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1. ЦСЛII практики
Целями учеБНQЙ (QзнаКQмитеЛЬНQЙ) практики являются:
изучение QСQбеННQстей фУНКЦИQНИРQвания ДQШКQЛЬНQГQ QбразQватеЛЬНQГQ учреждения

(доУ);
изучение НQрмаТИВНQ-праВQВЫХ ДQкументов, регулирующих деятельность ДОУ;
.овладение начальными практическими умениями педагQгичеСКQЙ деятеЛЬНQСТИ;
QзнаКQмление с QсобеННQСТЯМИ и СQдержанием деятеЛЬНQСТИ пеРСQнала ДОУ;
изучение QрганизаЦИQННQ-педаГQгических УСЛQВИЙ .осуществления ВQспитатеЛЬНQГО

ПРQцесса в ДОУ;

ПРИQбретение .опыта взаИМQдействия с участниками педаГQгичеСКQГО ПРQцесса и
СQЦИальными партнерами ДОУ.

2. Задачи практики
Задачами учеБНQЙ (QзнаКQмитеЛЬНQЙ) практики являются:

разВlпие у студеНТQВ ПРQфеССИQНальных интересов;
актуализация ПРQфеССИQНальных качеств педагога ДQШКQЛЬНQГQQбразQвания;
знаКQМСТВQ с СQдержанием и метоДИКQЙ раБQТЫ с детьми раннеГQ и ДQШКQЛЬНQГQВQзраста в

ДОУ;

фQРМИРQвание у студеНТQВ умения вступать в педаГQгически целеСQQбразНQе
взаИМQдействие с детьми, педаГQгами, РQДИтелями;

знаКQМСТВQ с современным состоянием -учебНQ-ВQспитатеЛЬНQГО ПРQцесса в ДОУ;
развитие умения наблюдать и аналИЗИРQВать воспитатеЛЬНQ-образQвательную ра()оту

ВQСПитателя-с детьми в различfIых видах деятеЛЬНQСТИ~:_.. . _,_о .,. - ..•...

знаКQМСТВQ с фУНКЦИQНальными QбязаННQСТЯМИ, ВQСПИтателя, старшего ВQСПитателя,
-ПQМQщника воспитателя, заведуЮщего и других специалистов ДОУ.

3 Место праКТИКlI в C11Jyктype 0000 ВО
Учебная (QзнаКQмительная) практика QТНQСИТСЯк разделу Практики - Б2.У.I.

Дисциплины, на QСВQении КQТОРЫХ базируется данная практика:
J. ИНQстранный язык (ОК-4; ОК-6; ПК-5)

. 2. Культура речи (ОК-4; ОПК~5; ПК-6)
3. ПедаГQгика (ОК-6; ОПК-I; ОПК-2; ПК-I)
4. ПСИХQЛQГИЯ(ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-7)
5. СQЦИальная ПСИХQЛQГИЯ (ОК-5; ПК-6)
6. Детская ПСИХQЛQГИЯ(ОПК-2; ПК-2)
7. ДQШКQЛЬНая педаГQгика (ОК-6; ОПК-I; ПК-2)

ПРQХQждение даННQЙ практики неQБХQДИМQ для изучения следующих дисциплин:
1. Методика .обучения РQДНQМУ языку (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
2. ИНКЛЮЗИВНQе QбразQвание (ОПК-2)
3. Развитие и КQррекция речи детей в УСЛQВИЯХбилингвизма (ОПК-2 ; ПК-2)
4. Методика .обучения РQДНQЙлитературе (ПК-I; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7)
5. Ранняя ПQМQЩЬдетям с QТКЛQнениями iI развитии (ОПК-2; ОПК-б)
6. ПСИХQЛQГИЯсемейных QТНQшений (ПК-6)
7. ПедаГQгическая ПСИХQЛQГИЯ(ПК-6)
8. Семейная педаГQгика (ПК-6)
9. Методическая раБQта в ДQШКQЛЬНQМ QбразQватеЛЬНQМ учреждении (ПК-2; ПК-6)
10. ОСНQВЫ специалЬНQЙ педаГQГИКИ и ПСИХQЛQГИИ(ОПК-2)
11. Детская практическая ПСИХQЛQГИЯ(ОПК-2; ОПК-3; ПК-5)
12. ПРQИЗВQдственная (летняя педаГQгическая) практика в детских QЗДQРQВИтельных лагерях (О К-

6; ОПК-2; ПК-3; ПК-6)
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13. Пронзводственная (педагогическая) практика (ОК-б; ОПК-2; ПК-I; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-б; ПК-7).

