансированности и чередования различных видов
деятельности;
- отражение в плане воспитательных и развивающих возможностей
различных видов деятельности;
- планирование совместной с взрослым и самостоятельной деятельности
дошкольников;
- отражение в плане принципа интеграции, комплексно - тематического
принципа;
- планирование диагностических мероприятий и индивидуальной работы с
детьми;
-осуществляется ли коррекционная работа с детьми и есть ли в этом
необходимость.
2. Письменно оформите результаты анализа.

Задание №3 . Планирование работы с родителями (лицами, их
заменяющими).
Цель: формировать у студентов профессиональные умения определять цели,
задачи и планировать работу с родителями в летний период.
Выполнение задания:
Составить план работы с родителями на период прохождения практики,
включив в содержание разнообразные формы работы с родителями на основе
учета интересов, нужд, потребностей (вариант планирования на выбор
студента в соответствии с формой, используемой в образовательном
учреждении)
Задание № 4 . Создание и оформление информационного стенда.
Цель: формировать у студентов профессиональные умения информировать
родителей о деятельности ДОУ в летний период.
Выполнение задания:
Оформить информационный стенд для родителей, состоящий из 2 – х
блоков: постоянная и текущая информация.
а) постоянная информация:
- цели и задачи образовательной работы;
- система оздоровительной работы (заверяется врачом, м/с, зав. ДОУ) ;
- режим дня (заверяется врачом, м/с, ст. восп., зав. ДОУ) и т.п.
б) текущая информация:
- оздоровительные мероприятия;
- различные мероприятия, подготовка к ним (праздники, экскурсии,
консультации, родительские собрания и т.п.).

Принципы оформления:
- актуальность (соответствие запросам и интересам родителей);
- доступность изложения (минимум терминологии);
- рациональность объёма (короткие тексты, крупный шрифт);
- эстетичность;
- динамичность (сменяемость материалов).
Примерные рубрики:
«Знаете ли Вы?»
Цель: привлечь внимание к стендам, материалам
Содержание: интересные факты о физиологии, психологии,
особенностях развития детей.
«Консультация по Вашей просьбе»
Цель: просветить родителей в определённых областях: психологии,
медицине, юриспруденции и т.п. (по запросам родителей).
-содержание: тематические советы специалистов.
Задание № 5 Составление примерного комплексно-тематического
плана на летний период для конкретной группы.
Цель: формирование умений планирования на летний период
Выполнение задания:
1.Изучить методическую литературу, примерные образовательные
программы.
2.Составить примерный комплексно-тематический план воспитательнообразовательной работы на весь период практики (5недель) по следующей
схеме:
Тема
Развернутое
содержание Варианты
итоговых
работы
мероприятий

1.2.Виды производственной практики:
Наименование Время
Количест Форма
производствен проведен во
проведения
ной практики ия
недель/
часов
1.По профилю Курс-3
Недель- Рассредоточенн
специальности Семестр- 3
ая
:
5
Часов1.1.психолого108

Формы и методы
контроля
1.Дневник
практики
2.Конспекиы
выполненных

педагогическа
я;

1.2.практика
пробных
занятий;

заданий,
проведенных
режимных
процессов,
отдельных видов
совместной
деятельности
3.Наглядный и
дидактический
материал
4.участие в
аналитической
конференции.
5.Дифференцирова
нный зачет
Курс-3,4 НедельСеместр- 10
5,6
Часов360

Рассредоточенн
ая

1.Дневник
практики
2.Индивидуальное
планирование
3.Конспекты
проведения занятий
и отдельных видов
совместной
деятельности
4.Письменный
анализ-отчет
проведения
практики пробных
занятий.
5.Письменный
самоанализ и
анализ проведения
совместной
деятельности и
занятий
сокурсниками и
воспитателем
6.Участие в
аналитической
конференции
7.Создание
методического
портфолио
8.Характеристика

студента;
дифференцированн
ая характеристика
общих и
профессиональных
компетенций.
1..3летняя
практика;

Курс-3
Недель-5 Концентрирова
Семестр- Часовнная
6
180

2.Преддиплом
ная практика

Курс-4
Недель-4 Концентрирова
Семестр- Часовнная форма
8
144

1.Дневник
практики с
материалами
выполненных
заданий
2.План
воспитательнообразовательной
работы
3.Конспекты
проведения
отдельных видов
совместной
деятельности
4.отчет-самоанализ
5.Участие в
аналитической
конференции
6.Создание
методического
портфолио
7.Характеристика
студента с места
прохождения
практики
8.Дифференцирова
нная
характеристика
общих и
профессиональных
компетенций
1.Дневник
практики
2.Конспекты
проведения
отдельных видов
совместной
деятельности

3.Наглядный и
дидактический
материал, фото- и
видеоматериалы
4.Участие в
аналитической
конференции
5.Результаты
педагогического
наблюдения,
диагностики,
практической части
ВКР
6.Отчет-самоанализ
7.Портфолио
8.Характеристика с
места практики.
9.Отзывхарактеристика с
оценкой общих и
профессиональных
компетенций
Формы и методы контроля
По результатам различных видов производственной
(профессиональной) практики руководителями практики от колледжа и от
базовой организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения студентом профессиональных и общих
компетенций, а также характеристика студента по освоению общих и
профессиональных компетенций в различные периоды прохождения
профессиональной практики. По каждому виду производственной
(профессиональной) практики студенту выставляется
дифференцированный зачет.
Итоговое дифференцированное оценивание практики студента
осуществляется на основе итогов преддипломной практики с учетом
результатов всех предшествующих практик.

1. Психолого-педагогическая практика
Цель:
ориентация на педагогическую профессию, формирование основных
профессионально-педагогических умений, практического опыта в
соответствии с ОПОП СПО, овладение компонентами
профессионального мастерства







Задачи:
накопление представлений о характере и содержании деятельности и
функциональных обязанностях воспитателя
освоение основных форм воспитательной работы с учетом специфики
ДОУ
овладение методами и приемами изучения возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников
овладение умениями планировать и вести воспитательную работу
формирование умения осуществлять методическую рефлексию
Примерное содержание:
1. Знакомство с учебно-материальной базой ДОУ, документами,
регламентирующими образовательно-воспитательный процесс.
2. Наблюдение за работой педагогического коллектива, изучение системы
работы воспитателя.
3. Изучение структуры педагогической деятельности воспитателя, стиля его
общения.
4. Изучение психолого-педагогических особенностей развития детей
различного возраста, выполнение заданий по различным предметам;
составление психолого-педагогической характеристики ребенка.
5. Оказание помощи воспитателю в проведении режимных процессов.
6 Самостоятельное проведение режимных процессов в группах разного
возраста.
7. Оказание помощи воспитателю и самостоятельное проведение
воспитательной работы с детьми.
8. Самостоятельная разработка и проведение отдельных видов трудовой
деятельности, развлечений, игр и т.д.
9. Участие в подготовке и проведении праздников; помощь в организации
досуговой деятельности.
10. Участие в общественно полезной работе (помощь в изготовлении
наглядного материала, дидактических пособий, пополнение развивающей
среды группы, уход за растениями и животными и т.д.).
Примерный календарно-тематический план
план психолого-педагогической практики

Недели
1неделя

Содержание

Ответственные

1.
Установочная
конференция:
цель,
задачи, Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
содержание практики.
2. Консультации методистов по выполнению заданий. образования
Методисты

2неделя

1. Знакомство с построением предметно-развивающей Методисты
среды в группах дошкольного возраста по разделу
«Развитие игровой деятельности».

3неделя

4неделя

5неделя

6неделя

7 неделя

2. Выполнение задания №1.
1.Изучение условий, созданных в детском саду для
охраны нервной системы ребенка от стрессов и
перегрузок.
2. Выполнение задания № 2.
1. Изучение психолого-педагогических особенностей
развития детей различного возраста.
2.Составление
психолого-педагогической
характеристики ребенка и защита ее перед
воспитателем.
3. Выполнение задания №3.
1. Изучение форм работы, способствуюших созданию
психологического комфорта ребенка (календарнообрядовые
праздники,
праздники-сюрпризы,
спортивные праздники, тематические).
2.Выполнение задания №4.
1. Изучение культуры педагогической деятельности
2. Выполнение задания №5.
1. Изучение стиля общения воспитателя.
2. Выполнение задания №6.

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты
Методисты

1. Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в Методисты
разных возрастных группах.
2.Выполнение задания №7,8
10,11недели 1. Наблюдение и анализ трудовой деятельности детей в Методисты
разных возрастных группах.
2.Выполнение задания № 9,10.
12неделя
1.Оказание помощи
воспитателю в проведении Методисты
режимных процессов.
8,9 недели

Методисты

13неделя

1.Участие в подготовке и проведении праздников.

14неделя

1. Помощь в организации досуговой деятельности в Зав. практикой
Зав. отд.
своей возрастной группе.
2. Участие в общественно полезной работе (помощь в Методисты
изготовлении наглядного материала, дидактических
пособий, пополнение развивающей среды группы, уход
за растениями и животными). В течение всего
семестра

15неделя

1. Аналитическая конференция.
2.Оформление и сдача отчетной документации.

Зав.практикой.
зав.отделением,
методисты

Тематика заданий:
1. Задание №1. Знакомство с построением предметно-развивающей среды в
группах дошкольного возраста по разделу «Развитие игровой деятельности».
2. Задание №2. Изучение условий, созданных в детском саду для охраны
нервной системы ребенка от стрессов и перегрузок.
3. Задание №3. Изучение личности ребенка и составление психологопедагогической характеристики.
4. Задание №4. Изучение форм работы, способствующих созданию среды
психологического комфорта ребенка.
5. Задание №5. Изучение культуры педагогической деятельности.
6.Задание № 6. Изучение стиля общения воспитателя.
7. Задание № 7. Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных
возрастных группах.
8. Задание №8. Организация и руководство творческими играми детей
дошкольного возраста во 2-ой половине дня.
9. Задание №9. Наблюдение и анализ трудовой деятельности детей в разных
возрастных группах.
10. Задание №10. Изучение плана работы воспитателя в базовом детском
саду по трудовому воспитанию дошкольников.
Методические указания по выполнению заданий:





Задание №1. Знакомство с построением предметно-развивающей среды в
группах дошкольного возраста по разделу «Развитие игровой
деятельности».
Цель: изучение принципов построения развивающей среды и их
реализацию в своей возрастной группе.
Выполнение задания:
1.Проанализируйте предметно-развивающую среду в группах дошкольного
возраста по разделу «Развитие игровой деятельности»:
Наличие уголков сюжетно-ролевых игр в соответствии с данной
возрастной группой. Достаточное игровое оборудование для сюжетноролевых игр.
Наличие конструктивных игр в соответствии с возрастом детей:
конструкторы – сюжетные, напольные, настольные, из различных
материалов.







