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1. Цель педагогичеекой (ПРОlIЗводственной) "рактики

Целью педагогической (произвоДственной) практики является формирование

профессиональных компетенций обучающихся в области педагогической деятельности с

детьми раннего и дошкольного возраста.

2. Задачи педаГОГlI'lеской (производствеIllIOЙ) праКТIIКИ

Задача~1II педагогической (произвоДствеЮiОЙ) практики являются:

- формирование умений проектировать и моделировать содержание образования детей

дощкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особениостей;

- формирование умений осуществлять работу с родителями воспитанников;

- формирование умений создавать условия для осуществления педагогического

сопровождения воспитания, обучения и развития ребенка на основе использования

современных технологий в вариативных моделях дощкольного образования.

- развитие способности к оцениванию личностных достижений ребенка и разработке

IШДИВИДУалыюй программы его развития.

3. Место педаГОГllческой (1IРОlIЗводственной) практики в структуре ООП

бакалавриата

Педагогическая (произвоДственная) практика является обязательной и представляет

собой вид учебных занятий, ориентированных на профессионально-практическую

ПОl\ГОТОВКУобучающихся. В процессе практики обучающиеся используют знания, умения,

сформированные в процессе изучения дисциплин: ДОЩКОЛЫlаяпедагогика, моделирование

образовательных программ, педагогическая имиджелогия, информационные и

коммуникационные технологии в дошкольном образовании, психология раннего возраста,

детская практическая психология, детская психология, возрастная анатомия, физиология и

гигиена, основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста. Обучающиеся

должны владеть технологиями наблюдения, педагогической рефлексией, умениями

составлять психологическую характеристику на ребенка и группу детей, проводить

диагностическое обследование и хронометраж деятельности детей, анкетирование

родителей, техиологиями организации образовательной работы в группах детей раннего и

дошкольного возраста.
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4. Место 11время проведеllllЯ педаГОГlI'lеской (I1РОlIЗводствеIlIlОЙ) пра"-ТIIКII

Практика "ровоДится в группах детей раннего и дошкольного возраста в 6 семестре.

Продолжительность практики от двух до шести недель. В ДОУ практикант находится в

течение шести часов посменно в соответствии с графиком, утвержденным групповым

руководителем:

В течение дня студенты наблюдают, анализируют педагогический опыт - 1 час;

организуют образовательную и развивающую работу (как самостоятельно, так и совместно с

воспитателем или психологом) - 4 часа; изучают документы, подводят итоги - 1 час.

Дни, пропущенные по уважительной причине, должны быть подтверждены

документально и отработаны студентом в другое время. Конспекты зачетных видов

деятельности должны быть заранее проверены и утверждены групповым руководителем.

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными

партнерами, заинтересованньuми в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

(ПК-5);

способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7).

6. Структура 11содержание педагогической (производствешIOЙ) пра""ИКlI

Общая трудоемкость педагогической (произвоДственной) практики составляет

9 зачетных единиц, 324 часа.

ПраКТllка в группах детсй раllllСГО возраста

Общая трудоемкость педагогической (произвоДственной) практики составляет

3 зачетные единицы, 108 часа. Практика проводится в группах детей раннего 6 семсстре.

Продолжительность прю·:тики две недели.

5. КомпетеНЦIIИ обучающегося, формируемые в результате прохождеllllЯ

псдаГОГlI'lеской (ПРОlIзводствеIlIlОЙ) праКТИКII

общспрофессIIоllалыlсc компстеllЦlIII:

- способен нести ответственность за результаты своей профеССИОllальной

деятельности (ОПК-4);

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально

значимого содержания (ОПК-6).

ПрофеССlIональные КОМl1етеIЩШI:

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в

разЛИ'IНЫХобразовательных У'lреждениях (ПК-I);

п/п
Разделы (этапы) праКТIIЮI

Виды

I1РОIIЗВОДСТВСШIOЙ

раБОТЫllа

практике,

включая

самостоятеЛЬIlУЮ

Формы

текущсго

КОIIТРОЛЯ

- готов применять совремеffilые методики и технологии, в том 'lI!сле и

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);

конкретной образовательной ступеllИ конкретного образовательного учреждения (ПК-2);

- способен применять современные методы диагностирования достижений

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии (ПК-З);

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного•.. процесса на ПодготовитеЛЬIIЫЙ этап

1 день

Знакомство с дошкольной организацией. Беседа с

руководителем, старшим воспитателем. Экскурсии

по учреждению, изучение условий, созданных в

группах раннего возраста. Распределение студентов

по группам для ежедневной самостоятельной работы

в качестве воспитателя (по 2-4 человека).