14. ПРОl1Зводственная(преддипломная) практика (ОК-б; ОПК-2; ПК-I; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-б; ПК-7; ПК-II)

15. Научно-исследовательская работа (ОК-б; ПК-I; ПК-2; ПК-4; ПК-б; ПК-II)
Iб. Защита выпускной квалификаЦИОНIЮЙработы (ОК-б; ОПК-I; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2;

ПК-3; ПК-4)
Требования к входным знаниям, умениям и ГОТОВIЮСТЯМстудентов, приобретенным в

результате освоения предшеСТВУЮЩl1Хчастсй опоп, 11необходимые для прохождеШIЯ практики.
Студент должен:
Знать:
• особеююсти функционирования дошкольных образовательных учреждений в летний

оздоровительный период;
• технологии речевого, познавательного, физического, литературного, художественно-

эстетического развития детей и способы их реализаЦИl1в ОЗДОРОВlпельныйпериод;
• современные подходы к организации образователыю-развивающей среды детей раннего и

предшкольного возраста на занятиях, прогулке, в 11гра;\:.
YMeTh:
• осуществлять физическое, познавательное и художественно-эстетическое развитие

ребенка; применять методические знания в оргаllllзаlllШ различных BIIдOBдеятельности (игровой,
трудовой, художественно-эстетической и пр.);

• создавать развивающую среду для игровой, познавательной, художественно-эстетической
и творческой деятельности с учетом гигиеl·lических и педагогических требоваии'й к оснащеНlliо и
оборудованию помещений и участка ДОУ; ....,:, ..

• активизировать самостоятельную игровую, познавательную и другие виды деятельности
ребенка;

• отбирать содержаиие, формы, методы и средства педагогического процесса в их
оптимальном сочетаНИII: планировать систему приемов стимулирования активности
дошкольников в различных видах деятельиости; проектировать развивающую среду в группе
ДОУ; планировать мероприятия по ВЗal1модействиюс родителями в целях воспитания и обучения
детей;

• устанавливаTh взаимоотношеНI1Яс детЬМ11,воспитателями, РОДl1телями,адМI1Нистранией
ДОУ.

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

дошкольного возраста;
• СТРОIПЬпедаГОПlческий процесс в группе, организовывать взаимоотношения между

детьми, между детьми и ВОСllитатеЛЯМIIна основе знаний о закономерностях становления
личности и индивидуальности дошкольника;

• плаНllровать собственную деятельность в ачестве ВОСПl1тателяи исследователя; ставить
цели и задачи воспитательно-образовательной работы в группе, адекватные конкретным видам
деятсльности;

• применять теоретическую ПJДГОТОВКУв профеССИОllальнойдеятельности;
• выделять и устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями.

4 ВIIД,Пlll, способ11форма ПРОВСДСIIIIЯпраК1lIКlI
Вид практики - учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятеЛЬНОСТfI.
Способ проведеНI·IЯпрактики - стационарная.
Форма проведеlШЯ праКТИКII- дискретная.
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5 Место 11время провсдеИIIЯпраКnIКlI
Практика проводится в летНIIЙ период с отрывом от аудиторных занятий в дошкольных

образовательных организациях. Время проведения - 4 семестр. (ДОО) г. Чебоксары и
Новочебоксарска, с которыми заключены договора о сотрудничестве. В ДОО практикант
находится в течение шести часов посменно в соответствии с графиком, утвержденным групповым
руководителем:

В течение дня студенты наблюдают, анализируют педаГОI-ическийопыт - 1 час; организуют
образовательную и развивающую работу (как самостоятельно, так и совместно с воспитателем ИЛII
психологом) - 4 часа; изучают документы, подводят IIТОГИ- 1 '!аС.

