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1. I ели праКТlIЮI :
ЦеЛЯМI1учебной (ознакомительной) практики являются
изучение особенностей функционирования дошкольного образовательного учреждения

(ДОУ);
изучение нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность ДОУ;
овладение начальными практическими умениями педаГОП1ческой деятельности:
ознакомление с особенностями и содержаиием деятельности персонала ДОУ:
изучение организационно-педаГОПlческих условий осуществления ВОСI11Iтательного

процесса в ДОУ;
приобретение опыта ВЗallмодействия с участниками педагогического процесса и

социальными партнерами ДОУ.

2. Задачи праКТlIЮI
Задачами учебной (ознакомительной) праКТI1КИявляются:

развитие у студентов профессиональных иитересов;
актуализация профессиональных качеств педагога дошкольного образования:
знакомство с содержанием и методикой работы с детьми раннего и дошкольного возраста в

ДОУ;
формирование у студентов умения вступать в педагогически целесообразное

взаl1модействие с детьми, педагогами, родителями;
знакомство с современным состоянием учебио-воспитательного процесса в ДОУ;
развитие умения наблюдать и анализировать воспитательно-образоватеЛЫIУЮ работу

воспитателя с детьми в различных видах деятельиости;
знакомство с функциональными обязанностями, воспитателя, старшего ВОСlllпателя,

помощника воспитателя, заведующего и других спеllиалистов ДОУ.

3 Место праКnIЮI в стру"-туре оп оп во
Учебная (ознаКО~1I1тельная) праК1l1ка относится к разделу Практики • Б2.У.I.

ДИСЦИПЛl1НЫ,на освоении которых базируется данная практика:
1. Иностранный язык (ОК-4; ОК-б; ПК-5)
2. Культура речи (ОК-4; ОПК-5; ПК-б)
3. Педагогика (ОК-б; ОПК-I: ОПК-2; ПК-I)
4. Психология (ОК-5; ОПК-l; ОПК-2 ; ОПК-3; ПК-7)
5. СОЦllальная ПСИХОЛОП1Я(ОК-5; ПК-б)
б. Детская ПСИХОЛОПIЯ(ОПК-2; ПК-2)
7. Дошкольная педаГОПlка (ОК-б; ОПК-l; ПК-2)

Прохождение данной практики необходимо для юучения следующих дисциплин
1. Страноведение (OK-I; ОК-5; ОК-б; ПК-4; ПК-б;ПК-7)
2. Методика обучения иностранному языку (ОК-4; ОПК-I; ОПК-2; ПК-I; ПК-2; ПК-3; ПК-4:

ПК-5; ПК-б; ПК-7)
3. История и культура страны изучаемого языка (ОК-2: ОК-5; ОК-б)
4. Психология семейных отношений (ПК·б)
5. Педагогическая психология (ПК-б)
б. Семейная педагогика (ПК·б)
7. Методическая работа в дошкольном образоватсльном учреждении (ПК-2; ПК-б)
8. Производственная (летняя педагогическая) практика в детских оздоровитеllЬНЫХ лar'ерях

(ОК-б; ОПК-2; ПК-3; ПК-б)
9. Производствениая (педагогическая) пра,,'Тика (ОК-б: ОПК-2; ПК-l: ПК-2: ПК-3: ПК-4: ПК-

5; ПК-б; ПК-7)
10. Производственная (преддипломная) практика (ОК-б: ОПК-2; ПК-I; ПК-2: ПК-3: ПК-4; IlК-

5; IlK-б; ПК-7; ПК-II)
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ДОУ.
• устанавливать взаимоотношеНIIЯ с детьми, воспитатеЛЯМI1, родителями, администрацией

4 811д,11111,способ 11форма nРОВI'ДСНlIII праЮ1IЮI
ВIIД практики - учебная.
Тип практики: практика по получению пеРВИЧl1ЫХ профеССlюнальных умений и навыков, в

том Чllсле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения праКТИКlI - стаЦlIонарная.
Форма проведения практики - дискретная.

Быть готовым:.
• оценивать и применять современные образоватеЛЫlые технологии в работе с детьми

дошкольного возраста;

• СТРОIIТЬ педаГОГllчеСКlIЙ процесс в группе, оргаНII30вывать взаимоотношения между
детьми, между детьми и воспнтателямп на основе знаний о закономерностях становления
ШIЧНОСТП и индивидуальности дошкольника;

• планировать собствснную деятельность в качестве воспитателя и исследователя; ставить
целн 11задач н воспитательно-образовательной работы в группе, адекватные конкретным ВI1Дам
деятелыюсти;

• применять теоретическую подготовку в<профессиональной деятельности;

• выделять fl устаl13ВЛlшать взаllМОСВЯЗИ между педагогичеСКIIМII явлеНИЯМII.