Достаточное количество атрибутов для обыгрывания построек
(игрушки, транспортные средства, фигурки и т.д.).
Оборудование уголка театрализованных игр различными видами
театров, костюмов, атрибутов, музыкальными игрушками и инструментами.
Наличие центра интеллектуального развития: дидактические и
настольно-печатные игры математического содержания, для сенсорного
развития, развития речи и т.д.
Помещение оформлено с учетом двигательной потребности детей
(пространство для свободного перемещения),
2.Анализируя предметно - пространственную среду в ДОУ, сделайте вывод о
том, насколько учитываются интересы ребенка и его психологическое
здоровье, реализуются ли в ней принципы построения развивающей среды
(В.А.Петровский).
2.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание №2. Изучение условий, созданных в детском саду для охраны
нервной системы ребенка от стрессов и перегрузок.
Цель: формирование представления о содержании работы в различных
группах по охране и укреплению здоровья детей, совершенствование умений
целенаправленно наблюдать и анализировать педагогические явления.
Выполнение задания:
1. Подготовьте заключение о соблюдении в ДОУ санитарных норм и правил
охраны жизни и здоровья детей.
2.Анализируя суточный режим в вашей возрастной группе в первую и
вторую половину дня, обратите внимание, совпадают ли социальные ритмы
с биологическими ритмами организма ребенка.
3.Наблюдая за деятельностью воспитателя, отметьте:
- организован ли каждый режимный момент увлекательно и интересно для
детей;
- не создается ли напряженная эмоциональная обстановка в группе при
организации жизни детей и соблюдении распорядка дня;
- помогает ли воспитатель детям в выполнении бытовых процедур, сложных
для них;
- продумывается ли последовательность действий при организации
режимных моментов:
- закрепляются и совершенствуются ритуалы выполнения режимных
процессов ( личная подготовка персонала группы, подготовка детей и
разъяснении сущности каждого компонента режима).
4. В беседе с воспитателем вашей группы выясните, каким образом она
добивается единства в подходе к укреплению здоровья ребенка в семье и
детском саду.
5.Помогите воспитателю при проведении режимных моментов (одевание –
раздевание на прогулку, подготовка к обеду и сну).
6.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.

Задание №3. Изучение личности ребенка и составление психологопедагогической характеристики
Цель: овладение практическим опытом составления психологопедагогической характеристики ребенка – дошкольника.
Выполнение задания:
1.На протяжении всего периода психолого-педагогической
практики
регулярно наблюдайте за выбранным ребенком в разных видах деятельности,
выделяя особенности его личностного развития.
2.По окончании названного периода практики составьте и письменно
оформите психолого-педагогическую характеристику ребенка по плану:
а) имя ребенка, возраст, состав семьи;
б) развитие самосознания;
а) уровень самооценки (неустойчивая, устойчивая, заниженная, завышенная,
адекватная);
в) развитие самоконтроля (внешний контроль со стороны взрослого или
сверстников, внутренний контроль);
г) осознание нравственных норм:
- мотивы поведения (связанные с интересом к миру взрослых, игровые,
самоутверждения, себялюбия, познавательные, соревновательные,
нравственные);
-способность управлять своим поведением, планировать свои действия;
д) тип темперамента;
е) черты характера;
ж) развитие эмоциональной сферы (способен или нет управлять чувствами,
понимает только свои чувства или может сопереживать окружающим,
различает ли эмоциональные состояния по их внешнему проявлению,
передает ли в деятельности различные эмоциональные состояния);
з) развитие познавательной сферы (способность решать интеллектуальные
задачи, проблемы, адекватные возрасту);
и) память (цель запоминания ставит сам или принимает от взрослого, какие
виды памяти преобладают);
к) внимание (какой вид внимания преобладает);
л) мышление (наглядно-действенное, образное, логическое, развитие
мыслительных операций);
м) воображение (проявление творческого воображения);
н) речь (диалогическая, монологическая, связная) и общение
(овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками; особенности общения с воспитателем; особенности общения с
детьми; часто ли конфликтует с окружающими и способен ли находить
эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций).
3. Проведите защиту характеристики ребенка в группе д/сада в присутствии
воспитателя.

Задание №4. Изучение форм работы, способствующих созданию среды
психологического комфорта ребенка.
Цель: овладение практическим опытом анализа воспитательных форм
работы: праздники и развлечения в детском саду с точки зрения следующих
воспитательных задач:
- формирование эстетического вкуса ребенка;
- развитие эмоциональной сферы детей, их эмоционального отношения к
музыке;
- приобщение дошкольников к национальной культуре и создание
благоприятной среды психологического комфорта путем использования
национально-культурных традиций.
Выполнение задания:
1. При просмотре праздников обратите внимание на следующие моменты:
- благодаря чему у детей создается праздничное настроение еще до начала
праздника;
- как дети готовились к празднику;
- какие виды деятельности вошли в программу развлечения;
- роль воспитателя и других сотрудников детского сада в проведении
праздника;
- оформление зала, атрибутика праздника;
- эмоциональное настроение детей на празднике;
- разговоры, впечатления дошкольников после праздника.
2. Подготовьте и проведите с детьми праздники – сюрпризы
( праздник Мыльных Пузырей, Воздушных шаров, Бумажных Снежинок,
Нитяных Кукол, Пушистиков, Летящих Голубей, Скачущих Лягушек,
Веселых Слов).
3. Придумайте новые названия праздников - сюрпризов.
Задание № 5. Изучение культуры педагогической деятельности.
Цель: стимулирование потребности в повышении культуры педагогической
деятельности.
Выполнение задания:
1. Сделайте анализ речевого общения воспитателя с детьми, исходя из двух
позиций:
а) содержание общения;
б) культура речи воспитателя в общении.
2.Обратите внимание на внешний вид воспитателя, помощника воспитателя
и всех сотрудников детского сада.
3. Подберите пословицы, поговорки, песенки, прибаутки для использования
их при проведении режимных процессов с детьми различных возрастных
групп.
4.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
























Задание №6. Изучение стиля педагогического общения воспитателя с
детьми.
Цель: определение стиля педагогического общения с детьми.
Выполнение задания: провести наблюдение за общением воспитателя с
детьми в разных видах деятельности, опираясь на следующие показатели:
Эмоциональное отношение воспитателя к детям:
Положительное эмоциональное отношение ярко выражено. Оно
проявляется в постоянной заботе, внимании к детям, в тактичной помощи
при затруднении. Воспитатель с помощью вербальных и невербальных
средств общения дает ребенку понять, что он для него не безразличен.
Воспитатель положительно относится к детям, доброжелательно
реагирует на вопросы, просьбы о помощи. Однако он не проявляет в этом
отношении инициативы. Воспитателю не хватает чуткости к детям,
педагогического такта.
При общей положительной эмоциональной окраске отношения
воспитателя к детям характерна нестабильность, ситуативность его
поведения.
Отсутствует положительная эмоциональная окраска отношения
воспитателя к детям. Характерна сухость в обращении с ними. Воспитатель
проявляет минимальную заботу лишь при необходимости, нечувствителен к
настроению, переживаниям, эмоциональному неблагополучию детей.
- Оценочное отношение воспитателя к детям — какие оценки детей
преобладают:
По содержанию (дисциплинарные: не мешал, сидел тихо;
дидактические: научился, постарался, справился; воспитательные: помог,
поделился).
По модальности (положительные, отрицательные).
По форме (похвала-одобрение, согласие, предвосхищающая оценка,
угроза, возмущение, упрек, порицание, недоумение).
По характеру (общие, дифференцированные).
3.Требования воспитателя к детям:
По содержанию (дисциплинирующие, дидактические, воспитательные).
По форме (категоричные, нетерпеливые, раздраженные, агрессивные,
аргументированные, доброжелательные).
По модальности (положительные, отрицательные).
По виду (приказ, указание, распоряжение, совет-предложение,
опосредованное требование, просьба, намек).
По итогам наблюдения определить стиль педагогического отношения
воспитателя к детям:
устойчиво-положительный;
ситуативно-положительный;
неустойчивый;
ситуативно-отрицательный;
устойчиво-отрицательный.

- Результаты оформить в дневнике в свободной форме.
Задание №7. Наблюдение и анализ игровой деятельности детей в разных
возрастных группах.
Цель: выявление степени насыщенности игрой
в группах
детей
дошкольного возраста.
Выполнение задания:
1. Указать перечень проводимых игр, их разнообразие: сюжетно-ролевые,
дидактические, подвижные, театрализованные, игры со строительным
материалом.
2.Условия в группе для организации и проведения различных видов игр
(место, оборудование, руководство воспитателя).
3.Воспитательно-образовательная ценность проводимых игр.
4.Учит ли воспитатель детей играть? Обоснуйте своё мнение.
5.Количество участвующих в игре детей.
6.Длительность игр.
7.Взаимоотношения детей в игре.
8. Каковы ведущие игровые интересы детей.
9.Какие игры возникли по инициативе детей, какова их тематика и
содержание.
10.Навыки и умения детей в организации и проведении самостоятельных игр.
Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.










Задание №8. Организация и руководство творческими играми детей
дошкольного возраста во 2-ой половине дня.
Цель: изучение особенностей организации и руководства творческими
играми дошкольников.
Выполнение задания:
1. Проанализировать итоги своих наблюдений, ответив на следующие
вопросы:
Какие взаимоотношения взрослых отражают дети в своих сюжетноролевых играх?
Какие виды деятельности взрослых воспроизводят дети в своих
сюжетно-ролевых играх?
Какова структура сюжетов (однотемные или многотемные,
одноперсонажные или многоперсонажные)?
На каком этапе (по Д.Б. Эльконину) находится развитие игры у детей
вашей группы?
Проявились ли элементы сотворчества в руководстве сюжетно-ролевой
игры?
Какие виды игр встречаются чаще у детей вашей группы?
Проявляются ли в играх детей стереотипы поведения, связанные с их
половой принадлежностью?
Одобряют или отвергают дети в игре эти стереотипы?



Верны ли стратегия и тактика игрового взаимодействия воспитателя с
детьми?
2.Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.

Задание № 9. Организация и методика руководства разными видами
труда.
Цель: овладение практическим опытом анализа организации трудовой
деятельности в ДОУ.
Выполнение задания:
1. Ознакомиться с трудовым оборудованием, имеющимся в группе и на
участке, и его размещением:
- для коллективного труда в группе (фартучки, тряпочки, щётки, тазы);
- для работы в уголке природы по уходу за растениями и
животными (лейки, палочки для рыхления почвы, тряпочки для протирания
листьев и растений, ящики или горшочки для рассады; щётки и скребки для
чистки аквариума и птичьей клетки, корм);
- для дежурства по столовой (фартуки и косынки, щёточки для сметания
крошек со столов, совки);
- выносной материал для труда на участке детского сада.
2.На основе осмотра оценить:

достаточность оборудования для организации всех видов труда;

доступность и целесообразность его размещения;

соответствие санитарно-гигиеническим и педагогическим
требованиям к оборудованию.
Примерная схема наблюдения и анализа организации трудовой
деятельности детей.
Цель труда (воспитательные, образовательные, развивающие задачи).
Количество детей, занятых в трудовой деятельности.
Форма организации труда (поручение, дежурство, коллективный труд).
Условия организации трудовой деятельности.
Соблюдение техники безопасности.
Соответствие трудовой нагрузки и оборудования возрастным особенностям
детей.
Как включился ребёнок в трудовую деятельность (охотно, самостоятельно,
по предложению детей или воспитателя)?
Как организует рабочее место, планирует деятельность, осуществляет уборку
рабочего места и оборудования после труда (самостоятельно или с
помощью)?
Соответствие вида, содержания и формы организации труда требованиям
образовательной программы, возрасту детей.
Приемы руководства трудом: наглядные, словесные, практические.
Преобладающие мотивы трудовой деятельности.
Индивидуально-дифференцированный подход к детям.
Взаимоотношения и навыки коммуникации дошкольников в процессе труда.