Дни, пропущенные по уважителыюй ПРl1чине,должны быть подтверждены документально
и отработаны студентом в другое время. Конспекты зачетных видов деятельности должны быть
заранее проверены и утверждены групповым руководителем.

6. КомпетеНЦИIIобучающегося, фОРМllруемыев резулы1lе ПРОХОЖllсшlЯпра" ...•.lIюl
В результате ПРОХОЖllенияданной праК1l1КИобучаЮllU1ЙСЯдолжен приобрести следующие

практичесЮ1енавыки, умения, универсальные11профессиональныекомпетенции:
об//(екультурные KOJIIlleтel/L(1I1I (ОК):

ОК-б Способность к самоорганизаЦI1Ни самообразованию
об//(еllрофессllоuалыlеe КО.lIIllетеlll(1I1I (ОПК):

ОПК-2 - Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных,
возрастных, психофизических 11ИI1ДивидуальныхособеНl-Юстей,в том числе особых
образовательных потребностей обучаЮЩl1ХСЯ

в обласпlll педагогllческой деятелыlстll (ПК):
ПК-б Готовность· к взаимодействию с участникаldИ'образовательного процесса.·

7. Структура 11содержаНIIСпраКПIКII
Общая трудоемкоCTh практики составляет 1зачетные единицы, Ш часа

7.1 Структура праКnIЮI

K~ Разделы Виды п РОIl3ВОДСТВСIIIЮЙработы Формы текущсго
п/п (этапы пра" ...•.ики) на пра" ...•.ике, включая контроля

самостоятелыlюю работу
студентов и трудосмкость (в

часах)
1. 2 3 4

полготовllтелы~ыый 'Этап УчаСТltе в работе устаНОВОЧIIО"ОфОРМIIТЬв ДllеВlIIlке прак-
конференции.Заполнениежурнала по тики (Приложение 5):
прохождению вводного инструктажа. • цель 11 задачипрактики,
Знакомство с программо" праКТIIКII, • содержаНllезаданий.
распределение по ДОШКОЛЬНЫ~I УстановочнаяконфереНIlIIЯ
образовательным организациям (24
часа)

2. Основной этап Знакомство с ДОО, его BHeCТl1 в днеВНIIК
сотрудниками 11 их информацию в cooTBeтCТВlle
функционаЛЫ1ЫМИ обязанностями, с заданием
Iюрмативно-правовой базой Отразить в дневнике
Гlедаl-ОПlческой деятельности, результаты Ilсследования в
планом работы детского сада на соответствии с заданием
лстний оздоровительный период, (Приложенис 3.)
заполнеЮlе паспорта ДОО. его Отразить в днеВНI1ке
ВИЗIIТНОЙ карточки (Приложение результаты ежедневной
1,2) деятеЛЬНОСТII с детьми.
Изучение детского коллектива и Описать содержание



7:1. Содер"А,,'аllllе пра"'ТIIЮI
На ПОДГОТОВlпеЛhНОМ этапе студенты участвуют в работе установочной коифереllЦlIlI;

проходят вводный инструктаж по охране труда 11 TexHI1Ke безопасности; знакомятся с
программой праКТIIКИ, с содержанием отчетной документации.

В период ОСНОВIЮГО этапа зиакомятся с ДОО, его сотрудникаМII и их функциональными
обязанностями, Ilзучают hopmaTlIbho-правовуlO базу педагогической деятеЛЬНОСТII, план работы
детского сада; заполняют паспорт ДОО, его ВIIЗIIТl1УЮ каРТОЧКII; изучают особенности детского