находится в течение шести часов посменно в соответствии с графиком, утвержденным групповым
руководителем:

В течение дня студенты наблюдают, аналюируют педагогический опыт - I час; организуют
образовательную 11развивающую работу (как самостоятельно, rdK и совместно с ВОСШlтателем или
психологом) - 4 часа; юучают документы, подводят итоги- 1 час.

Дни, пропущеЮ1ые по уважительной причине, должны быть подтверждеиы документально
и отработаны студентом в другое время. Конспекты зачетных видов деятеЛЫ10СТII должны быть
заранее проверены и утверждены групповым руководителем.

7. Структура 11содержаНllе праКТIIЮI
Общая трудоемкость практики составляет :!зачетные единицы, lli часа

б. КомпетеЩ\llИ оБУ'laющегося, фоРМllруемые в результате ПРОХОJlЩеllllЯпраКТIIЮI
В результате ПРОХОЖдения данной праКТlIКИ обучающийся должен приобресш следующие

практические навыки, умения, универсалЫlые и профессиональные компетенции:
общеКУJlьтурные KOJl/lleтelll(l/Il (ОК):

ОК-б Способность к самоорrанизаЦflИ 11самообразованию
общеllрофессIIош/J/ыlеe KOJl/lleтelll(1II1 (ОПК):

ОПК-2 - Способность осуществлять обучение, воспитание и разВI1ТI1е с учетом социальных,
возрастных, психофюических и индивидуаЛЫIЫХ особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучаЮЩl1ХСЯ

в оБJlаСl1lllllедагогllческой деятель/(оспш (ПК):
ПК-б Готовность к Вlаимодействию с участниками образовательного процесса

7.1 пракrnки .:.; . .. .
о •• "

..
Х!! Разделы ВIIДЫ ПРОlIзводствеllПОЙ Формы текущего
п/п (лапы праКТIIЮI) работы на праh"ТИКС, включая коптроля

самостоятеЛЫIУЮ работу
студептов 11трудоемкость (в

часах)
1. 2 3 4

ПОДГОТОВlIтельпый :пап Участие в работе установоч IIОЙ Оформить в·дневнике прак-
конференцпп. Заполнение тики (Приложение 5):
журнала по прохождению • цел ь 11задач и практи ки,
вводного инструктажа. • содержание заданий.
Знакомство с программой Установочная конференция
праКТИКl1, распределение по
дошкольным образовательным
ОDгаl1изаЦl1ЯМ (24 часа)

2. Основной лаll Знакомство с ДОО, его Внести в дневник
сотрудниками и их информацию в соответствие
фУНКЦI·юнальными с заданием
обязаНIЮСТЯМИ, нормаТI1ВНО- Отразить в дневнике
право вой базо!! педагогнческой результаты исследования в
деятельности, планом работы соответств и и с заданием
детского сада на летннй (Пршюжение 3.)
оздоровительный период, Отразнть в дневнике
заполнение паспорта ДОО, его результаты ежедневной
ВИЗIIТНОЙ каРТОЧКlI деятсльностп с детьми.
(ПриложеНllе 1,2) Опнсать содержание
ИзучеНllе детского коллектива 11 проведенных игр и видов
его членов. Организация 11 деятельности
проведенпе разных ВIIДОВ ОТDазпть в дневнике

от аудиторных занятий в дошкольных
4 семестр. (ДОО) г. Чебоксары 11
сотрудничестве. В доо праКТl1кант

5 Место 11врсмя проведеШIЯ npaКnIКlI
Гlрактика ПРОВОдllТся в летний пеРIЮД с отрывом

образовательных организациях. Время проведения
Новочебоксарска, с которыми заключены договора о

11. НаУЧНО-IIССJ'едовательская работа (ОК-б ПК-I ПК-2 ПК-4 ПК-б ПК-II)
12. Защита выпускной квалификацнонной работы (ОК-б; ОПК-I; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-

2; ПК-3; ПК-4)
Требования к входным знаниям, умеНIIЯМ и готовностям студентов, приобретенным в

результате освоення предшествующнх частей ОПОП, и необходимые для прохождения практики.
Студент должен:
Знать:
• особенности фУНКЦИОНllрования дошкольных образовательных учреждений в летний

оздоровительный период;

• технологии речевого, познавателыюго, фюического, литературного, художественно-
эстетического развития детей и способы IIX реалюации в ОЗДОРОВflтельный период;

• современные подходы к органюаЦИl1 образовательно-развивающей среды детей раннего 11
предшкольного возраста на занятиях, прогулке, в играх.