Наблюдение за детьми. Из беседы с РУКОВОJl.ителем

работу СТУДСIIТОВ

производственный

инструктаж,

наблюдение,

беседы

установочная

конференция
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проведение режимных процессов, дидактических и

подвижных игр.

ЗаКЛЮ'lIIтельныii этап

13-14 день

Самостоятельная работа с детьми в паре с

воспитателем в течении всего рабочего дня.

Открытые занятия для студентов всей группы.

Обсуждение открытых занятий. Обсуждение итогов

практики, составление отчета о прохождении

практики студентом.

итоговая

конференция,

защита отчета

анализ и

обобщение итогов

практики,

обсуждение

результатов

практики,

составление отчета

проводимыми

студентов к

Самостоятельное

занятиями,за

воспитателями, и подготовка

проведению открытых занятий.

поведения и развития малышей во время

бодрствования, знакомство с историей развития и

другой документацией ребенка). Оформление

характеристики. Самостоятельная работа с детьми в

группе. Выполнение заданий по теме курсового

исследования.

10-11 день

Знакомство с содержанием работы старшего

воспитателя, психолога, медицинского работника:

изучение планов воспитательно-образовательной

работы, материалов методического кабинета,

дидактических пособий. Участие в проведении

диагностики развития детей.

Обсуждение характеристик развития и поведения

детей.

Выполнение заданий по теме курсового

исследования.

12 день

Наблюдение

3

анализ дневника

практики,

рейтинговая

оценка

студенты узнают о типе и виде дошкольной

организации, обеспеченности его педагогическими

кадрами и квалификации педагогов, контингенте и

возрастном составе детей. Знакомятся с оснащением

дошкольной организации, оборудованием и

игрушками, их назначением, соответствием возрасту;

изучают особенности условий, режима жизни 2-3-

летних детей, организации их питания и

медицинского обслуживания; укрепляют свои знания

об особенностях развития детей раннего возраста.

Основной этап

2-3 дснь наблюдение,

За каждым студентом закрепляется один ребенок изучение

2-го или 3-го года жизни для наблюдения за его документации,

развитием (с целью составления характеристики). ведение дневника,

Наблюдение в группе за организацией самостоятельная

самостоятельной деятельности малышей. работа с детьми,

Самостоятельная работа студентов с детьми. составление

5-6 дснь конспектов

Изучение особенностей организации режимных

процессов в группах раннего возраста. Знакомство с

документацией группы. Самостоятельная работа с

детьми.

7 день

Проведение хронометража занятия детей 3-го года

жизни.

8 день

Проведение хронометража самостоятельной

деятельности детей 3-го года жизни. Каждый студент

ведет запись наблюдений за одним-двумя детьми.

Изменения в поведении малышей фиксируются

каждые 5 мин. Беседа с родителями.

9 день

Завершение сбора материала для письменной

характеристики детей (выявление особенностей

2
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Методические реКОJlfеllдat(llll для студеllll/ов

Наиболее информативным и доступным методом изучения режима является

хронометраж, позволяющий установить длительность и последовательность выполнения

основных видов и элементов деятельности детей. Хронометражный метод исследования

технически прост. Его можно проводить, не нарушая режима работы дошкольной

организации, не отвлекая детей от выполняемого вида деятельности. Хронометраж может

быть иидивидуальным и массовым.

Для изучения различных режимных процессов используется поминутный

хронометраж. Для этого в протоколе в течение каждой минуты наблюдения фиксируется

характер деятельности каждого ребенка.

Индивидуальный хронометраж дает возможность получить точную временную

характеристику отдельных элементов режимного процесса. Наблюдения осуществляются за

одним - двумя детьми.