б

зачетного

Организация и
разных ВИДОВ

3. Итоговый этап

его членов.
проведение
деятельности:
познавательной, трудовой,
игровой, художественно-
творческой, спортивно-
ОЗДОРОВllтелыюй деятельности и
Др.; подвижных игр и упражнений,
направлеииых на установление
доброжелательной атмосферы,
взаимопонимания, формирование
навыков общеlШЯ, снятия
усталости и стресса, развитие
личности ребен ка;
самообслуживаиия. наблюдение за
ходом педагогического процесса и
за детьми; создание
образовательной среды; работа с
учебно-методическими
материалами: организация и
проведеНllе фрагментов режимных
моментов и занятий.
Проведение индивидуальной
воспитательной работы с 'ДетЬми'
Выявление круга проблем ребенка,
IIX ИСТОЧНIIКИ. степень
неоБХОДl1МОЙ социально-
педагоги ческой помощи,
определение путей их решения.
Реализация намеченного плана
действий
Проведение
мероприятия.
Анализ результатов своей
самостоятельной социально-
педаГОГllческой деятельности, ее
оценка ( 100 часов)
Обобщение результатов своей
практической деятеЛЬНОСТI1
Подготовить тематическое вы-
ступление на итоroвой конференции.
Выступление на IПОГОВОЙ
конференuии (20 часов)

проведенных игр и ВIIДОВ
деятельности
Отразить в дневнике
проблемы ребенка и их
источники. Описать пути
решения этих проблем.
ЗафИКСl1ровать результаты
действий по их устранению.
Отразить в дневнике ход
работы по осуществлению
коллективного творческого
дела, его результаты
представить at1ализ и
оценку (Приложение 4).
Приложить сценарий
зачетного мероприятия.

Написать отчет по пра~"fике в
установленной фор .е.
Предоставить групповому
руководителю отчетную
документаuию.
Отзыв факультетского руко-
водителя и oueHKa по практике
Фотоотчет о прохождении
практики

коллектива и его членов; проводят СОЦИО~1етрическое исследование и оформляют СОlll1ально-
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 установлсние
доброжелательной атмосферы, взаимопонимание, формирование у детей навыков общения, снятия
усталости и стресса, развитие личности; навыков самообслуживания.

Проводят IIНДИВИДУальную воспитательную работу с деТЬМII. В рамка;" этой деятельноС'ш
выявляют их источники, степень необходимой СОlLиалыю-педагогической помощи, определяют
пути их решения, реализуют l1амеченный план действий.

В период практики С'Гуденты готовят, организуют и проводят зачетное творческое
мероприятие, которое подвергается анаmlЗУ. Кроме того подводят результат своей
саМОC'roятельной СОЦllально-педагогической деятельности, и ОlLеllивает ее.

На завершающем этапе практиканты обобщают результаты своей праКТl1ческой
деятелыюсти, готовят выступление на итоговой конфереНILИИ.

8 Формы отчетиОСIll по праКТlIке
По итогам праtcrl1КИ студеlПЫ готовят и представляют на кафедру (групповому

руководителю) слеДУЮЩl1е документы:
письменный отчет по форме, установлеl1НОЙ в программе практики;
индивидуальный план прохождеlШЯ праКТИКlI (C~I. Приложение 8);
дневник праКТИКII (см. Приложение 9);
путевку студента-практиканта' с характеристикой на практика/lта;

'- дидактические пособия, сделанные руками cryдентов (фото) ....
- аналю особенностей предметно-развивающей среды и организации режима дня

9 Фонды оценочных средствд.JlЯ проведеНIIЯ промеЖУТОЧllOЙ аттестаЦИII обучающихся по
практике

9.\ Паспорт фонда оценочных средств по npa"'ТIIKe

N~ Наименование Код Форма контроля План-график
п/п раздела (этапа) компетенции проведения

практики контрольно-
оценочных

меРОПРИЯ1l1Й

I Раздел I ОК-б, Оформить в дI'lсвнике практики По окончании
Подготовительный ОПК-2 (Приложение 5): конфереНUИl1
этап ПК-б • цель и задачи практики, Подпись в журнале

• содержание заданий.
Установочная конференция

2 Раздел 2 ОК-6. Дневник практиканта В соответствии с
Основной ОПК-2 Внести в днеВНI1К информаuию в индивидуальным