Уметь:

• осуществлять фюическое, познавательное и художествеюю-эстетическое разВИ1l1е
ребенка; применять методические знания в организации различных видов деятелыюсти (игровой,
трудовой, художественно-эстетической 11пр.);

• создавать развивающую среду для игровой, познавательной, художественно-эстетической
и творческой деятельности с учетом гигненических и педаГОПlческих требований к оснащению и
оборудоваlШЮ помещений и участка ДОУ;

• активизировать самостоятеЛЫ1УЮ игровую, позиавательную и другие виды деятельности
ребенка; .

• отбирать содержание, формы, методы и средства педагогического пррцесса в их
оптимальном сочетании; планировать систему приемов стимулиiJOваНl1Я anI1BHoi;TI,j'"
дошкольников в разШIЧНЫХ видах деятельности; проектировать развивающую среду в группе
ДОУ; планировать мероприятия по взаимодействию с родителями в целях воспитания и обучения
детей;



7.2 Содер"""шшепра""""."
На подготовительном этапе студенты участвуют в работе установочной конференции;

проходят вводный инструктаж по охране труда н технике безопасности: знакомятся с
программой практикн, Ссодержаннем отчетной документацни.

В период основного этапа знакомятся с ДОО, его сотрудниками 11их фуикционалЬНЫМI1
обязанностями, изучают нормативно-правовую базу педаГОП1ческой деятельности, плаll работы

б

3. Итоговый этап

деятельности:
познавательной, трудовой,
игровой, художественно-
творческой, спортивно-
оздоровнтельной деятельности и
др.; подвижных игр и
упражнений, li3правленных на
установление доброжелательной
атмосферы, взаимопоннмания,
формирование навыков
общения, снятия усталости и
стресса, развитие личности
ребенка; самообслуживания.
наблюдение за ходом
педагогического процесса и за
детьми; создание
образовательной среды; работа с
учебно-методическими
матерналами; организация и
проведение фрагментов
режимных моментов и занятий.
ПроведеНl1е индивидуальной
воспитательной работы с детьми
Выявление круга проблем
ребенка, нх ИСТОЧНI1К11,степень
неоБХОЩIМОЙ СОЦl1алЫ10-
педагогической помощи,
определение путей IIX решения.
Реализация намеченного плана
действий
Проведение зачетного
мероприятия.
Аналю результатов своей
самостоятельной СОЦl1алЬfЮ-
педагогической деятелыlOСТИ,ее
оценка (100 часов)
Обобщенне результатов своей
практнческой деятельности
Подготовить темаnlческое вы-
ступление на итоговой кон-
ференции.
Выступление на итоговой
конференции (20 часов)

проблемы ребенка и их I
источннки. Описать пути
решения этнх проблем.
Зафиксировать результаты
действнй по нх устранению.
Отразить в дневнике ход
работы по осуществлению
коллективного творческого
дела, его результаты
представить анализ и
ouel1KY (ПРltложение 4).
Приложить сценарий
зачетного меРОПРIIЯТI1Я.

НаПl1сатьотчет по практике
в установленной форме.
ПредостаВI1ТЬгрупповому
руководнтелю отчетную
документацню.
Отзыв факультетского руко-
водителя и оценка по прак-
тике
Фотоотчет о прохождеНl1l1
практнкн

детского сада; заполняют паспорт ДОО, его визитную карточки; нзучают особеННОСТ11детского
коллектива и его членов: проводят социометрическое исследование и оформляют социалыlO-
педагогический портрет ребенка или группы; планируют работу группы на одну смену.

В соответствии с планом работы студенты организуют разные виды деятельности:
познавательную, трудовую, игровую, художественно-творческую, спортивно

оздоровительную и др.; проводят игры И упражнения, направленные на установление
доброжелательной атмосферы, взаимопонимание, фОрМИрОВalшеу детей навыков общения, снятия
усталости и стресса, развитие личности; навыков самообслуживания.