Как владеют дети необходимыми трудовыми умениями и навыками
(самостоятельны или требуется показ , помощь и т.д.)
Как достигнут результат труда ( самостоятельно или с помощью)
Осознают ли дети достигнутый результат труда и его общественную
значимость, качество выполнения
Каковы мотивы трудовой деятельности детей
Отношение детей к труду и результату труда
Педагогическая оценка результатов труда.
Отношение детей к труду выявить при помощи беседы.
Вопросы беседы:
-Что ты делал? Получилось ли у тебя все, что ты хотел?
-Зачем ты это делал? Для чего это нужно?
-Как ты это делал?
-Любишь ли ты трудиться? Почему ты любишь трудиться?
-Какой ты труд не любишь?
-Чем ты не любишь заниматься больше всего? Почему?
-Чем ты любишь заниматься?
Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание № 10. Изучение плана работы воспитателя в базовом детском
саду по трудовому воспитанию дошкольников.
Цель: выявление задач и приёмов руководства различными видами труда
и их отражение в плане воспитателя.
Выполнение задания:
1. Провести диагностику навыков ручного труда, выявить , насколько
ребёнок может:
- принять цель деятельности;
- выбрать материал и инструменты;
- организовать рабочее место;
- уметь самостоятельно добиться результата.
2.Результаты свести в таблицу:
Имя ребёнка Специальные умения

Способность реализовать замысел







2. Практика пробных занятий
Цель:
формирование профессиональных умений планирования, организации и
анализа занятий и других форм образовательно-воспитательной
деятельности в соответствии с ОПОП СПО; овладение компонентами
профессионального мастерства; развитие творческого отношения к
труду.
Задачи:
овладение методами, приемами и средствами проведения занятий,
накопление практического опыта руководства познавательной
деятельностью дошкольников в соответствии с их возрастными
индивидуальными особенностями
формирование профессионально значимых качеств личности
воспитателя
формирование умений и навыков наблюдения и анализа
педагогического процесса
обучение творческому применению на практике знаний, полученных
при изучении предметов психолого-педагогического цикла и
профессиональных модулей
Примерное содержание:
1. Знакомство с организацией образовательно-воспитательного процесса
ДОУ, с работой воспитателя (методический фонд, ТСО и ИКТ, наглядный и
дидактический материал, планирование и др.).
2. Анализ содержания образовательной программы, по которой работает
ДОУ.
3. Наблюдение и анализ организации жизни, методики проведения режимных
процессов, совместной деятельности и общения воспитателя и детей в
разных возрастных группах.
4. Наблюдение и анализ занятий по программам образовательной
деятельности.
5. Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на укрепление здоровья
дошкольника.
6. Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с родителями и
сотрудниками.
7. Планирование и самостоятельное проведение режимных процессов.
8. Планирование и самостоятельное проведение мероприятий, направленных
на укрепление физического здоровья дошкольников.
9. Планирование и самостоятельно проведение различных видов
деятельности и общения детей.
10. Планирование и самостоятельное проведение занятий по основным
образовательным программам.
11. Наблюдение и анализ пробных занятий и воспитательных мероприятий
однокурсников.

12. Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями,
педагогическим персоналом и сотрудниками ДОУ (индивидуальные беседы с
родителями, подготовка памяток, выставок, участие в работе
педагогического совета, в родительском собрании, педагогическое
взаимодействие со старшим воспитателем, с заведующим ДОУ и др.).
13. Участие в организации дискуссии на педагогическую тему.
14. Выполнение исследовательских заданий, диагностики по предметам
профессионального цикла.
15. Ведение педагогического дневника.
Примерный календарно-тематический план практики
занятий (3 курс, 5 семестр).
Дата
1–
нед.

Содержание

6,7 нед.

8,9 нед.

Ответственные

Методисты
1. Подготовка к проведению физкультурнооздоровительных мероприятий в одной из
возрастных групп.
2. Беседа с воспитателем, анализ календарного
плана, работа с методической литературой
(проектирование различных форм физкультурнооздоровительной работы).
3. Консультация руководителя физического
воспитания.

2,3 нед. 1. Проведение режимных процессов в первой

4,5 нед.

пробных

Методисты

половине дня.
2. Проведение подвижных игр и
самостоятельной двигательной деятельности
детей дошкольного возраста на прогулке.
3. Педагогическая рефлексия.
1. Проведение режимных процессов и бодрящей Методисты
гимнастики во второй половине дня.
2. Проведение подвижных игр и
самостоятельной двигательной деятельности
детей дошкольного возраста на вечерней
прогулке.
3. Педагогическая рефлексия.
Методисты
1. Проведение режимных процессов, включая
утреннюю гимнастику (форма проведения по
выбору студента).
2.Проведение бесед о здоровье.
3. Педагогическая рефлексия.
Методисты
1. Проведение режимных процессов и
закаливающих процедур во второй половине дня.

2. Педагогическая рефлексия.
Методисты
1. Проведение образовательной деятельности
10,11нед. по физической культуре в учебнотренировочной, в игровой или сюжетной
формах.
2.Педагогическая рефлексия.
1. Проведение образовательной деятельности по Методисты
12,13нед. физической культуре в учебно-тренировочной, в
игровой или сюжетной формах.
2.Педагогическая рефлексия.
14,15 нед 1. Проведение физкультурно-музыкального

Методисты

развлечения, досуга или праздника.
2.Педагогическая рефлексия.
Составление отчета о проведенной работе.
Оформление приложений.
Индивидуальный календарный план
прохождения педагогической практики пробных занятий студента (ки)
ФИО________________специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя Дата
Содержание
Предполагаемый
Отметка о
практики
результат
выполнении
…
…
…
….
1
неделя
(составляется студентом, исходя из календарно-тематического плана,
совместно с руководителем практики
и согласуется с руководителем
практики от базового учреждения)
Тематика заданий на практику:
Задание №1. Спланировать и самостоятельно провести режимные процессы
в конкретной возрастной группе.
Задание №2. Спланировать и самостоятельно провести мероприятия,
направленные на укрепление физического здоровья дошкольников.
Задание № 3. Провести гимнастику (утреннюю и бодрящую).
Задание №4. Провести образовательную деятельность по физической
культуре в учебно-тренировочной, игровой или сюжетной формах.
Задание №5. Провести физкультурно-музыкальные развлечения, досуг или
праздник.
Методические указания по выполнению заданий:

Задание № 1. Планирование и самостоятельное проведение режимных
процессов.
Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать
режимные моменты в соответствии с возрастом, приобретение практического
опыта в проведении режимных моментов.
Выполнение задания:
1. Проконсультироваться с воспитателем и методистом по теме предстоящего
мероприятия:
-определить цели и задачи в соответствии с требованиями программы и
возрастными особенностями детей;
- культурно-гигиенические навыки, наиболее трудные для усвоения;
-приемы организации детей и руководства режимными процессами;
-возможности учета особенностей данного группы и отдельных детей в ходе
проведения режимных процессов.
2. Спрогнозировать результаты предстоящего мероприятия:
-какие культурно-гигиенические навыки следует воспитывать у детей;
-кого похвалить, на кого обратить внимание;
-какого типа поведения следует ждать от детей.
3. Подготовить конспект мероприятия в окончательном виде за 2-3 дня до
проведения, подписать чистовой вариант воспитателем и методистом.
Обратить внимание не только на содержание и качество конспекта, но и его
оформление.
4. Проведение режимных моментов в соответствии с конспектом.
5. Устный самоанализ проведения режимных процессов.
6. Оформление дневника практики.
Задание № 2. Спланировать и самостоятельно провести мероприятия,
направленные на укрепление физического здоровья дошкольников
(подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей
дошкольного возраста на утренней и вечерней прогулке, закаливающие
процедуры).
Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать
мероприятия двигательного режима в соответствии с возрастом, вести
документацию.
Выполнение задания:
1. Проконсультироваться с воспитателем и методистом по теме предстоящего
мероприятия:
-определить цели и задачи в соответствии с требованиями программы и
возрастными особенностями детей;
- подвижные игры и игровые упражнения для самостоятельной двигательной
деятельности;
-приемы организации детей и руководства физическими упражнениями;
-физкультурные пособия для организации двигательной деятельности детей
на прогулке;

-приемы страховки и обеспечения безопасности детей.
2. Спрогнозировать результаты предстоящего мероприятия:
-какие двигательные умения и навыки следует совершенствовать у детей;
-кого похвалить, на кого обратить внимание;
-какого типа поведения следует ждать от детей.
3. Подготовить конспект мероприятия в окончательном виде за 2-3 дня до
проведения, подписать чистовой вариант воспитателем и методистом.
Обратить внимание не только на содержание и качество конспекта, но и его
оформление.
4. Провести мероприятие двигательного режима в соответствии с
конспектом.
5. Провести устный самоанализ мероприятия двигательного режима.
6. Оформить дневник практики.
Задание № 3. Проведение гимнастики (утренней и бодрящей).
Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать
мероприятия двигательного режима в соответствии с возрастом, вести
документацию.
Выполнение задания:
1. Проконсультироваться с воспитателем и методистом по теме предстоящего
мероприятия:
- определить цели и задачи в соответствии с требованиями программы и
возрастными особенностями детей;
- содержание и форму проведения гимнастики (утренней и бодрящей);
- место проведения гимнастики;
-приемы организации детей и руководства физическими упражнениями;
-физкультурные пособия (по необходимости);
- приемы страховки и обеспечения безопасности детей.
2. Спрогнозировать результаты предстоящего мероприятия:
-какие физические упражнения и в какой форме позволят решить задачи
гимнастики (утренней и бодрящей);
- кого похвалить, на кого обратить внимание;
-какого типа поведения следует ждать от детей.
3. Подготовить конспект мероприятия в окончательном виде за 2-3 дня до
проведения, подписать чистовой вариант воспитателем и методистом.
Обратить внимание не только на содержание и качество конспекта, но и его
оформление.
4. Провести гимнастику (утреннюю и бодрящую) в соответствии с
конспектом.
5. Провести устный самоанализ мероприятия двигательного режима.
6. Оформить дневник практики.
Рекомендуемая форма написания конспекта утренней гимнастики
Задачи:
Время проведения:

Место проведения:
Одежда детей и воспитателя:
Оборудование и инвентарь:
Части УГ
Содержание

Дозировка

Методические
указания

Подготови
тельная
Основная
Заключи
тельная
Задание № 4. Проведение непосредственной образовательной
деятельности (НОД) по физической культуре в учебно-тренировочной,
игровой или сюжетной формах.
Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать
образовательную деятельность в соответствии с возрастом, вести
документацию.
Выполнение задания:
1. Проконсультироваться с воспитателем и инструктором физического
воспитания по теме НОД:
- определить цели, задачи, содержание и форму в соответствии с
требованиями программы и возрастными особенностями детей;
- определить место проведения НОД;
-назвать приемы организации детей и руководства физическими
упражнениями;
-подготовить физкультурные пособия (по необходимости);
- продумать приемы страховки и обеспечения безопасности детей.
2. Спрогнозировать результаты предстоящего мероприятия:
-какие физические упражнения и в какой форме позволят решить задачи
НОД;
- кого похвалить, на кого обратить внимание;
-какого типа поведения следует ждать от детей.
3. Подготовить конспект НОД в окончательном виде за 2-3 дня до
проведения, подписать чистовой вариант воспитателем и методистом.
Обратить внимание не только на содержание и качество конспекта, но и его
оформление.
4. Провести НОД по физической культуре в соответствии с конспектом.
5. Провести устный самоанализ НОД.
6. Оформить дневник практики.
Рекомендуемая форма написания конспекта НОД по физической
культуре
Программные задачи:
Время проведения:

Место проведения:
Одежда детей:
Оборудование и инвентарь:
Части
Частные задачи
занятия
Подготови
тельная
Основная
Заключи
тельная

Содержание

Дозировка Методические
указания

Задание № 5. Проведение физкультурно-музыкального развлечения,
досуга или праздника.
Цель: формирование умений определять цели и задачи, планировать
образовательную деятельность в соответствии с возрастом, вести
документацию.
Выполнение задания:
1.Обсудите и продумайте тему развлечения, досуга или праздника.
2. Разработайте сценарий.
3. Распределите роли, особое внимание уделите выбору ведущего.
4. Разучите с детьми стихи, песни, музыкально - ритмические движения или
физические упражнения.
5.Продумайте оформление зала, декорации, костюмы, атрибутику.
6. Предусмотрите непредвиденные обстоятельства (отказ, болезнь ребенка).
7. Проведите физкультурно-музыкальное развлечение, досуг или праздник.
8. Выполните самоанализ проведенного мероприятия по предложенным
вопросам:
- соответствие цели и задач мероприятия теме и возрастным особенностям
детей;
- построение программы развлечения или праздника (начало, кульминация и
т. д.);
- разнообразие художественного материала, его занимательность;
- форма праздника (развлечения) и длительность;
- оформление помещения;
-роль взрослых (музыкальный руководитель, воспитатель и др.) на
празднике/развлечении: тон общения с детьми, методы организации детей,
игры, умение найти выход в трудных ситуациях;
- заинтересованность детей;
- участие родителей в подготовке и проведении праздника;
- воспитательный эффект проведённого мероприятия;
- результативность праздника.
9. Оформите дневник практики.

Примерный календарно-тематический план практики
занятий (3 курс, 6 семестр).
Дата

Содержание

пробных

Ответственные

1нед.

1. Установочная конференция: цель, задачи,
содержание практики.
2. Консультации методистов по выполнению
содержания практики.

Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
образования
Методисты

2нед.

1.Составление календарного плана выполнения
содержания практики пробных занятий.
2.Организация взаимодействия с участниками
воспитательно - образовательного процесса.
3.Развитие личности ребенка в трудовой
деятельности. Наблюдения и анализ организации
трудовой деятельности в конкретной возрастной
группе.
Оказание помощи воспитателю в ремонте
детских книг, дидактических пособий, атрибутов
к сюжетно – ролевым играм.
4. Педагогическая рефлексия.

Методисты

3нед.

Методисты
1.Самостоятельное проведение трудовой
деятельности с детьми дошкольного возраста
(виды и формы организации по выбору студента
в зависимости от возрастной группы). 1-ая
подгруппа.
2.Оказание практической помощи в обогащении
предметно-развивающей среды в групповой
комнате.
3. Наблюдение и анализ взаимодействия
воспитателя с родителями и сотрудниками (в
течение семестра).
4. Педагогическая рефлексия. (2 –ая половина
дня).
Методисты
1.Самостоятельное проведение трудовой
деятельности с детьми дошкольного возраста
(виды и формы организации по выбору студента

4нед.

5нед.

6нед.

7нед.

8нед.

в зависимости от возрастной группы). 1-ая
подгруппа.
2.Оказание практической помощи в обогащении
предметно-развивающей среды в групповой
комнате.
3. Наблюдение и анализ взаимодействия
воспитателя с родителями и сотрудниками (в
течение семестра).
4. Педагогическая рефлексия. (2 –ая половина
дня).
1. Изучение развития творчества дошкольников
в продуктивных видах деятельности.
2.Самостоятельная организация сюжетноролевых игр детей дошкольного возраста и
руководство ими.
3. Оказание психолого- педагогической помощи
детям, испытывающим затруднения в общении.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Участие в оформлении помещений детского
сада к утренникам.
2.Участие
студентов
в
праздниках,
способствующих
развитию
творческих
возможностей дошкольников и созданию среды
психологического комфорта ребенка.
Анализ процесса и результатов организации
музыкальной деятельности.
3. Педагогическая рефлексия.
1.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (рисование) в конкретной
возрастной группе.
2.Самостоятельная организация сюжетноролевых игр детей дошкольного возраста и
руководство ими.
3. Оказание психолого- педагогической помощи
детям, испытывающим затруднения в общении.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Участие в оформлении помещений детского
сада к утренникам.
2.Участие
студентов
в
праздниках,
способствующих
развитию
творческих
возможностей дошкольников и созданию среды
психологического комфорта ребенка.
Анализ процесса и результатов организации
музыкальной деятельности.
3. Педагогическая рефлексия

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

9нед.

10нед.

11нед.

12нед.

13нед.

14нед.

1.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (рисование) в конкретной
возрастной группе.
2. Игры с детьми, стимулирование
самостоятельной игровой деятельности детей.
3. Проведение игр и игровых упражнений на
формирование адекватных межличностных
отношений между детьми в процессе общения.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Проведение музыкально-дидактических игр в
конкретной возрастной группе.
2.Организация общения дошкольников в
повседневной жизни и различных видах
деятельности.
3.Наблюдения и анализ организации
продуктивной деятельности (лепка) в конкретной
возрастной группе.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Проведение музыкально-дидактических игр в
конкретной возрастной группе.
2.Организация общения дошкольников в
повседневной жизни и различных видах
деятельности.
3.Наблюдения и анализ организации
продуктивной деятельности (аппликация или
конструирование) в конкретной возрастной
группе.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (лепка) в конкретной возрастной
группе.
2. Самостоятельная организация игр со
строительными материалами.
3.Педагогическое просвещение родителей.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (лепка) в конкретной возрастной
группе.
2. Самостоятельная организация игр со
строительными материалами.
3. Педагогическое просвещение родителей.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Самостоятельная организация дидактических
игр детей дошкольного возраста и руководство
ими.

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

15нед.

16нед.

17нед.
18нед.

2.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (аппликация или конструирование
по выбору студента) в конкретной возрастной
группе.
3.Организация детских тематических выставок.
4. Педагогическая рефлексия.
1.Самостоятельная организация дидактических
игр детей дошкольного возраста и руководство
ими.
2.Самостоятельная организация продуктивной
деятельности (аппликация или конструирование
по выбору студента) в конкретной возрастной
группе.
3.Организация детских тематических выставок.
4. Педагогическая рефлексия.
Оказание помощи воспитателю в организации
общественно – полезного труда родителей
(благоустройство участка, участие в
экологических акциях).
1.Организация детского досуга и показ приемов
работы с атрибутами разных видов театра.
2. Подведение итогов практики.
3. Оформление приложений к тематическому
портфолио.

Методисты

Методисты

Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
образования
Методисты

Индивидуальный календарный план
прохождения педагогической практики пробных занятий студента (ки)
ФИО___________специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя Дата
Содержание
Предполагаемый
Отметка о
практики
результат
выполнении
….
….
….
…..
1
неделя
(составляется студентом, исходя из календарно-тематического плана,
совместно с руководителем практики
и согласуется с руководителем
практики от базового учреждения)
Тематика заданий на практику:
Задание №1. Изучение развития творчества дошкольников в продуктивных
видах деятельности.

Задание №2. Планирование и самостоятельное проведение продуктивных
видов деятельности и общения детей.
Задание №3. Планирование и самостоятельное проведение игровой
деятельности и общения детей.
Задание № 4. Планирование и самостоятельное проведение трудовой
деятельности и общения детей.
Задание №5. Наблюдение поведения детей в разных видах деятельности в
течение дня.
Задание №6 . Наблюдение стиля общения воспитателя с детьми в разных
видах деятельности.
Задание №7. Наблюдение возникающих конфликтных ситуаций между
детьми в разных видах деятельности.
Задание №8. Изучение планирования и организации работы воспитателя с
родителями.
Задание № 9. Наблюдение и анализ родительского собрания.
Задание № 10 . Наблюдение и анализ педагогического взаимодействия
воспитателя и помощника воспитателя.
Методические указания по выполнению заданий:
Задание № 1. Изучение развития творчества дошкольников в
продуктивных видах деятельности.
Цель: формирование умения устанавливать связь между обучением детей
изобразительным умениям и развитием творчества.
Выполнение задания:
1. Пронаблюдать занятия по рисованию, аппликации, лепке и
конструированию, а также интегрированные занятия, включающие
различные средства изображения.
2. При просмотре занятий по продуктивным видам деятельности обратить
внимание на следующие моменты:
-отличительные особенности методики проведения занятий в разных
возрастных группах;
- комплексный характер по изобразительной деятельности;
- вариативность используемого изобразительного материала;
- методические приемы, используемые воспитателями разных возрастных
групп, стимулирующие детское художественное творчество;
- индивидуальный подход в развитии изобразительного творчества детей;
- интерес детей к занятию, их эмоциональное состояние;
- степень овладения детьми техническими и изобразительными умениями.
3. После просмотра занятий выбрать две понравившиеся детские работы и
побеседовать с их авторами:
- Что изображено на твоем рисунке?
- У тебя получилось нарисовать (вылепит, наклеить) все, что ты задумал?
-Тебе нравиться твоя работа?
- Что ты еще хотел бы доделать? И что для этого тебе нужно?

4. Побеседовать с воспитателем и проанализировав работы детей, сделать
выводы о «продвижении» дошкольников в овладении изобразительной
деятельностью.
5. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание № 2. Планирование и самостоятельное проведение
продуктивных видов деятельности и общения детей.
Цель: формирование профессиональных
умений
планирования,
проведения и анализа продуктивных видов деятельности.
Выполнение задания:
1. Побеседовать с воспитателем и проанализировав работы детей, сделать
выводы о степени овладения детьми техническими и изобразительными
умениями.
2.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящего вида деятельности.
3. Подготовить конспект вида деятельности в окончательном варианте за 2-3
дня до проведения на практике, подписать чистовой вариант преподавателем
и методистом. Обратить внимание не только на содержание и качество
конспекта, но и его оформление.
4.Провести
продуктивные виды деятельности:
рисование, лепку,
аппликацию или конструирование, а также интегрированные занятия,
включающие различные средства изображения в соответствии с
индивидуальным планом.
5. Создать условия для перехода к другому виду деятельности.
6. Провести устный самоанализ проведенного вида деятельности.
7. Оформить дневник практики.
Примерные вопросы для анализа продуктивных видов деятельности.
1.Перед просмотром вида деятельности познакомиться с темой и ее
соответствием программным требованиям.
2.Познакомиться с задачами, которые ставит воспитатель, с предварительной
подготовкой детей к занятию.
3.Проанализировать подготовку воспитателя к занятию:
- обеспеченность детей изобразительными материалами;
- наличие наглядных пособий,
их соответствие педагогическим,
гигиеническим и эстетическим требованиям, необходимость использования
их на занятии.
4.Проанализировать организацию занятия:
- мотивация деятельности и ее соответствие возрастным особенностям детей
и теме занятия;
- приемы активизации мыслительной и познавательной деятельности детей;
- показ способов изображения и его соответствие возрасту детей, задачам;
- изобразительные и технические умения детей и действия воспитателя по их
развитию;
- анализ детских работ: методика проведения анализа; разнообразие форм
проведения;