ПРОТОКОЛ 1

поминутного хронометража занятия (длительность занятия -20мин)

ФИО ребенка - Иванов Николай Валерьевич

Дата - 15.02.2005

Номер ДОУ - 75

Группа-l

Вид занятия - музыкальное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1I 12 13 14 15 16 17 18 19 20

П П О О О О Л Л Л Л Л Л Л Л Л Р Р Р У У

V V V V

П - подготовка рабочего места;

О - объяснение и показ воспитателя;

Л - выполнение задания;

Р - обсуждение полученных результатов;

У - уборка рабочего места;

V - отвлечение от занятий.

Наблюдение за поведением детей. Существенной задачей в гигиенической оценке

режимных процессов является наблюдение за поведением детей. Оно может служить

ПРОТОКОЛ 2

хронометража реакций детей во время занятия

(длительность занятия - 20 мин)

Ф.И.О. Время занятия (мин.) Итого

1-5 6-10 11-15 16-20 В Т

I
О

Иван С. О В 1 - 1

Катя Т. В В 2 - -
Егор В. В ВВТТ 3 2 -

Всего 6 2 1

О - отвлечение от занятия;

В - реакции возбуждения (двигательное и / или речевое беспокойство);

т - реакция торможения.

Анализ результатов хронометража позволяет выявить время развития утомления у

большинства детей; определить детей с повышенной утомляемостыо и поэтому требующих

внимания воспитателя, медицинского персонала, родителей. На основании результатов

хронометража вносятся коррективы в построение занятия.

Хронометраж самостоятельной деятельности детей

(фамилия, имя, возраст ребенка) Иванова Катя, 2 года 6 месяцев

Время Содержание Взаимоотношения Воздействие

с другими детьми воспитателя

9.00 Подошла к окну Вопрос: «Что ты

видишь в окошке?»

9.05 Подбежала к Отнимает игрушку Указание: «Катя,

детям попроси вежливо,

скажи: Дай,

пожалуйста»

9. 10 Играет с Показывает детям

игрушкой игрушку

ит.д.

Делая письменный анализ хронометража, обратите внимание на следуюшне вопросы:

1. Виды деятельности ребенка.

критерием при оценке правильности построения и организации различных видов

деятельности детей.

В протоколе фиксируются реакции, свндетельствующие о наступленин утомления.

9

2.

3.

4.

Проявление избирательного отношения к тому или иному виду деятельности.

Место сюжетиой :IГPbI среди других видов деятельности.

Характеристика устойчивости деятельности.
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Практика в группах детей дошкольного возраста

(6 ceM~CTp)

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет

6 зачетных единиц, 216 часов. Практика проводится в группах детей дошкольного возраста в

6 семестре. Продолжительность практики четыре недели.

5. Форма общения с другими детьми.

6. Участие взрослого в деятельности ребенка, использование приемов

комплексного воздействия на игру детей.

При анализе иаблюдаемых занятий обратите внимаНllе на следующие вопросы:

1. Вид занятия, продолжительность.

2. Содержание программного материала: воспитательные и образовательные

задачи, соответствие их возрастным возможностям детей.

применительно к детям раннего возраста.

4. Использование наглядного материала.

5. Приемы активизации речи и деятельности детей.

Примерные вопросы для бесед с родителями:

По какому режиму живет ребенок дома?

Соответствует ли домашний распорядок дня режиму дошкольной организации?

Сколько раз спит малыш днем в выходные дни?

Аппетит ребенка.

Положительные и отрицательные привычки.

Любимые игрушки. Место хранения игрушек.

С кем ребенок играет дома?

Вопросы могут быть дополнены, изменены в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка.

Во время практики студенты ведут дневник, в котором должен найти отражение

каждый день.

Виды

производственной

работы на Формы
Х!!

Разделы (этапы) праКТlIЮI практике, текущего
п/п

включая контроля

самостоятелы~уюю

работу студентов

1 Подготовительный этап производственный установочная

1 неделя инструктаж, конференция

1. Знакомство с дошкольной организацией: наблюдение,

зданием,учаСТКОм,оборудованием,режимом беседы, изучение

работы, административно-хозяйственным документации

персоналом.