Проводят индивидуальную воспитательную работу с детьмн. В рамках этой деятеЛЬНОСТfI
выявляют их источники, степень необходимой социально-педагогической помощи, определяют
пути их решения, реализуют намеченный план действий.

В период практики студенты готовят, организуют 11 проводят зачетное творческое
мероприятие, которое подвергается аналюу. Кроме того подводят результат своей
самостоятельной социалЫ10-педагогической деятельности, и оценивает ее.

На завершающем этапе практиканты обобщают результаты своей практической
деятельности, готовят выступление на IIТОГОВОЙконференции.

8 Формы отчетноC1l' по праКПlке
По итогам практики студенты готовят и представляют на кафедру (групповому

руководителю) следующие документы:
Пllсьменный отчет по форме, установленной в программе практики;
IIНДИВИДУальныйплан прохождения праКТl1КИ(см. ПРl1ложеНllе 8);
AHeBHl1Kпрактики (см. Приложение 9);

. путевку студента-практикаю'3 е характеРистикой' на прак'rиканта;
- дидактические пособия, сделанные руками студентов (фото)
- анализ особенностей предметно-развивающей среды и организации режима дня

9 Фонды оценочных средствдля проведСНlIIIпромежуroчной аlТеС'П'ЩНIIобучающнхся по
практн,,-9.1 Паспорт фондаоценочных средствпо пракnше

N2 Наименование Код форма контроля План-график
п/п раздела(этапа) компетенции проведения

праh"ТИКИ КОНТjЮЛЬНО-
оценочных

мероприятий

1 Раздел 1 ОК-6, Оформить в ДHeBНl1KeпраКТl1КИПо окончании
Подготови- ОПК-2 (Приложение 5): конференции
тельный этап ПК-6 • цель и задачи практики, Подпись в журнале

• содержание заданий.
Установочная конференция

2 Раздел2 ОК-6, ДиеВНl1Кпрактиканта В соответств и1I С
ОСfЮВНОЙ ОПК-2 Внести в JU1евник информаш1Юв 1111ДИВIIДУальным

ПК-6 cooтвeтcтвlleс заданием планом работы
Отразl1ТЬв JU1евникерезультаты студента
исследования в соответствии с
зад3НI1ем(Приложение3.)
Отразl1ТЬв JU1евникерезультаты
ежеJU1евнойдеятелыюстис детьми.
Описать содержаЮIСпроведенных
игр и видовдеятелы·юсти
ОтразlПЪ в JU1eBIHIKeпроблемы
ребенка и их источники. ОпиСатЬ

7



9.2 ОЦСIЮ'lIIblесредства по практикс
Аттестация по результатам праtm1ки проводится

I1РОХОЖдеlll1Яи отчеТа 110ней. ИТОПll1раtm1Ю1оцениваются по lOO-бал:льнойшкале.

пyrn реШIJНИЯ Эn1Х .проблем.
Зафl1ксирова1Ъ результаты
действий по их УC1lJанению.
OчJазmъ в дневнике ход рабmъl по
осуществлению коллеtm1вного
творческого дела, его результа1Ъ1
представи1Ъ анализ и оценку
(Приложение 4). Приложmъ
сценарий зачетого мерОПРИSГJl.IЯ.

3 Раздел 3 ОК-6, Написать отчет по практике в По окончании
Итоговый ОПК-2 установленной форме. конфереlЩllН

ПК-6 Предоставить групповому
руководителю отчетную
документацию.
Отзыв факультетского
РУКОВОДI'lтеляи оцеика по
практике
Фотоотчет о прохождении

10

с 10

выполнения

еlЩИИ 10
с использованием 5

к ите ИI~оценкн степеШI с )Q МIf ованностн компетенций
Глубокое 11 ПОЛlюе овладеШlе способам н самоорганизации и
самообразования, осуществлеШ1Я обучеНl1Я, ВОСШlтаШ1Яи разВI1ТИЯ
детей с учетом социальных, возраСll-IЫХ, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей детей, построения мероприятия, в котором. студент
легко ориентируется, понятиЙным аппаратом, за умение связывать
теорию с практикой, решать практические задач 11, высказывать и
обосновывать свои суждения. Грамотно, логнчно изложены методы
организации педагогического взанмодействия с учаСТfll1ками
образовательного процесса (как в устной, так и в письменной форме),
качественное внешнее 6 )()I.liй:ние·док· ментов. ..' .'0 •••••••••••• -.-