- связь продуктивной деятельности с другими видами деятельности детей:
игровой, музыкальной, речевой , театрализованной.
5.Отметить элементы творчества и их проявление.
6. Внести предложения и рекомендации.
Задание № 3. Планирование и самостоятельное проведение игровой
деятельности и общения детей.
Цель:
формирование
умения
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность, планировать руководство игровой
деятельностью
дошкольников
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными особенностями детей, программными требованиями.
определять приемы работы в соответствии с поставленными целями и
задачами.
Выполнение задания:
1.Проконсультироваться с воспитателем и преподавателем по содержанию
игровой деятельности.
2. Подготовить конспект
по организации и руководству игровой
деятельностью за 2-3 дня до проведения на практике, подписать чистовой
вариант преподавателем и методистом. Обратить внимание не только на
содержание и качество конспекта, но и его оформление.
3.Изготовить необходимый игровой материал.
4.При определении содержания игры необходимо четко продумать и свое
участие в ней.
5.Самостоятельно организовать и провести игровую деятельность в своей
возрастной группе.
6.Провести устный самоанализ проведенной игровой деятельности по
следующей схеме:
а) как удалось ненавязчиво включиться в игру детей ?
б) какие приёмы руководства игровой деятельностью оказались наиболее
удачными?
в) трудности, возникшие в ходе организации игровой деятельности,
удалось ли их разрешить и как?
г) п ричины трудностей.
д) как закончилась игра? Какие чувства испытали?
7. Оформить дневник практики.
Задание № 4. Планирование и самостоятельное проведение трудовой
деятельности и общения детей.
Цель: формирование профессиональных умений руководить трудом
дошкольников как совместной деятельностью «ребенка - взрослого»,
формирование педагогической рефлексии.
Выполнение задания:

1.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящего вида деятельности.
2. Подготовить конспект по организации и руководству элементарной
трудовой деятельностью дошкольников за 2-3 дня до проведения на
практике, подписать чистовой вариант преподавателем и методистом.
Обратить внимание не только на содержание и качество конспекта, но и его
оформление.
3.Подготовить необходимое оборудование.
4.При определении содержания труда продумать и свое участие в нём
5.Детский труд организуйте по подгруппам, предусмотрев сочетание
различных его видов и распределив детей с учетом их интересов.
6. Рефлексия. После самостоятельной работы с детьми ответьте на
следующие вопросы:
- Какие чувства вы испытывали, работая вместе с детьми?
- Какова роль трудовой деятельности в развитии ребенка?
- Чему вы уже сегодня можете научить своих воспитанников?
7. Оформить дневник практики.














Задание № 5 . Наблюдение поведения детей в разных видах деятельности
в течение дня.
Цель: изучение психологического благополучия (неблагополучия) детей.
Выполнение задания:
1. На основе наблюдения за поведением детей
провести изучение
психического благополучия (неблагополучия) детей по следующим
критериям:
способность радоваться за себя и за других;
доброжелательность в общении с окружающими;
способность к адекватной самооценке;
управление поведением в соответствии с нормами;
уверенность в себе;
отсутствие обидчивости;
агрессивность;
беспричинная злость;
повышенная тревожность;
снижение когнитивной активности;
неадекватно заниженная самооценка;
пассивность.
2. Составить отчет в произвольной форме, учитывая предложенные
критерии.
Задание № 6 . Наблюдение
разных видах деятельности.

стиля общения воспитателя с детьми в














Цель задания: изучение и анализ использования воспитателем и детьми
вербальных и невербальных средств общения.
Выполнение задания.
1.На основе наблюдения за общением воспитателя с детьми в разных видах
деятельности проанализировать использование воспитателем и детьми
вербальных и невербальных средств общения по следующим критериям:
где чаще используются вербальные средства общения, а где
невербальные ( в каких видах деятельности);
кто чаще использует вербальные средства общения, а кто
невербальные (воспитатель или дети) и в каких видах деятельности;
целесообразность использования данных средств общения
воспитателем и детьми;
результативность деятельности в зависимости от средств общения;
реакция детей и воспитателя на вербальные и невербальные
средства общения.
2. Составить отчет в произвольной форме.
Задание № 7. Наблюдение возникающих конфликтных ситуаций между
детьми в разных видах деятельности.
Цель задания: изучение и анализ возникающих конфликтных ситуаций
между детьми в процессе общения в разных видах деятельности и способов
их разрешения.
Выполнение задания:
1. На основе наблюдения за деятельностью детей в течение дня
проанализировать возникающие конфликтные ситуации между детьми по
следующим критериям:
частота возникновения конфликтов, причины конфликтов;
в каких видах деятельности чаще возникают конфликты;
кто чаще всего инициатор конфликтов;
способы разрешения конфликтов детьми;
помогает ли воспитатель разрешать конфликтные ситуации;
подобрать правила поведения для детей в конфликтных ситуациях и
рекомендации по профилактике конфликтов между детьми в процессе
общения.
2. Составить отчет в произвольной форме.
Задание № 8. Изучение планирования и организации работы
воспитателя с родителями.
Цель: формирование у студентов представления о содержании работы
воспитателя с родителями воспитанников, совершенствовать умение
анализировать.
Выполнение задания:
1. Познакомьтесь с планом работы воспитателя с родителями и её
организацией; проанализируйте её, используя схему.

Схема «Планирование и организация работы с родителями»:
- наличие в группе перспективного плана работы с родителями, который
включает в себя различные формы работы: родительские собрания,
консультации, дни открытых дверей, открытые просмотры, совместные
праздники, и др.;
- тематика родительских собраний (актуальны ли они);
- наличие в группе журнала протоколов родительских собраний;
- ведется календарное планирование работы с родителями;
- в группе эстетично и современно оформлен родительский уголок;
-в уголке представлена информация о работе администрации, детского сада
и группы;
- материал, представленный в родительском уголке, носит конкретный
характер и рационален по объему;
- в родительском уголке представлены наглядные материалы, папкипередвижки в соответствии с тематикой и данной возрастной группой;
- в группе проводится анкетирование среди родителей с целью изучения
контингента группы, изучения родительских запросов и др.;
- в группе оформлены различные выставки детских работ.
2. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.











Задание № 9. Наблюдение и анализ родительского собрания
Цель: формирование у студентов представления о педагогическом
взаимодействии воспитателя и родителей, совершенствовать умение
целенаправленно наблюдать и анализировать родительское собрание.
Выполнение задания:
1.Проанализируйте проведение родительского собрания, используя схему:
выбор темы собрания (актуальность выбора);
определение целей родительского собрания (выполнены ли они);
изучение педагогами и другими организаторами собрания научнометодической литературы по рассматриваемой проблеме;
проведение микроисследования в сообществе детей и родителей;
выбор формы родительского собрания, способов и приемов
совместной работы его участников;
соблюдение этапов родительского собрания, способов и приемов
совместной работы его участников;
приглашение родителей и других участников собрания;
разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям;
оборудование и оформление места проведения родительского
собрания.
2. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Задание № 10 . Наблюдение и анализ педагогического взаимодействия
воспитателя и помощника воспитателя

Цель: формирование у студентов представления о педагогическом
взаимодействии воспитателя и помощника воспитателя, совершенствовать
умение целенаправленно наблюдать и анализировать педагогические
явления.
Выполнение задания:
1. Во время наблюдения ответьте на вопросы:
- каков стиль общения воспитателя и помощника воспитателя;
- как и в чём проявляется сотрудничество между воспитателем и
помощником воспитателя при организации воспитательного и
образовательного процесса (одевание на прогулку, кормление детей,
присмотр во время занятий и др.)
2. Письменно оформите результаты наблюдений и анализа.
Примерный календарно-тематический план практики
занятий (4 курс, 7семестр).

пробных

Дата

Ответственные

1неделя

2 неделя

Содержание

1.Организованное
начало
практики: Зав. практикой
прохождение
медицинского
осмотра, Зав. отд. дошк.
образования
оформление личных медицинских книжек.
Методисты
1.Установочная конференция: цель, задачи, Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
содержание данного вида практики.
2.Сбор и подготовка материалов по летней образования
Методисты

педагогической
конференции.

3неделя

4неделя
5неделя

практике

к

аналитической

1.Оформление материалов по летней
педагогической практике.
2.Разработка и создание презентации к
аналитической конференции по летней
педагогической практике.
1.Консультации методистов по выполнению
плана практики пробных занятий.
1.Подготовка к проведению познавательноисследовательской деятельности детей
дошкольного возраста.
2.Беседа с воспитателем, анализ календарного
плана, работа с методической литературой
(проектирование различных форм работы по
познавательному развитию).

Методисты

Методисты
Методисты

3.Консультация старшего воспитателя ДОУ.
4.Анализ предметно - развивающей среды на
соответствие возрасту, целям и задачам
обучения.
6,7нед.

Методисты
1. Проведение режимных моментов, включая
утреннюю зарядку и прогулку.
2. Проведение с детьми дидактических игр
экологической направленности.
3.Проведение с детьми дидактической игры или
лексического упражнения с целью активизации
словаря.
4.Педагогическая рефлексия.

8,9нед.

Методисты
1.Проведение режимных моментов, включая
утреннюю зарядку и прогулку.
2.Проведение различных форм работы с детьми
дошкольного возраста по экологическому
воспитанию.
3.Проведение
дидактических
игр
по
математическому развитию.
4.Педагогическая рефлексия.

1.Проведение режимных моментов, включая
10,11нед. утреннюю зарядку и прогулку.
2.Проведение образовательной деятельности и
других форм работы по математическому
развитию.
3.Проведение
дидактических
игр
по
формированию морфологической стороны речи
детей.
4.Педагогическая рефлексия
12,13нед. 1.Проведение
образовательной деятельности
по развитию монологической речи детей
(описание игрушек или картин, творческие
рассказы с опорой на наглядный материал и без
наглядного материала, пересказ).
2.Педагогическая рефлексия
14 нед.
1.Разработка и презентация проекта «Создание
предметно – развивающей среды в дошкольном
образовательном учреждении, способствующей
всестороннему развитию дошкольников».
2.Составление отчета о проведенной работе.
Оформление приложений.

Методисты

Методисты

Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
образования
Методисты

15 нед.

Аналитическая конференция.

Зав. практикой
Зав. отд. дошк.
образования
Методисты

Индивидуальный календарный план
прохождения педагогической практики пробных занятий студента (ки)
ФИО_______специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя Дата
Содержание
Предполагаемый
Отметка о
практики
результат
выполнении
…
…
…
…
1
неделя
(составляется студентом, исходя из календарно-тематического плана,
совместно с руководителем практики
и согласуется с руководителем
практики от базового учреждения)
Тематика заданий на практику:
Планирование и самостоятельное проведение занятий по основным
образовательным программам:
Задание №1. Планирование и самостоятельное проведение занятий по
ознакомлению с миром природы.
Задание №2.Планирование и самостоятельное проведение работы по
математическому развитию детей на занятиях
Задание №3.Проведение различных форм работы по математическому
развитию
Задание №4.Планирование и самостоятельное проведение работы по
речевому развитию детей на занятиях
Задание № 5.Разработка и презентация проекта «Создание предметно –
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении,
способствующей всестороннему развитию дошкольников».
Методические указания по выполнению заданий:
Задание № 1. Планирование и самостоятельное проведение занятий по
ознакомлению с миром природы.
Цель: формирование профессиональных умений планирования,
проведения и анализа занятий по ознакомлению с миром природы.
Выполнение задания:
1.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящего занятия.