ПК-6 cooтвeтcтвlle с заданием планом работы
Отраз/пь в Дllевнике резулы,пы студента
исследования в cooтвeтcтвl1l1 с
заданием (llриложение 3.)
Отразить в JU1eBНlIKe результвты~
ежедневной деЯТСЛЬНОСll1с детьми.
Описзть содержаиие проведенны'(
игр и видов деятсльнOCll1
Отразить в днеВНlIке проблемы
ребенка 11 IIX ИСТОЧНИЮ1.ОписаТЬ



5
РОДlIтелями (беседа НЛlI другая 2

Баллы

9.2 Оценочиые средства по практике
Аттестация по результатам пракгики проводится в

прохожденияи отчетапо ней.ИТОПiпрактики оuениваютсяпо I()()..баллыюйшкале.

51 ДОГЮЛНlпельная ЛlIтература:

По результатам аттестаЦИII выставляется диффереНЦllрованная оценка:

10 У'Iе6ИG-метоДIlЧескосIlIIIIформаЩЮIIIIОСобеспечеНllеnpa"'ТItКlI
а) ОСlIовная ЛlIтература:

1. Бабунова, Т. М. Дошкольная педаГОПlка учеб. пособl1е / Т. М. Бабунова. - М.:
Творч. центр «Сфера», 2007. - 204 с.

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика. Теория ВОСГlитаНliЯ учеб. пособие для
студентов вузов / Н. В. Мllкляева. - Москва: АкадеМIIЯ. 2012. - 2-е юд., испр. - 205 с.

3. Пасгюк, О. В. ДОШКОЛЫ1аяпедаГОПlка в схемах и таблицах: учеб. пособие для пед.
вузов по спец. 050703 - Дошк. педагогика 11ПСИХОЛОПIЯ/ О. В. Пастюк - Ростов н/Д: Феникс,
2009. - 198 с.

Организация ИIlJ (подвижная, дидактическая, хороводная 5
или др.)
Участие в культурно-просветительской деятеЛЬНОСТl1и 5
общественной ЖИЗIШколлектива ДОУ

3 Итоговый этап Подготовка отчетной документащ1Н (качесгво, 5
своевременность представления 11акафедру)
Проявление самостоятельности, IIниuиативносги, 10
ДI1СЦИПЛИНированности, добросовестного выполнения
индивидуального плана работы
Полнота предегавленной документаШ1l1 (в соответсгвии с 10
перечнем)
Оценка выступлеНl1Яна итоговой конференции 10
Оценка подготовленной презентаUl1И с использованием 5
ИКТ

Ouel1Ka Критерии оuенки егспени сформированносги компетенций'
Отлично Глубокое и полное овладенне способами самоорганизации и
(90-100 б.) самообразования, осуществления обучения, воспитания и развития

детей с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особешюсгей, в том числе особых обраЗовательных
потребностей детей, построения. мероприятия,. в котором студеит
легко ориеитируется, поияmйиы~'. аппаратом,. за' умение связыв'ать
теорию с пракгикой, решать практические задачи, высказывать н
обосновывать СВОНсуждения. Грамотно, ЛОПIЧНОизложены методы
организации педагогического взаимодействия с учаСТНllкамн
образовательного процесса (как в устной, так и в письменной форме),
качественное внешнее оформление документов.

Хорошо Студент полно освоил учебный материал по использованию
(76-89 б.) групповых и ИНДflВидуальных технологий, владеет понятийным

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно
применяет знания для решеиия праКТllчеСКl1Х задач, грамотно
составляет конспект, но содержание и форма мероприятий имеют
отдельные неточности

УдовлеТВОРIIтеЛЫ10 Студент обнаруживает знание 11 ПОНllмание основиых положеНlii1
(60-75 б.) теоретического материала, но конструирует деятельносгь детей

негюлно, иепоследователыю, допускает неточносги в определеЮ1l1
понятий, в применеНИli знаний для решения практических задач, не
умеет доказательно обосновать свои суждения