Студент полно освоил учебный материал по 11спользоваШ1Ю
групповых и индивидуальных технологий, владеет ПОI~ЯТИЙНЫМ
аппаратом, ориентируется в ИЗУ'lеIШОМ материале, осознанно
применяет знания для решеНI1Я практичеСКlIХ задач, грамотно
составляет конспект, но содержание и форма мероприятий имеют
отдельные нетОЧНОСТl1
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений
теоретического материала, но конструирует деятельность детей
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении
понятий, в применении знаний для 'решения практических задач. не
меет доказательно обосновать свои с дения

10 Учебн(}-метоДIIЧес,,"ОСIIlшформаЩЮlllюе 06еспе'lеlше праКnIЮI
а) Основная ЛlIтератvра:

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педагогнка : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. - М.:
Творч. центр «Сфера», 2007. - 204 с.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. Теория ВОСПl1таНIIЯ учеб. пособне для
студентов вузов / Н. В. Микляева. - Москва: Академия, 2012. - 2-е юд., IIСПР.- 205 с.

3. Паспок, 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 е.

По результатам аттестаЦlIII Вblставляется Дlfффереlfцироваш~ая оценка:

б) Дополиительная Лllтератvра:
1. Драгунова, О. В. Дошкольная педагогика: учеб. 110собие для вузов по спец. 031100 -

педагогика и методика дошк. образования. Ч. 1 / О. В. Драгунова. - Чебоксары: Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2002. - 179 с.

2. Дуброва, В. П. Педагогическая практнка в детском саду: учеб. пособие: для студентов
сред. пед. учеб. заведений / В. П. Дуброва. - Москва: Acadeтia, 1998. - 160 с.

3. Козлова, С. А. Дошкольная педаГОПlка . )'чеб. для 11СПОЛЬЗ.в учеб. процессе образоват.
9

удовлетворителыю
(60-75 б.)

Хорошо
(76-89 б.)

Оценка
Отлично
(90-100 б.)

в процессе ее

Баллы

2
10

прохождения 5

3
5

2

3
5
2
2

культурно- 2
.)
(ФГОС ДО 2

5
2

5

5

(качество, 5
8

Итоговый этап3

2 Основной этап

ШЮU1а

.N2 Наименование
I1/П раздела (этапа)

п актики
Подготовительный
этап



ПРllложеНlIе J

(длительность занятия - 20 мин)
Ф.И.О. Время занятня (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 возбуждення (двигательное и / или речевое беспокойство):
т - реакция торможения.

Анализ результатов хронометража позволяет выявить время развития утомления у
БОЛЬШI1Нствадетей; определить детеl\ с повышенной утомляемостыо и поэтому требующих
внимания воспитателя, медицинского персонала, родителей. На основании результатов
хронометража вносятся коррективы в построение занятия.

XpOI-IОAlеmра.)/с саAlостоятелы-Iйй деятелЬ/юсти детей
11

,,;,, .~.... ".
20
у'

ПРОТОКОЛ 1
помин ного хономе ажа занятия (длительность занятия -20мин

ФИО ребенка - Иванов Николай Валерьевич
Дата - 15.02.2005
Номер ДОУ - 75
Группа- I
Вид занятия - музыкальное

1
П

МетодичеСЮlе рекомендации для студеllТОВ
Наиболее ииформативным и доступным методом изучения режима является хронометра.Ж,

позволяющий установить длительность и последовательность выполнения основных видов и
элементов деятельности детей. Хронометражный метод исследования технически прост, Его
можно проводlПЬ, не нарушая режима работы дошколыюй организации, не отвлекая детей от
выполняемого вида деятельности. Хронометраж может быть ИНдl1видуаЛЫ1ЫМи 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 ВО'зможность получить точную временную
характеристику отдельных элементов реЖllМIЮГОпроцесса. I-Iаблюдения осуществляются за
одним - двумя детьми.

П ~ подготовка рабочего места;
О - объяснение и показ воспитателя;
Л - выполнение задания;
Р - обсуждение полученных результатов;
У - уборка рабочего места;
у - отвлечение от занятий.
Наблюдение за поведением детей. Существенной задачей в гигиенической оценке

режимных процессов является наблюдение за поведением детей. Оно может слу',кить критерием
при оценке правильности построения и организации разЛl1ЧНЫХвидов деятельности детей.

В протоколе фиксируются реакции, свидетельствующие о наступлении утомления.
ПРОТОКОЛ 2

хрономстража реакций детей во время занятия
12 МатеРllально - теХllllческая база Ilраh'"ТИКИ

11 ИllформаUlIOЮlые технологии, используемые на практике
Программы для презентаций (РоwегРоiпt), Мiсrоsоft Office (Word, Po\verPoint, Ехсеl и др.)