2.Подготовить конспект занятия в окончательном варианте за 2-3 дня до
проведения на практике, подписать чистовой вариант преподавателем и
методистом. Обратить внимание не только на содержание и качество
конспекта, но и его оформление.
3. Провести занятие в соответствии с индивидуальным планом.
6. Провести устный самоанализ проведенного занятия.
7. Оформить дневник практики.
Примерные вопросы для анализа занятия.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

В чем своеобразие форм, методов и приемов экологического воспитания в
разных возрастных группах?
Как изменяется содержание знаний, сообщаемых детям?
Организация обстановки, размещение объектов, размещение детей;
Приемы привлечения внимания детей и возбуждения интереса
(сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной задачи,
проблемная ситуация), их действенность;
Характер заданий и вопросов, последовательность их постановки (логика
занятия), характер и содержание ответов детей.
Включение обследовательских действий в ходе наблюдения, их характер,
результативность.
Использование приемов активизации умственной деятельности
(поисковые вопросы и действия, сравнение, использование детского
опыта и др.).
Проявление интереса детей в ходе наблюдения (эмоции, вопросы,
сосредоточенность внимания).
Индивидуальные проявления детей на занятиях и индивидуальный подход
к ним.
Использование на занятиях результатов повседневных наблюдений,
проводимых детьми.
Как закончилось занятие (рассказ воспитателя, чтение художественного
произведения, рассказы детей, загадывание загадок, пение песен,
установка на дальнейшее изучение).
Предложения и рекомендации.

Задание № 2. Планирование и самостоятельное проведение работы по
математическому развитию детей на занятиях
Цель:
формирование
умения
организовывать
собственную
профессиональную
деятельность, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста, определять цели и задачи, выбирать формы, методы и
приемы работы в соответствии с поставленными целями и уровнем
математического развития детей, проведение самоанализа.
Выполнение задания:
1.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящего вида деятельности.

2. Подготовить конспект по математическому развитию дошкольников в
форме занятия за 2-3 дня до проведения на практике, подписать чистовой
вариант преподавателем и методистом. Обратить внимание не только на
содержание и качество конспекта, но и его оформление.
3.Изготовить необходимый демонстрационный и раздаточный материал.
4.Провести образовательную деятельность по математическому развитию в
форме занятия в соответствии с индивидуальным планом.
5.Провести устный самоанализ проведенного занятия.
6.Сделать самоанализ по следующей схеме:
- Какая предварительная работа была проведена с детьми в ходе
подготовки к занятию?
Какие методы и приемы использованы для достижения задач
программного содержания?
- Какой этап занятия получился наиболее удачным? Какие приемы этому
способствовали?
- Трудности, возникшие в ходе проведения занятия.
- Причины трудностей.
- Предложения по улучшению проведения занятия.
6. Оформление дневника практики.
Задание № 3.Проведение различных форм работы по математическому
развитию
Цель: развитие умения планировать и проводить различные формы работы
по математике, подбирать игровой материал с учетом возрастных
возможностей и уровня развития детей;
Выполнение задания:
1. Познакомиться с дидактическими материалами по математике на своей
возрастной группе, побеседовать с воспитателем о его соответствии возрасту
детей.
2.Изучить содержание самостоятельной математической деятельности детей
дошкольного возраста (виды математических игр, используемых детьми,
оборудование и материалы, особенности педагогического руководства).
3.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящего вида деятельности.
4. Подготовить конспект по математическому развитию дошкольников в
форме дидактической игры за 2-3 дня до проведения на практике, подписать
чистовой вариант преподавателем и методистом. Обратить внимание не
только на содержание и качество конспекта, но и его оформление.
4. Изготовить необходимый дидактический материал.
5. Провести различные формы работы по математике в соответствии с
индивидуальным планом.
6.Организовать работу в утреннее время со всей группой или по
подгруппам на основе заранее составленного конспекта.
Конспект дидактической игры включает в себя:
а) название игры;

б) цель;
в) игровые правила;
г) игровые действия.
Виды игр с математическим содержанием:
- Дидактические игры (игры-путешествия, игры-поручения, игрыпредложения, игры-загадки, игры-беседы).
- Развивающие игры (на развитие умственных способностей и личности
ребенка). Например: Серия игр «Логические кубики», «Кубики и цвет».
- Логико-математические игры (с логическими блоками и
конструкторами).
Задание № 4.Планирование и самостоятельное проведение работы
по речевому развитию детей на занятиях
Цель: формирование профессиональных
умений
планирования,
проведения и анализа образовательной деятельности по развитию речи
детей.
Выполнение задания:
1.Провести образовательную деятельность по развитию речи детей:
- монологической речи детей (описание игрушек или картин, творческие
рассказы с опорой на наглядный материал и без наглядного материала,
пересказ);
- дидактическую игру или лексическое упражнение с целью активизации
словаря детей;
- дидактические игры по формированию морфологической стороны речи
детей.
2. Побеседовать с воспитателем и детьми, сделать выводы об уровне
развития речи детей.
3.Проконсультироваться с воспитателем
и
преподавателем по теме
предстоящей образовательной деятельности.
4. Подготовить конспект образовательной деятельности в окончательном
варианте за 2-3 дня до проведения на практике, подписать чистовой вариант
преподавателем и методистом. Обратить внимание не только на содержание
и качество конспекта, но и его оформление.
5. Провести
образовательную деятельность в соответствии с
индивидуальным планом.
6.Провести устный самоанализ проведенной образовательной деятельности.
7. Оформить дневник практики.
Примерные вопросы для анализа образовательной деятельности.
1.Программное содержание образовательной деятельности, соответствие его
основной образовательной программе, доступность задач по развитию
мышления, творчества и речи детей данной возрастной группы.
2.Структурные части образовательной деятельности, их целесообразность,
роль каждой части в решении программных задач.
3.Задачи по методике развития речи, которые решались в процессе
образовательной деятельности.

4.Методы обучения, направленные на развитие мышления детей, на умение
формировать предложения, на обучение связному высказыванию.
5.Содержание, логика, направленность вопросов, типы вопросов.
6.Подбор наглядных материалов. Роль наглядности в решении поставленных
задач.
7.Оценка детских высказываний и рассказов. Содержание и методика оценки.
8.Форма организации занятий по своей структуре (традиционные,
одночастные, комплексные, интегрированные).
9.Общее впечатление от занятия.
10.Уровень навыков детских рассказов.
11.Итог занятия.
12.Предложения и рекомендации по занятию.
Задание № 5.Разработка и презентация проекта «Создание предметно –
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении,
способствующей всестороннему развитию дошкольников».
Цель: формирование профессиональных умений
разрабатывать и
презентовать свой проект.
Выполнение задания:
1.Познакомьтесь с помещением группы, расположением и назначением всех
комнат, их оборудованием.
2.Обратите внимание, созданы ли в игровой комнате условия для предметной
и ориентировочно - познавательной деятельности дошкольников.
3.Разработайте проект и подготовьте презентацию на тему: «Создание
предметно - развивающей среды в ДОУ, способствующей развитию
дошкольников», используйте примерную схему: вид проекта; участники
проекта; цель проекта; задачи проекта; актуальность; ожидаемый результат;
этапы проекта.
4.Презентация проекта.






3. Летняя педагогическая практика
Цель:
формирование представлений об особенностях работы дошкольного
учреждения и приобретение умений организации жизнедеятельности
детей и отдельного ребенка в летне-оздоровительный период
Задачи:
изучение особенностей деятельности ДОУ и воспитателя в летнеоздоровительный период
изучение индивидуальных и возрастных особенностей детей
проверка овладения методикой педагогического обучения в
своеобразных условиях летнего времени, методика воспитательной
работы
апробация диагностических методов деятельности

 самостоятельное выполнение функций воспитателя
 формирование индивидуального стиля и совершенствование культуры
педагогической деятельности
Основным содержанием летней производственной практики является
самостоятельное выполнение студентами функций воспитателя групп
раннего и дошкольного возраста.
1. Планирование воспитательно – образовательной работы в летне –
оздоровительный период.
2. Преобразование предметно - развивающей среды.
3. Выбор вариативных методик и педагогических технологий, осуществление
их отбора и применение в соответствующих условиях.
4. Проектирование развития ребенка в системе воспитательно – обучающего
взаимодействия.
5. Отбор содержания, планирование и проведение утренней гимнастики в
традиционной и нетрадиционной формах.
6. Планирование, организация и проведение различных форм активного отдыха
(физкультурные досуги, физкультурные праздники, дни здоровья и др.).
7. Организация и проведение туристических прогулок с детьми старшего
дошкольного возраста.
8. Организация и проведение различных видов закаливания с учетом
индивидуальных особенностей физического развития детей.
9. Составление плана оздоровительной работы в ДОУ на неделю.
10.Составление плана работы с родителями на летний оздоровительный период.
11. Организация игровой деятельности детей в летний период в разное время
дня.
12. Организация игр с природным материалом на участке детского сада.
13. Организация летнего природоохранного труда детей и самообслуживания.
14. Организация продуктивных видов деятельности с использованием
нетрадиционных техник, природного и бросового материала.
15. Организация и проведение праздников и развлечений, познавательных
экскурсий и прогулок, праздников
16.16. Творческое участие в преобразовании предметной среды, создание
условий для самостоятельной деятельности детей, оформление уголков по
развитию движений, спортплощадки, спортзала с использованием лечебнопрофилактического и спортивно-игрового оборудования.
17. Анализ процесса и результатов организации различных видов деятельности
и общения детей.
18.Участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями
(индивидуальные беседы
с родителями, посещение детей на дому,
родительские собрания).
19.Участие в мероприятиях по взаимодействию с администрацией
дошкольного образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным
работником, руководителем физического воспитания, медицинским
работником и другими сотрудниками.