ее

2
10
5

3
5

2

процессе

110окончании
конференции

3
5
2
2

культурно- 2
.)
(ФГОС ДО 2

ежедJiевнойдеятелнюсnt с Де1Ъми.
Описать содержание проведенных
ИIlJи видовдеятелыюсгн
ОтразИ1Ъ в дневнике проблемы
ребенка и их ИСТОЧНlIКИ.Описать
пуП1 решения Э'П1Х проблем.
Зафl1КСl1РОВать результа1Ъ1
дейегвийпо их уСlfJанению.
Отразmъ в дJiевникеход работы по
осушеenвлению коллеК1l1ВИОГО
творческого дела. его результа1Ъ1
предстаВIfJЪ анализ и ouel1КY
(Приложеlше 4). ПРI1ЛОЖIПЬ
сuеиарийзачenюго мероприятия.
Написать отчет по праКП1ке в
устаиовленной форме.
Предоставить групповому
руководителю отчетную
документаuию.
Отзыв факультетского
руководителя и оценка по
практике
Фотоотчет о прохождении

РК-6,
РПК-2
~lК-6

Раздел3
Итоговый

3

2 Основной этап

ШК'ала
N2 Наименование
п/п раздела(этапа)

n актики
Подготовительный
этап

8 9



ПРUЛОJ/сенuе 1

(длительность занятия - 20 мин)
фИД 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 - реакЦlIИ возбуждения (двигательное и/или речевое беспокойство);
т - реакция торможения.

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

Хронометраж самостоятельной оеятельности детей
(фамилия, имя, возраст ребенка) Иванова Катя, 2 года 6 месяцев

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- 1
Вид занятия - музыкалшое

1
П

МеТОДИ'Iеские рекомендации для студентов
Наиболее информативным и доступным методом изучения режима является хронометраж,

позволяюший 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 индивидуальным 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 пр.оцесса. Наблюдения 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;
V - отвлечение от занятий.
Наблюдение за поведением детей. Существешюй задачей в гигиенической оценке

режимных процессов является наблюдение за поведением детей. Оно может служить КР!1терием
при оценке правильности построения и организации различных видов деятельности детей.

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

хронометража реакций детей во время занятия

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

Предметно-развиваюшая среда групповых комнат для детей дошкольного возраста,
соответствующая требованиям Федерального государствснного образоватсльного стандарта
дошкольного образования.

Методический кабинет, оснащенный в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования: персональный
компьютер. документация по организации педагогического процесс в дошкольной
образовательной организации, нормативные документы по дошкольному образоваиию и др.

10

1. Драгунова, О. В. Дошкольная !'едагогика : учеб. пособие для вузов по спер 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 лрактика в детском саду: учеб. пособие: для студентов
сред. пед. учеб. заведений / В. П. Дуброва. - Москва: Acadel11ia, 1998. - 160 с.

3. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: учеб. для использ. в учеб. процессе образоват.
учреждений, реализующих прогр. сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - 9-е
изд., доп. - Москва: Академия, 2008. - 415 с.

4. Методическое пособие по педагогической практике студентов / Моск. пед. гос.
ун-т; Дмитриев Ю. А. и др. - Москва: МПГИ, 1994. - 182 с.

5. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности теория и практика : учеб. пособие / 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 / Чуваш. гос. пед. ун-т; сост. И. В. Петрова, Г. Н. Григорьев. - Чебоксары: ЧГПУ, 2006.
-98 с.

8. Педагогическая практика студентов факультетов дощкольного образования учеб.
пособие для пед. вузов / Л. М. Волобуева и др.; под ред. В. И. Ядэшко, Л. М. ВолобуевоЙ.
Москва: Acadel11ia, 1999. - 217 с.