Производственное оборудоваНI1е для обеспечения образования детей раннего возраста
МБДОУ Детскнй сад N2 9. 11, 41, 76, 112, 156, 134, 178, 182, 200, 201 г. Чебоксары; N2 1О, 27, 40,
47 г, Новочебоксарск.

Предметно-развивающая среда групповых комнат для детей дошкольного возраста,
соответствующая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.

Методический кабинет, оснащенный в cooTBeTCTBl1I1 требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образоваЮIЯ: персоналышй
компыотер, документация по организации педаГОПlческого процесс в дошкольной
образователЫlОЙ организации, нормативные документы по дошкольному образованию и др.

учреЖДf,НИЙ,реа.1ИЗУЮЩИХпрогр. сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - 9-е
изд., доП. - Москва: Академия. 2008. - 415 с.

4. МетОДllческое пособие по педаГОП1ческой практике студентов / Моек. пед. гос.
ун-т; Дмитриев 10. А. 11др. - Москва: МПГИ, 1994. - 182 с.

5. Непомнящая, Н. И. ПСИХОДllагностика ЛИЧI·ЮСТIIтеОРl1Яи практика : учеб. пособие / Н.
И. Непомнящая. - М. : Владос, 2001. - 188 с.

6. ПедаГОПlческая 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 / Чуваш. гос. пед. ун-т; сост. И. В. Петрова, Г. 1-1.Григорьев. - Чебоксары: ЧГПУ, 2006.
-98 с.

8.. Педагогическая практика студентов факультетов дошкольного образования : учеб.
пособие для пед. вузов / Л. М. Волобуева и др.; под ред. В. И. Ядэшко, Л. М. ВолобуевоЙ. -
Москва: Academia, 1999. - 217 с.

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

10

в) Интернет-ресvрсы:
1. Программы, обеспечивающие подготовку и демонстрацию презентациl\.
2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: 11ttр://минобрнауки.рф
3. Электронная библиотека РГБ: Ilttp://e1ibrary.rs1.ru/
4. Научная бl1блиотека «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»: httр://Ьibliо.сIЩРU.еdu.гu/
5. hrtp://tалjа-k.Сhаt.ГU/ - Методические материалы в помощь работникам детских

дошкольных учреждений.
,6. !illP.;!!WWW,dапiIQV!U!J!- Раннее развитие детей.

7. http://еdU.гiП.гu/nгеsсlюоlliпdеХ.html- Дошкольное образование.
8. 11ttР://\V\VW.kiпdсrеduсаtiОП.СОI1l- Дошколенок.
9. Ilttр:l/аZРS.rll/ЬаЬv/iщlеХ.lltI1l1- До и после трех.
10. IltчИ.L!.УlIkх.vistС.Q!11ЛI/- Все для детского сада.
11. 11ttp://detsad-jоuгпаl.паrod.гu!iпdСХ.11t11l- Детский сад от А до Я.
12. http://\v\\'\v.dеtskivsаd.гu/-ДетскиЙсад.ру.
13.llttp://larisa.lll.ru/ - Центр раннего развития Мир детей ~ Эра Человека Развитого.



Оформлеllllе IШДIIВIlДУального плана

ОформлеН!lе дневН!lка студента-праКIIJ!Iканта

ПРllложеllllе 3

Основные ЗадаНIIЯ. Календарные сроки ОтметЮI о
направления работы выполняемые выполнения задания выполневии

студентом

ПРIIЛОJlсеllllе 4

(расшифровка подписи)

/
(раСЦlИфровка подписи)

(подпись)

/
(подпись)

Согласовав:
Руководитель практики
от организации

Студент-практикант

УТВЕРЖДАЮ
метод 11ст _
« » 20_г,

Индивидуальный план
Учебной (озвакомителыюй) практики студевтки __ курса ваправления подготовки

Педагогическое образование, профиля «Дошкольное образование и иностранный (английский)
язык» факультета Дошкольной и коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ЧГПУ им,
ИЯ. Яковлева» (Ф.И.О. студента) в МБДОУ N2 __

с по 20_г.