20. Подбор материала и оформление информационных бюллютений.
21.Консультирование родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребёнка.
22.Координиция деятельности младшего воспитателя.
23.Участие в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
24.Оформление содержания производственной практики в дневнике.
25.Пополнение педагогического портфолио.
Тематика заданий на период летней практики
Задание № 1.Оформление дневника по летней практике, составление
индивидуального календарного плана; примерного
комплекснотематического план воспитательно-образовательной работы на весь период
практики.
Задание № 2. Подготовка и самостоятельное проведение воспитательно –
образовательной работы в первой и второй половине дня в конкретной
возрастной группе.
Задание № 3. Оформление конспектов
проведенных
мероприятий
воспитательно – образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Задание № 4. Проведение работы по взаимодействию с родителями
(составление социального паспорта семей воспитанников; проведение
анкетирования родителей по вопросам семейного воспитания; составление
памятки для родителей (тема определяется совместно с воспитателем);
участие в мероприятиях по взаимодействию с родителями (индивидуальные
беседы с родителями, посещение детей на дому, родительские собрания).
Задание № 5. Подготовка самоанализа по итогам летней практики.
Задание № 6. Оформление портфолио.
Методические указания по выполнению заданий:
Задания № 1-3
Цель:
совершенствование сформированных умений и навыков
(планирование и анализ собственной деятельности; планирование,
подготовка и самостоятельное проведение воспитательно – образовательной
работы, оформление конспектов).
Выполнение заданий:
1.Оформить дневник практики:
Дата

…

Содержание
воспитательно –
образовательной
работы

Анализ деятельности и оценка

Анализ
деятельности
осуществляет
воспитатель, руководитель практики, и
производит соответствующую запись. В

день контроля практики контролирующий
методист
также
анализирует
деятельность практиканта.
2. Составить индивидуальный календарный план по схеме:
Индивидуальный календарный план
прохождения летней практики студента (ки) группы Д-3
ФИО_____________________________________________________________
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя Дата
Содержание
Предполагаемый
Отметка о
практики
результат
выполнении
…
……
……
…….
1 неделя
3.Составить примерный комплексно-тематический план воспитательнообразовательной работы на весь период практики (5недель) по следующей
схеме:
Тема
Развернутое
содержание Варианты
итоговых
работы
мероприятий
4. Проводить воспитательно – образовательную работу в первой и второй
половине дня
в конкретной возрастной группе в соответствии с
составленными планами.
6.Оформить конспекты наиболее интересных видов деятельности (4).
Задание № 4. Проведение работы по взаимодействию с родителями:
составление социального паспорта семей воспитанников; проведение
анкетирования родителей по вопросам семейного воспитания;
составление памятки для родителей (тема определяется совместно с
воспитателем).
Цель:
формирование у студентов профессиональных умений
взаимодействия с родителями воспитанников: сбор информации о родителях
воспитанников, составление социального паспорта; анкетирование
родителей; составление памятки для родителей.
Выполнение задания:
1. Соберите сведения о родителях воспитанников в конкретной возрастной
группе и оформите их по следующим критериям в количественном
выражении:
• социально-образовательный уровень(военнослужащие, служащие, рабочие);
• состав семьи (однодетные, двухдетные, многодетные, неполные семьи:
матери-одиночки, отцы-одиночки, опека и т. д.) ;

• благополучные и неблагополучные семьи
2. Подберите анкету (тема определяется совместно с воспитателем),
проведите её с родителями; обработайте, проанализируйте полученные
результаты, сделайте выводы.
3. Проведите самостоятельно одну из форм работы с родителями или её
часть (беседа, родительское собрание и др.).
4.Проанализируйте свою работу, используя следующие вопросы:

выбор темы собрания (актуальность выбора);

определение целей родительского собрания (выполнены ли они);

изучение педагогами и другими организаторами собрания научнометодической литературы по рассматриваемой проблеме;

проведение микроисследования в сообществе детей и родителей;

выбор формы родительского собрания, способов и приемов
совместной работы его участников;

соблюдение этапов родительского собрания, способов и приемов
совместной работы его участников;

приглашение родителей и других участников собрания;

разработка решения собрания, его рекомендаций, памяток родителям;

оборудование и оформление места проведения родительского
собрания.
 какая была проведена предварительная подготовка к мероприятию
 какими трудностями столкнулись до или во время проведения мероприятия и
как их преодолевали
 какие выводы сделали для себя.
4. Составьте памятку для родителей (тема определяется совместно с
воспитателем), поместите её в уголке для родителей или раздайте каждому
родителю.
Алгоритм составления памятки:
- определите тему и цель памятки;
-используя
учебные пособия
и Интернет - источники, подберите
информацию по теме;
- оформите памятку в соответствии с требованиями: информативность,
оригинальность и творческий подход в представлении темы, визуальное
оформление (стиль, цветовая гамма, восприятие текста)
Задание № 5. Подготовка самоанализа по итогам летней практики.
Цель: совершенствование практических умений анализа собственной
деятельности, проведение педагогической рефлексии
Выполнение задания:
1.Выполнить и оформить письменно все предыдущие виды заданий.
2.Подготовить письменный самоанализ по итогам летней практики
(схема прилагается)

Схема самоанализа по итогам летней практики.
ФИО студента _____________________________________________________
Специальность
____________________________________________________________
ДОУ__________________________ Группа___________________________
ФИО
воспитателя______________________________________________________
1)Особенности воспитательно – образовательной работы с детьми в летний
период. Какие трудности возникли при подготовке и проведении
воспитательно – образовательной работы с детьми?
3) Какие методы и приемы чаще всего использовали для мотивации детей на
предстоящий вид деятельности и почему?
4)Как осуществляли идеи сотрудничества
в воспитательно –
образовательной работе с детьми; с воспитателями другими специалистами
педагогического процесса?
6) Какие примерные образовательные
программы
использовали
в
педагогическом процессе?
7) Какие виды деятельности были более интересными и почему?
8) Как часто использовали наглядность, ИКТ?
9) Самые интересные творческие дела?
10) Чему новому научились на летней практике?
11) С какими трудностями встретились (анализ и самоанализ проведенных
видов деятельности, работа с родителями…)?
12) Чем Вы довольны? Что бы хотели изменить?
13) На что нужно обратить внимание при подготовке к летней практике?
Ваши предложения и пожелания колледжу и студентам младших курсов.
14) Как в целом реализованы цель и задачи летней практики?
Задание № 6. Оформление портфолио
Цель: совершенствование педагогических умений систематизации и
презентации собственной педагогической деятельности; совершенствование
культуры педагогического труда
Выполнение задания:
1.Систематизировать все отчетные документы по видам педагогической
деятельности, представив их в надлежащем виде.
2.Систематизировать
накопленный
методический,
дидактический,
наглядный материал.
3.Оформить портфолио и отчет в соответствии с требованиями (схему
портфолио см. в приложении)
Отчетная документация:
1. План воспитательно – образовательной работы.
2. Дневник педагогической практики.
3. Конспекты наиболее интересных проведенных видов деятельности.
3.Наглядный и дидактический материал, фото- и видеоматериалы.








1.

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

4.Участие в аналитической конференции.
5.Отчет-самоанализ
6.Портфолио
7.Характеристика с места практики.
8.Отзыв-характеристика с оценкой общих и профессиональных компетенций
9. Документы,
подтверждающие руководство летней
практикой от
дошкольного образовательного учреждения.
4. Преддипломная практика
Цель:
формирование индивидуального стиля педагогической деятельности
воспитателя; совершенствование и закрепление профессиональных
умений и навыков.
Задачи:
составление адекватного представления об условиях деятельности ДОУ,
педагогическом коллективе, материально-техническом обеспечении
воспитательно-образовательного процесса;
развитие и совершенствование умений самостоятельно планировать,
проводить, анализировать занятия, воспитательные мероприятия,
режимные процессы, различные виды совместной деятельности;
проявление творческого подхода к планированию и проведению
занятий, воспитательных мероприятий и различных видов совместной
деятельности в контексте целенаправленного овладения
индивидуальным стилем педагогической деятельности;
совершенствование навыков психолого-педагогического изучения
отдельного ребенка и коллектива детей;
проведение педагогического наблюдения, педагогического
эксперимента, обобщение работы опыта ДОУ и воспитателя.
Примерное содержание:
Знакомство с базовым учреждением, образовательной программой
ДОУ, работой методического кабинета старшего воспитателя и мини методическим кабинетом воспитателя конкретной возрастной группы.
Подготовка необходимых наглядных пособий и дидактического материала.
Изучение перспективного планирования и плана воспитательно –
образовательной работы воспитателя конкретной возрастной группы.
Изучение системы работы воспитателей конкретного ДОУ, участие в
заседании МО и педагогического совета.
Наблюдение и анализ воспитательно – образовательного процесса
воспитателя и других практикантов.
Самостоятельная подготовка и проведение воспитательно – образовательной
работы в первой и второй половине дня в конкретной возрастной группе.
Проведение воспитательных мероприятий по плану работы ДОУ.
Изучение личности ребенка и коллектива детей конкретной возрастной
группы, составление психолого-педагогических характеристик.

9. Проведение определенной работы с родителями (индивидуальной беседы,
участие в родительском собрании и др.)
10.Выполнение практической экспериментальной части ВКР.
11.Создание методического портфолио.

Примерный календарно-тематический план организации и проведения
преддипломной практики (4 курс, 8 семестр, 4 недели)
Дата
Содержание
Ответственные
За неделю 1. Подбор базовых учреждений практики, издание Зав.практикой
до
приказа о допуске и выдача направлений на Зав.отделением
Методисты
практики
преддипломную практику.
2. Инструктаж методистов-руководителей практики по
вопросам организации, проведения, контроля и анализа
преддипломной практики.
3. Инструктаж руководителей практики от базовых
учреждений.
4.Установочная
конференция:
цели,
задачи,
содержание преддипломной практики.
1 неделя
1. Составление индивидуального календарного плана Методисты
практики.
2. Знакомство с образовательной программой и мини методическим кабинетом конкретной возрастной
группы.
3. Подготовка необходимых наглядных пособий и
дидактического материала.
4. Изучение перспективного планирования и плана
воспитательно – образовательной работы воспитателя
конкретной возрастной группы.
5.Изучение системы работы воспитателей конкретного
ДОУ.
6.Наблюдение
и анализ
воспитательно –
образовательного процесса воспитателя, других
специалистов.
7. Составление плана воспитательно – образовательной
работы для конкретной возрастной группы.
8.Самостоятельная
подготовка
и
проведение
воспитательно – образовательной работы в первой
половине дня в конкретной возрастной группе.
2-3 неделя

1.Самостоятельная
подготовка
и
проведение Методисты
воспитательно – образовательной работы в первой
половине дня в конкретной возрастной группе.

2.Проведение воспитательных мероприятий по плану
работы ДОУ.
3.Самостоятельная
подготовка
и
проведение
воспитательно – образовательной работы во второй
половине дня в конкретной возрастной группе.
4.Изучение личности ребенка и коллектива детей
конкретной возрастной
группы, составление
психолого-педагогических характеристик.
5.Проведение определенной планом
работы с
родителями (индивидуальная беседа, участие в
родительском собрании и др.)

4 неделя

1.Самостоятельная
подготовка
и
проведение Методисты
воспитательно – образовательной работы в первой
половине дня в конкретной возрастной группе.
2. Участие в работе педагогического совета ДОУ.
3. Участие в заседании методического объединения
воспитателей и других специалистов ДОУ.
4. Выполнение практической/экспериментальной части
ВКР
5. Оформление педагогического дневника, выполнение
и оформление заданий практики и другой отчетной
документации
Тематика заданий на период преддипломной практики:

Задание № 1.Оформление дневника преддипломной практики, составление
индивидуального календарного плана; примерного
комплекснотематического плана воспитательно-образовательной работы на весь период
практики; календарного плана на неделю.
Задание № 2. Подготовка и самостоятельное проведение воспитательно –
образовательной работы в первой и второй половине дня в конкретной
возрастной группе.
Задание № 3. Оформление конспектов проведенных занятий и других форм
воспитательно – образовательной работы с детьми дошкольного возраста.
Задание № 4. Изучение личности ребенка и составление психологопедагогической характеристики.
Задание № 5. Изучение коллектива детей конкретной группы и составление
психолого-педагогической характеристики.
Задание № 6. Выполнение опытно-практической части ВКР.
Задание № 7. Подготовка самоанализа по итогам преддипломной практики.