9. Федеральный государственный образователы~ый стандарт дошкольного образования

в) Интернет-ресурсы:
J. Программы, обеспечивающие подготовку и демонСтрацию презентациЙ ..
2. Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации: httр:l/минобрнауки.рф
3. Электронная библиотека РГБ: 11ttp:l/elibraгy.rsl.rll/
4. Научная библиотека «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»: httр:llbiЫiО.сIЩРll.еdll.ГU/
5. l.illPj.L1Ш.1j.'!.::.Is.~<;I.l'!!.I!!/- Методические материалы в помощь работникам детских

дошкольных учреждений.
6. htlр:!/~v~v~v.dапilо~'а.ГIl/-Раннее развитие детей.
7. 11ttр:l/еdll.гiПЛJ/ргеsсI1О01/iпdех.htтl- Дошкольное образование.
8. l1ttp:l/,v,v,v.kinderedllcation.col11- Дошколенок.
9. I1ttp://azps.rlllbabv!index.lltI111- До и после трех.
10. 11ttp:l/ivalex.vistconHu/ - Все для детского сада.
11. l1ttp:!/detsad-jОllГпаlШlгоdЛI!iпdеХ.htт - Детский сад от А до Я.
12. 11ttp:l!\V\v\\'.detskiysad.ru/- Детский сад.ру.
13. 11ttр:!IIагisа.lll.Гll/- Центр раннего развития Мир детей - Эра Человека Развитого.

11 Информационные технологии, использусмые на праКТIlке
Программы для презентаций (РоwегРоiпt), Мiсrоsоft Office (Word, Ро,vегРоiпt, Ехсе1 и др.)

12 Материально - техническая база практнки



Оформление дневника студента-праКl11иканта

Оформление IlНдивидуалыlOГО плаиа
ПРllложеllllе 3

Студснт-практикант / /
(подпись) (р!!сшифровка подписи)

ПРllложеllllе 4

(расшифровка подписи)

» 20_г.«

(подпись)

Согласован:
Руководитель практики
от органюации

ДНЕВНИК
Учебной (ознакомительной) праКТИКl1студентки __ курса направления ПОДГОТОВКlI

Педагогическое образование, профиля «Дошкольное образование и иностранный (английский)
язык» факультета Дошкольной и коррекционной педагогики 11психолоГlIИ ФГБОУ ВО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева» (Ф.и.О. студента) в МБДОУ N2 __

с по 20_г.

УТВЕРЖДАЮ
методиет _

ИИДИВllДуаЛЫIЫЙ план
Учебной (ознакомительной) практики студеНТКlI __ курса направления подготовки

Педагогическое образование, профиля «Дошкольное образование ~Iиностраииый (английский)
язык» факультета Дошкольиой и коррекционной педаГОГИКl1и психологии ФГБОУ ВО «ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева» (Ф.И.О. студента) в МБДОУ N2 __

с по 20_г.

Основные Задания, Календарные сроки Отметки о
направления работы выполняемые выполнения задания выполнении

студентом

день.

Делая письменный анализ хронометража, обратите внимание 11аследующие вопросы:
1. Виды деятельности ребенка.
2. Проявление избирательного отношения к тому или иному BliЛy деятелыюсти.
3. Место сюжетной игры среди других видов деятельности.
4. Характеристика устойчивости деятельности.
5. Форма общения с другими детьми.
6. Участие взрослого в деятельности ребенка, использование приемов комплексного

воздействия на игру детей.
ПРI! аиализе наблюдаемых заllЯТlIЙ обратите внимаllllе иа следующие вопросы:
1. В~IДзанятня, продолжительность.
2. Содержание программного материала: воспитательные 11 образовательные задачи,

соответствие их возрастным возможностям детей.
3. Специфика· использования наглядно-действенного· метода обучения применительно

к детям раннего возраста.
4. Использование наглядного материала.
5. Приемы активизации речи и деятельности детей.
Примсриые 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.
Любнмые игрушки. Место хранения игрушек.
С кем ребенок играет дома?
Вопросы могут быть дополнены, изменены в зависимости от I1ндивI1дуальны~x

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

(фамилия, имя, возраст ребенка) ИВ'lнова Катя 2 гопа 6 меСЯllев
Время Содержание Взаимоотношения с Воздействие

другими детьми восп итателя
9.00 Подошла к окну Вопрос: «Что ты

видишь в окошке?»
9.05 Подбежала к детям Отнимает игрушку Указание: «Катя,

попроси вежливо, скажи:
Дай, пожалуйста»

9.10 Играет с игрушкой Показывает детям
игрушку

11т.д.