ДНЕВНИК
Учебной (ознакомительной) практики студентки __ курса направления подготовки

Педагогическое образование. профиля «Дошкольвое образование и иностраlllШЙ (аIlГЛИЙСКИЙ)
язык» факультета Дошкольвой fl коррекциоНfЮЙ педагогики и психолоп1И ФГБОУ ВО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева» (Ф.И.О. студента) в МБДОУ N2 __

с по 20_г.день.

Делая письменный анализ хронометража, обратите внимание на следующие вопросы:
1. Виды деятельности ребенка.
2. Проявление избирательного отношения к тому или иному виду деятельности.
3. Место сюжетной игры среди других видов деятельности.
4. ХарактеРllстика устойчивости деятельности.
5. Форма общения с другими детьми.
6. Участие взрослого в деятельности ребенка, использование приемов комплексного

воздействия lIа игру детей.
При аиаЛllзе lIаблюдаемых заИЯТlIЙ обратите Вlшмание на следующие вопросы:
1. Вид занятия, продолжительность.
2. СодержаНllе программного материала: воспитательные и образовательные задачи,

соответствие их возрастным возмож'ностям детей,
'3. Специфика использования наглядно-действенного метода обучения применительно

к детям раннего возраста.
4. Использование наглядного материала.
5, Приемы активизации речи и деятельности детей.
Примерные вопросы для бесед с РОДlIтеЛЯМII:
По какому режиму живет ребенок ДOMa~
Соответствует Лl1домашннй распорядок дня режиму дошкольной организации~
Сколько раз спит малыш дием в выходные дни?
Аппетит ребенка.
Положительные fl отрицательные привычки.
Любl1мые игрушки. Место хранения игрушек.
С кем ребенок играет дома?
Вопросы могут быть дополнены, изменены в зависимости от ИI-ЩИВИДУальных

осоБСfjностей ребенка.
Во время практики студенты ведут дневник, в котором должен найти отражение каждый

(фа~1ИЛИЯ,имя, возраст ребенка) Иванова Катя, 2 года 6 месяцев
Время Содержание Взаимоотношения с ВоздеЙСТВ~lе

другими детьми воспитателя
9.00 Подошла к окну Вопрос: «Что ты

видишь Вокошке~»
9.05 Подбежала к детям Отнимает игрушку Указание: «Катя,

попроси вежливо, скажи:
Дай, пожалуйста»

9.10 Играет с игрушкой Показывает детям
игрушку

и т.д.

ПРllJlОJ/сеllllе 2
CTPYI,oypa наПllсания отчета

1. Место прохождения практики, сроки.
2. Цель и задачи практики.
3. Впечатлевия от звакомства с детьмв 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 рОЛlIпрактики в профессиональном росте студента.
6. ПредложеllИЯ по улучшению содержания и организации педаГОП1ческоi1праКТИКI1.
7. Дата составления отчета. Личная подпись студента.

Методист по профилю
Руководитель практики в профильной организации
Методист по педагогике
Методист по психологии
Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель МБДОУ
Заметки с установочной
конференции _

12 13



П"ШlOжеllllе 5
Схема наПlfсаНIfЯ ПСIIХОЛОПI'lеской хара""СРIIСТlIЮI ребенка
1. ОБЩlfе сведеНlIЯ о ребеlfке
Фамилия, имя _
Дата рождения _
Общее физическое развитие _
Состояние здоровья _
Состав и особенности семьи _
2. Особе нНОСТIfЖIfЗIIIIв еемье
а) взаимоотношения ребенка с родителями (с кем из родителей больше общается, к кому

больше привязан)
б) организация деятельности ребенка в семье (чем больше занимается ребенок, играют ли

с ним, если да, то кто и во что); помогает ли рсбенок взрослым, есть ли у него игрушки, кто их
убирает, есть ли детский уголок.

3. Игра - ОСIfОВIfОЙВIfДдеятелыfстии рсбснка
а) участие в играх: какие виды игр предпочитает ребеиок (процессуальные или ролевые);

если ролевые, указать, какая сфера деятельности (сюжет) привлекает ребенка - быт, труд
взрослых. общественные события;

б) выполняемые роли в игре;
в) активность в игре - является ли инициатором игр или пассивным исполнителем

замысла других детей;
г) продолжительность игры (провести специальные наблюдения), если ребенок

прекращает игру раньше, чем товарищи, необходимо выяснить причину (на основе мотивировки
самогО ребенка, наблюдений воспитателя и собственных);

д) сопоставить поведение ребенка в разных видах деятельности (игровой, элементах
трудовой и учебной деятельности, на музыкальных занятиях) - если позиции ребенка разные
(степень уверенности) установить, чем обусловлено это различие.