2. Проведение инструктажа "Об охране жизни

и здоровья детей в детском саду", знакомство с

правилам и внутреннего распорядка, охраны

труда и техники безопасности.

3. Распределение по возрастным группам.

4. Знакомство с воспитателями и детьми группы.

5. Знакомство с организацией условий жизни

детей возрастной группы. Изучение

индивидуальных особенностей детей.

6. Наблюдение за процессом разностороннего

развития дстсй (физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое,

художественно-эстетическое).

7. Наблюдение и анализ организации режимных

процессов:

- соблюдение принципа постепенности;

- распределение обязанностей между

воспитателем и его помощником;

- решение воспитательных задач;

- навыки и умения детей в различные моменты

режима, уровень их сформированности;

- приемы, используемые воспитателем, при

обученияметоданаглядно-действенногоиспользованияСпецифика3.
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гимнастики.

7. Организация прогулки и самостоятельной

деятельности детей.

8. Пробное проведение замятий или иных форм

работы с детьми по освоению образовательных

областей на основе комплексно-тематического

планирования.

9. Составление психологических хараь:теристик

3 ЗаЮ1l0'lIIтеЛЫIЫЙ этаи

4 неделя анализ и участие в

1. Зачетное проведение занятий или других форм обобщеиие итогов Совете

работы с детьми по освоению образовательных практики, педагогов

областей: «Здоровье», «Физическая культура» и обсуждение ДОУ, итоговая

др. результатов конференция,

2. Самостоятельная работа по плану воспитателя практики, защита отчета

в течении I-ой половины дня. составление отчета

3. Самостоятельная работа по плану воспитателя

в течении 2-0Й половины дня.

4. Оформление документации

5. Участие в Совете педагогов по итогам

праь:тИЮ1и выставление оценок.

используемые иа педаГОГlI'lеской (ПРОIIЗВОДСТВСIIIIОЙ)пра,,'"Тике

2

формировании тех или иных умений.

8. Наблюдение и анализ проведения утренней

гимнастики.

9. Наблюдение и анализ организации прогулки и

самостоятельной деятельности детей.

10. Изучение и анализ планов воспитателыю-

образовательной работы с детьми.

11. Выполнение эксперимента по курсовой

работе.

ОСIIОВНОЙэтап

2-3 нсдсля

1. Наблюдение и анализ занятий или иных форм

работы с детьми по физическому воспитанию,

экологическому образованию, изобразительной

деятельности, развитию речи, музыкальному

воспитанию, математическому образованию

детей.

2. Проведение режимных процессов и оказание

помощи в организации занятий и других форм

работы с детьми.

3. Изучение особенностей ОРГЗlшзации и

руководства играми детей, коммуникативной,

трудовой, познавательно-исследовательской,

продуь:тивной, музыкально-художественной

иаблюдение,

изучение

документации,

ведение дневника,

самостоятельная

работа с детьми,

составление

конспеь:тов

анализ

дневника

праь:тики,

реt'ггинговая

оценка

7. HaY'IIIO-llеследоватеЛЬСЮlе и иауч н о-п РОllЗводетвен н ые теХIIОЛОГIIII,

деятельности, чтения.

4. Разработка конспе,,'Тов утренней гимнастики,

прогулки, самостоятельной деятельности детей,

образовательной деятельности по освоению

образовательных областей и подготовка к их

про ведению.

5. Самостоятельная организация и проведение

игр с детьми и других форм и видов организации

детской деятельности.

6. Самостоятельное проведение утренней

13

Самостоятельная работа студента, лнчностная самопрезентация, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии, компьютерные игровые комплексы и

программы.

8. Учебllо-меТОДИ'lеское обеепе'lеllllе самостоятельиой работы студеllТОВ 113

педагогической (ПРОllзводетвеНIIОЙ) практике

в ходе практики студенты знакомятся с основными направлениями професснональной

деятельности руководителя, старшего воспитателя, медицинского и других работников

дошкольной образовательной организации, направленных на создание условий ДЛЯ

14



Оформление титульного листа

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеНlIе высшего

профессионального образования
«Чувашский государственный педагогический

университет им. ИЯ. Яковлева»

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, с формами контроля за развитием детей,

с диагностикой, вопросами планирования и учета, ведения документации.