При//оже/llIе 2
Структура написания отчета

1. Место прохождения практики, сроки.
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 профессиональном росте студента.
6. Предложения по улучшению содсржания и организации педагогической практики.
7. Дата составления отчета. Личная подпись студента.

Методист по профилю
Руководитель практики в проqн1ЛЬНОЙорганюащ1И
Методист по педагогике
Методист по психологии
Заведующий МБДОУ
Старший воспитатель МБДОУ
Заметки с установоч ной
конференции _
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ПР/IЛОJlCенuе 5
Схема наШlсания психологической характеРИСТИЮI ребенка
1. Общне сведення о ребенке
Фамилия, имя _
Дата рождения _
Общее физическое развиТие _
СосТояниездоровья _
Состав и особенности семl,и _
2. ОсобеlllЮСТН ЖII3I11Iв ceMl,e
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 HI1M,если да, то кто и во что); помогает ли ребенок взрослым, есть ли у него игрушки, кто их
убирает, есть ли детский уголок.

3. Игра - основной вид деятеЛЬНОСТlI ребенка
а) участие в играх: какие виды игр предпочитает ребенок (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 игрс - является ли инициатором игр или пассивным исполнителем

замысла других детей;
г) продолжительность игры (провестн 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 МУЗЫКaJ1Ы1blХзанятиях) - если позиции ребенка разные
(степень уверенности) установить, чем обусловлено это различие.

4. Особенности отдельных познавательных процессов
а) уровень развития познавательных процессов ребенка (на основе данных эксперимента);
б) уровень развития речи (диалогической, монологической, степень развития

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

5. Особенности интересов дошкольника
Перечислить все то, что интересует данlcIОГОребенка: слушание музыки, рисование, любит

ли слушать других детей и взрослых, пытается ли сам рассказывать, как у него это получается.
6. Общая характеристика поведения
а) особеlclНОСТИповедения (спокоен, сдержан или проявляет ИЗЛИШlclююподвижность,

непоседливость);
б) отношение к товарищам по гр~ппе (любит ли других детей, равнодушен, не

любнт), на чем строятся эти отношения; Привести данные социометрического исследования.
7. Особенности 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 11

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

др.).
8. ОПlOшеине к детскому саду н воспитателям
а) любит бывать в детском саду, почему?
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б) взаимоотношения с воспитателямн (отношение воспитателей к ребенку, ОТНОUlеlше
ребенка к воспитателям, на чем строятся отношения); какой вид общения преобладает (деловой,
ПОЗllавательный, личностный);

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

ПРUЛОJ/сеlluе 6
Схема составления социаЛЬНО-ПСИХОЛОГИ'lескойхаракгеРllСТlIЮI

группы детей
1. Взаимоотношення между детьмн в группе:
]. Распределение по статусным категориям (<<звезды», «принятые», «непринятые»,

«изолированные» ).
2. Анализ мотивов, которымн руководствуются детн при социометрических выборах.
3. Возможные причнны, по которым дети попали в крайние статусные категорин

(обусловлены ли они личностными качествами испытуемых "'ли трудностями' во
взаимоотношениях со сверстниками - мотивационного или 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 сверстникам
(приведите конкретные примеры, зафиксированные Вами влроцессе!шблюдения); .

-' есть' ли конфликты'(В случае положительного ответа, укажИТС'возможные'i1ричины их'
возникновения).

11. Взаимоотношения ВОСШlТателя с детьми
1. Эмоциональное отношения воспитателя к детям: положительное или отрицательное

(устойчивое 11ЛИнеустоЙчивое). Укажите, проявляет ли педагог заботу, внимание к детям,
оказывает ли помощи при затруднениях, чувствителен к их настроению и переживаниям.

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

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

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

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

4. Выводы о стиле общения воспитателя с детьми в группе (по результатам анкетирования
и наблюдения).
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