4. ОсобеИИОСТIfотдельных познавателыfхх процессов
а) уровень развития познавательных процессов ребенка (на основе данных эксперимента);
б) уровень развития pe'lН (диалогической, монологической, степень развития

фонетической стороны речи (все ли фонемы произносит, умеет выделять в слове фонемы),
словарный запас (большой, средний, небольшой) в сравнении с другими детьми, построение
предложеииЙ.

5. ОсобеННОСТlIинтересов ДОЩКОЛЬНlfка
Перечислить все то, что интересует даиного ребеика: слушаиие музыки, рисование. любит

ли слушать других детей и взрослых, пытается ли сам рассказывать, как у него это получается.
6. Общая характеРIfСТlfка пооедеllllЯ
а) особенности поведения (спокоен, сдержан или проявляет излишнюю подвижность,

иепосеДЛивость);
б) отношение к товарищам по группе (любит ли других детей, равнодушен, не

любит), на чем строятся эти отношения; Привести данные социометрического исследования.
7. ОсобеllllOСТlI характера
а) ярко выраженные положительные и отрицательные черты характера (жизнерадостность,

общительность, настойчивость, эгоизм и т. д);
б) есть ли повышенная обидчивость, упрямство, агрессивность, скрытность, замкнутость и

пр.
в) преобладающее настроение (веселое, грустное, подавленное);
г) отношение к своим успехам и неудачам в разных видах деятельности (игре, занятиях и

др.).
8. ОТlfошсние к детскому саду и воспитателям
а) любит бывать в детском саду, почему?
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б) ВЗЮlМоотношения с воспитателями (отношение воспитателей к ребенку, отношение
ребенка к воспитателям, на чем строятся отношения); какой ВI1Добщения преобладает (деловой,
познавательный, личностный);

в) ПРl1емы (способы) воздействия на ребенка со стороны воспитателя и результаты этого
воздействия.

ПРllло;нсеllllе 6
Схема состаолеНIfЯ СОЦltaЛЬНО-ПСIfХОЛОПI'lескойхарактеРIfСТIfКIf

группы детей
1. ВзаlfмоотношеНllЯ между деТЬМIf о группе:
1. Распределение по статусным категориям (<<звезды», «принятые», «непринятые»,

«изолированные»).
2. Анализ мотивов, KOТOPbIMI1руководствуются дети Прll социометрических выборах.
3. Возможные причины, по которым дети попали в крайние статусные категории

(обусловлены ли они личностными качествами испытуемых или трудиостями во
взаимоотношениях со сверстниками - мотиваЦllOННОГОили операционального характера).

4. Соотношение благоприятных инеблагоприятных статусных категорий, уровень
благополучия детей в группе, коэффициент взаимности.

5. Интенсивность (частота) и экстенсивность (широта) общения сверстников в группе;
наличие относительно длительных и устойчивых микро-объединениЙ.

6. Особенности общения детей изучаемой группы:
- характер обращений детей друг к другу (в доброжелательном или приказном тоне);

характерны ли проявления взаимопомощи, сочувствия по отношению к сверстиикам
(привеДl1теконкретные примеры, зафиксированные Вами в процес~е наблюдения);

- естъ ли конфликrы (в 'Случае' положительного ответа, .укажите возможные причины их·"
возникновения).

11. Взаlfмоотношеиия ВОСlIIlТателя с деТЬМl1
1. Эмоциональное отношения воспитателя к детям: положительное или отрицательное

(устойчивое или неУСТОЙ'lНвое). Укажите, проявляет ЛlI педагог заботу, внимание· к детям,
оказывает ли помощи при затруднеНl1ЯХ,чувствителен к их настроению и переживаниям.

2. Оценочное отношение воспитателя к детям:
.по форме оцеики: положительное (похвала, одобрение, согласие) и отрицательное в

смягченной форме (порицание, выражение недоумения, пристыживание); жесткое (упрек,
возмущение, угроза, предвосхищающая отрицательная оценка);

- по содержанию: дисциплинарные (не мешал, сидел тихо), дидактические (научился,
постарался, справился), воспитательные (помог, поделился).

3. Характер требований воспитателя к детям (формы совета, просьбы, предложения, либо
приказа, указаний, распоряжсний), отношение их к соблюдению.

4. Выводы о СТllле общения воспитателя с детьми в группе (по результатам анкетирования
и 11аблюдения).
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