Основное время педагогической (произвоДственной) практики посвя[Цено освоенИ}Q

практикантами всех форм воспитательно-образовательной работы с детьми, выполнению

функциональных обязанностей воспитателя дошкольной образовательной организацни.

Студенты готовят и проводят самостоятельно отдельные режимные моменты и занятия с

детьми раннего и дошкольного возраста, изготавливают наглядные пособия, принимают

участие в методической работе дошкольной организации, работе с родителями. С целью

овладения аналитическими умениями, педагогической рефлексией, студенты ведут дневник,

Дата

Примерное оформленис ИНДИВlщуального плана

Содержание работы

анализируя в нем положительные и отрицательные моменты.

Для составления психологической характеристики на одного ребенка (группу детей)

проводят наблюдение, беседуют как с ребенком, так и с его родителями, педагогами,

организуют диагностическое обследование, изучают документацию психолога н

медицинского работника.

9. Формы промежуточной аттестации

Составление и защита отчета по практике.

Структура наПllсаllllЯ отчета

1. Место прохождения практики, CpoКll.

2. Цель и задачи практики.

3. Впечатления от знакомства с детьми и ДОУ.

4. Краткая характеристика проведенных мероприятий в течение практики (что

удалось выполнить, что еще следует «отработать»; как осуществлялась подготовка к

занятиям; характер трудностей в ходе работы и Т.д.).

5. Оценка роли практики в професси~нальном росте студента.

6. Предложения по улучшению содержания и организации педагогической

практики.

7. Дата составления отчета. Личная подпись студента.

Примерное оформленне дневннка

Особе н ности поведешlЯ Анализ

детей. воспнтатслы~ыыx
Дата СодсржаllllС задаНIIЯ

положlIтелыIсc приемов, выводы,

моменты, недостаТКII рскомеllдаЦlI1I
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Факультет дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии

Кафедра дошкольной педагогики

Отчет о производственной (педагогической) практнке
(с 10 сентября по 10 октября 2013г.)

Выполшmа
студентка

Ш курса, группы А
Степанова М.И.

Чебоксары 2013

10. Учебно-методическое 11 Иllформационное обеспечение педагогичсской

(ПРОll3водственной) npaIaIIКlI

ОСIIОВllая:

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогика: учеб. пособие / Т. М. Бабунова. - М.:

Творч. центр «Сфера», 2007. - 204 с.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб. пособие для

студентов вузов / Н. В. Микляева. - Москва: Академия, 2012. - 2-е изд., испр. - 205 с.

3. Пастюк, О. В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах учеб. пособие для

пед. вузов по спец. 050703 - Дошк. педагогика и психология / О. В. Пастюк. - Ростов н/Д:

Феникс, 2009. - 198 с.
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ДОПОЛНlIтельная:

\. Драгунова, О. В. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для вузов по спец.

03\\ 00 - педагогика и методика дошк. образования. Ч. \ 1 О. В. Драгунова. - Чебоксары :

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2002. - 179 с.

2. Дуброва, В. П. Педагогическая практика в детском саду : учеб. пособие : для

студентов сред. пед. учеб. заведений 1 В. П. Дуброва. - Москва: Academia, 1998. - 160 с.

3. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика : учеб. для использ. в учеб. процессе

образоват. учреждений, реализующих прогр. сред. проф. образования 1 С. А. Козлова,

т. А. Куликова. - 9-е изд., доп. - Москва: Академия, 2008. - 415 с.

4. Методическое пособие по педагогической практике студентов 1 Моек. пед. гос.

ун-т; Дмитриев 10. А. и др. - Москва: МПГИ, 1994. - 182 с.

5. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности теория и практика : учеб. пособие

1 Н. И. Непомнящая. - М.: Владос, 2001. - 188 с.

6. Педагогическая практика : справочник: учеб.-метод. пособие. - Москва: ЦГЛ

Нар. образование, 2002. - 126 с.

7. Педагогическая практика студентов: учеб.-метод. пособие по орг. и проведению

пед. практики 1 Чуваш. гос. пед. ун-т; сост, И. В. Петрова, Г. Н. Григорьев. - Чебоксары

ЧГПУ, 2006. - 98 с.
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