Задание № 8. Оформление портфолио.
Методические указания:
Задания №№ 1-3
Цель:
совершенствование сформированных умений и навыков
(планирование и анализ собственной деятельности; планирование,
подготовка и самостоятельное проведение воспитательно – образовательной
работы, оформление конспектов).
Выполнение заданий:
1.Оформить дневник практики:
Дата

…

Содержание
воспитательно –
образовательной
работы

Анализ деятельности и оценка

Анализ
деятельности
осуществляет
воспитатель, руководитель практики, и
производит соответствующую запись. В
день контроля практики контролирующий
методист
также
анализирует
деятельность практиканта.

2. Составить индивидуальный календарный план по схеме:
Индивидуальный календарный план
прохождения преддипломной практики студента (ки) группы Д-4
_ФИО____________________________________________________________
специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя Дата
Содержание
Предполагаемый
Отметка о
практики
результат
выполнении
…
……
……
…….
1 неделя
3.Составить примерный комплексно-тематический план воспитательнообразовательной работы на весь период практики (4недели) по следующей
схеме:
Тема
Развернутое
содержание Варианты
итоговых
работы
мероприятий
4. На основе примерного комплексно-тематического плана воспитательно –
образовательной работы составить календарный план для конкретной
возрастной группы по данной схеме:
Дата
…

План воспитательно – образовательной работы
Планируется содержание работы в соответствии с режимом дня и
сеткой работы образовательных областей.

5. Проводить воспитательно – образовательную работу в первой и второй
половине дня
в конкретной возрастной группе в соответствии с
составленными планами.
6.Оформить конспекты наиболее интересных видов деятельности (8).
Задание № 4. Изучение личности ребенка и составление психологопедагогической характеристики
Цель: овладение практическим опытом составления психологопедагогической характеристики ребенка - дошкольника
Выполнение заданий:
1. В течение всей преддипломной практики регулярно наблюдать за
выбранным ребенком в разных видах деятельности, выделяя особенности его
личностного развития.
2.По окончании практики составить и письменно оформить психологопедагогическую характеристику ребенка по плану:
а) имя ребенка, возраст, состав семьи;
б) развитие самосознания;
а) уровень самооценки (неустойчивая, устойчивая, заниженная, завышенная,
адекватная);
в) развитие самоконтроля (внешний контроль со стороны взрослого или
сверстников, внутренний контроль);
г) осознание нравственных норм:
- мотивы поведения (связанные с интересом к миру взрослых, игровые,
самоутверждения,
себялюбия,
познавательные,
соревновательные,
нравственные);
-способность управлять своим поведением, планировать свои действия;
д) тип темперамента;
е) черты характера;
ж) развитие эмоциональной сферы (способен или нет управлять чувствами,
понимает только свои чувства или может сопереживать окружающим,
различает ли эмоциональные состояния по их внешнему проявлению,
передает ли в деятельности различные эмоциональные состояния);
з) развитие познавательной сферы (способность решать интеллектуальные
задачи, проблемы, адекватные возрасту);
и) память (цель запоминания ставит сам или принимает от взрослого, какие
виды памяти преобладают);
к) внимание (какой вид внимания преобладает);
л) мышление (наглядно-действенное, образное, логическое, развитие
мыслительных операций);
м) воображение (проявление творческого воображения);
н) речь (диалогическая, монологическая ,связная) и общение

(овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками; особенности общения с воспитателем; особенности общения с
детьми; часто ли конфликтует с окружающими и способен ли находить
эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций).
Задание № 5 . Изучение коллектива детей конкретной возрастной
группы и составление психолого-педагогической характеристики
Цель: приобретение практического опыта составления и оформления
психолого-педагогической характеристики
Выполнение заданий:
1.В течение всего периода преддипломной практики проводить наблюдение и
изучение коллектива детей конкретной возрастной группы, в которой
работает практикант.
2. По окончании преддипломной практики на основе наблюдений, изучения
коллектива детей и общения с педагогическими работниками ДОУ составить
и письменно оформить психолого-педагогическую характеристику
коллектива детей данной возрастной группы.
3. При составлении характеристики можно использовать примерную схему
изучения коллектива детей конкретной возрастной группы:
- количество детей в группе, сколько мальчиков, сколько девочек;
- уровень самооценки большинства детей (неустойчивая, устойчивая,
заниженная, завышенная, адекватная);
развитие самоконтроля у большинства детей (внешний контроль со
стороны взрослого или сверстников, внутренний контроль);
- осознание детьми нравственных норм;
- способность детей управлять своим поведением, планировать свои
действия;
- наличие детей-лидеров, какие качества личности способствуют выделению
детей как лидеров (характер, темперамент, коммуникабельность, доброта, и т,
д,);
- есть ли неофициальные лидеры;
- развитие эмоциональной сферы (понимают только свои чувства или могут
сопереживать окружающим, передают ли в деятельности различные
эмоциональные состояния);
- особенности развития познавательной сферы;
- есть ли пассивные дети и в чем это выражается;
- преобладающий тип поведения большинства детей (дисциплинированный
правдивый, недисциплинированный правдивый, недисциплинированный
неправдивый);
- конфликтуют ли дети, причины конфликтов и способы их разрешения;
- особенности общения с воспитателем большинства детей.
4. Общие выводы:
- характеристика уровня развития коллектива детей группы;
- предложения по дальнейшему формированию коллектива детей.

Задание № 6. Выполнение опытно-практической части ВКР
Цель: использование времени преддипломной практики для апробации
диагностических методик, изучения педагогического опыта работы
наставников, проектирования самостоятельной педагогической деятельности
Выполнение задания:
1. Провести диагностические методики по теме исследования.
2. Спроектировать педагогическую деятельность по теме исследования.
3. Проанализировать полученные результаты.
( обозначенные задания обсуждаются с научным руководителем,
руководителем практики от базовой организации и методистом,
контролирующим преддипломную практику от колледжа)
Задание № 7. Подготовка самоанализа по итогам преддипломной
практики.
Цель: совершенствование практических умений анализа собственной
деятельности, проведение педагогической рефлексии
Выполнение задания:
1.Выполнить и оформить письменно все предыдущие виды заданий.
2.Подготовить письменный самоанализ по итогам преддипломной практики
(схема прилагается)
Схема самоанализа по итогам преддипломной практики
ФИО студента _____________________________________________________
Специальность_____________________________________________________
ДОУ__________________________ Группа___________________________
ФИО
воспитателя______________________________________________________
1) Какие трудности возникли при подготовке и проведении воспитательно –
образовательной работы с детьми?
3) Какие методы и приемы чаще всего использовали для мотивации детей на
предстоящий вид деятельности и почему?
4) Как осуществляется дифференцированный подход в педагогическом
процессе (работа со слабыми и одаренными детьми)?
5) Как осуществляли идеи сотрудничества
в воспитательно –
образовательной работе с детьми; с воспитателями другими специалистами
педагогического процесса?
6) Какие примерные образовательные
программы
и развивающие
технологии использовали в педагогическом процессе?
7) Какие виды деятельности были более интересными и почему?
8) Как часто использовали наглядность, ИКТ?
9) Самые интересные творческие дела?
10) Чему новому научились на преддипломной практике?
11) С какими трудностями встретились (анализ и самоанализ проведенных
видов деятельности, работа с родителями…)?

12) Чем Вы довольны? Что бы хотели изменить?
13) На что нужно обратить внимание при подготовке к преддипломной
практике? Ваши предложения и пожелания колледжу и студентам младших
курсов.
14) Как в целом реализованы цель и задачи преддипломной практики?
Задание № 8. Оформление портфолио
Цель: совершенствование педагогических умений систематизации и
презентации собственной педагогической деятельности; совершенствование
культуры педагогического труда
Выполнение задания:
1.Систематизировать все отчетные документы по видам педагогической
деятельности, представив их в надлежащем виде.
2.Систематизировать
накопленный
методический,
дидактический,
наглядный материал; опытно-практический материал по выполнению
выпускной квалификационной работы.
3.Оформить портфолио в соответствии с требованиями
(схема прилагается)
Отчетная документация:
1. План воспитательно – образовательной работы.
2. Дневник педагогической практики.
3. Конспекты наиболее интересных проведенных видов деятельности.
3.Наглядный и дидактический материал, фото- и видеоматериалы.
4.Участие в аналитической конференции.
5.Результаты педагогического наблюдения, диагностики практической части
ВКР.
6.Отчет-самоанализ
7.Портфолио
8.Характеристика с места практики.
9.Отзыв-характеристика с оценкой общих и профессиональных компетенций.
10. Документы, подтверждающие руководство преддипломной практикой от
дошкольного образовательного учреждения.
Приложение
1. Структура дневника практики:
1 стр.- наименование образовательного учреждения( сверху)
наименование документа( Дневник педагогической практики студента/
студентки группы… специальности….ГБОУ СПО ВО «Муромский
педагогический колледж» ФИО ( в Р.П.)-располагается по центру; учебный
год- внизу и по центру)
2 стр.-вид практики…….
-цель и задачи
-форма проведения

-время и сроки проведения
-база практики
-руководители практики( от образовательной организации-колледжа и
базовой организации)
3 стр. календарно-тематический план практики( общий для всех студентов,
составляется руководителями практики от образовательного учреждения и
утверждается зав. практикой)
4 стр.- индивидуальный календарный план практики ( составляется самим
студентом на основании общего календарно-тематического плана практики
совместно с руководителем практики, утверждается руководителем практики
от образовательного учреждения , согласуется с руководителем практики от
базового образовательного учреждения)
5 стр.- содержание и анализ практики
Дата
Содержание практики(
Отметка о выполнении
заполняется студентом в ( заполняется
процессе наблюдений,
руководителем
в момент проведения
практики, содержит
студентом занятий,
анализ и оценку),
режимных моментов,
Подпись руководителей
совместной
практики
деятельности,
воспитательных
мероприятий студент в
данной графе
записывает тему, цель,
задачи проводимого
занятия….)

2. Структура отчета
1.Цель и задачи данного вида практики.
2..Период прохождения практики.
3.База практики.
4.Содержание практики.
5.Анализ проведенной в пери од практики работы ( чему научились,
соответствие полученных результатов поставленным целям и задачам,
проблемы, недостатки, пути и способы их разрешения).
6.Анализ выполненных в период практики заданий.
7.Предложения по совершенствованию профессиональной подготовки и
организации практики.
3. Структура портфолио

Портфолио помогает решать следующие задачи, которые могут стоять как
перед преподавателем, так и студентом:
1.поддерживать и стимулировать учебную мотивацию;
2.поощрять активность и самостоятельность; расширять возможности
обучения и самообучения;
3.развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной )
деятельности;
4.формировать умение ставить цели, планировать, и организовывать
собственную деятельность;
5.содействовать индивидуализации самообразования
Содержание:
1.Ориентировочная часть:
-титульный лист;
-содержание портфолио;
список использованной литературы.
2.Общая часть:
-введение( общая цель и задачи каждого вида практики);
-дневник практики;
-календарно-тематический план каждого вида практики;
-индивидуально -календарный план студента для каждого вида практики;
-заключение( выводы. крат кие результаты. самооценка).
3.Содержательная часть:
-вид практики;
-цели и задачи;
-выполненные задания;
-анкета практиканта;
-отчет-самоанализ;
-приложения (фотоприложения, информация на дисках, другая
информация).

