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1. Цели учебной практики Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (ознакомительная практика)
Целями учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика) являются углубление знаний по педагогике, психологии,
дошкольной педагогике, теории и методике дошкольного образования и формирование на
этой основе первичных профессионально-педагогических умений.
2. Задачи учебной практики Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (ознакомительная практика)
Задачами учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика) являются:
– установить и закрепить связи психолого-педагогических знаний с практикой;
– расширять представления студентов о характере будущей профессиональной деятельности;
– ознакомить студентов с современным состоянием воспитательно-образовательной работы с детьми в дошкольных учреждениях разных видов;
– развивать интеллектуально-творческий, диагностический, коммуникативный потенциал;
– научить конструированию различных форм педагогической деятельности, моделированию и анализу образовательного процесса в ДОО; применять психологические и педагогические технологии и методики диагностики, прогнозирования и проектирования педагогического процесса и развития личности.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Для прохождения данной практики обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части «Педагогика» и «Психология», а также
обязательных дисциплин вариативной части «Дошкольная педагогика», «Психологопедагогические практикумы» и других дисциплин.
Учебная практика Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика) проводится в течение одного семестра и сочетается с изучением
теоретических курсов.
Данная практика является основой для последующего прохождения учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (психологопедагогическая практика).
4. Способ, вид, тип, формы, сроки проведения учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика)
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Форма проведения практики: дискретная.
Сроки прохождения практики определяются графиком учебного процесса.
Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требования по доступности (индивидуально).
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5. Место и время проведения учебной практики Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (ознакомительная практика)
Учебная практика проводится в группах детей 3-7 лет дошкольных образовательных организаций во 2 семестре – очное обучение, заочное обучение (5 лет, 3,5 года).
Сроки прохождения практики определяются учебным планом.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика)
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
в) профессиональных (ПК):
готов реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10).
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:
Знать:
– основные закономерности развития и социального становления личности ребенка раннего и дошкольного возраста;
– особенности использования инновационных педагогических систем и технологий обучения и развития дошкольника;
– основные методы психолого-педагогического исследования, педагогического просвещения и коррекции субъектов образовательного пространства;
Уметь:
– оказывать помощь воспитателям ДОО в работе с детьми дошкольного возраста;
– использовать современные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
– устанавливать в процессе педагогического взаимодействия позитивные контакты с
детьми дошкольного возраста, сотрудниками ДОО;
– организовывать и проводить воспитательно-образовательную работу с детьми;
– диагностировать и проектировать различные виды детской деятельности;
– обобщать и творчески интерпретировать позитивный педагогический опыт руководителей и сотрудников ДОО, анализировать современные технологии воспитания, обучения
детей;
Владеть:
– способами профессиональной и личностной рефлексии; способами организации творческой деятельности воспитателей;
– методами психолого-педагогического исследования.
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7. Структура и содержание учебной практики Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (ознакомительная практика)
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 недели,
или 108 часов.

№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов,
и трудоемкость (в часах)
Указывается вид работ
С преподавателем

Самостоятельно
Заполнение дневника
(список детей, сетка занятий). Написание индивидуального календарного
плана (2 ч.).
Анализ результатов наблюдаемого в детском саду, сведений, полученных
из беседы с заведующей и
ст. воспитателем (2 ч.).
Анализ наблюдаемого в
соответствии с требованиями программы дошкольного учреждения и
учебно-методических пособий (20 ч.).
Написание конспекта подвижной игры (2 ч.).
Написание конспекта
пробного занятия (2 ч.).
Подготовка творческого
отчѐта по одной из ранее
предложенных тем для
самостоятельной работы
(6 ч.).

1.1

Ознакомительноадаптационный период

Знакомство с организационной
структурой детского сада, организацией учебно-воспитательной и
административной работы. Распределение студентов по возрастным группам. Знакомство с
группой детей (4 ч.).
Наблюдение в группе по заданию
руководителя практики (4 ч.).

1.2

Диагностикопрогностический период

Наблюдение в группе по заданию
руководителя практики:
изучение особенностей организации предметнопространственной среды (4 ч.),
определение качества санитарногигиенических условий обучения
детей в группе (2 ч.),
изучение распределения обязанностей между воспитателем и помощником воспитателя, культуры
внешнего вида воспитателя и его
помощника (4 ч.),
изучение режима дня в группе с
физиолого-гигиенических позиций (4 ч.),
наблюдение за организацией режимных процессов (4 ч.),
наблюдение за ребѐнком, составление характеристики (4 ч.), наблюдение и анализ разных видов
занятий в группе (8 ч.),
знакомство с содержанием работы
старшего воспитателя, материалами методического кабинета
(4 ч.), различными формами работы с родителями (4 ч.) и др.
Работа в группе с детьми в роли
воспитателя. Проведение
с детьми подвижной игры (2 ч.).
Проведение пробного занятия с
последующим коллективным обсуждением (2 ч.).
Проведение режимных процессов:
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Формы
текущего
контроля

Проверка индивидуальных календарных планов студентов,
контроль их выполнения.

Оценка и анализ
отчетной документации студентов.
Анализ педагогического процесса, совместное обсуждение
практической
деятельности
каждого студента.

1.3

Итоговый
период

Всего: 108 ч.

утренней гимнастики (4 ч.),
индивидуальной работы по физическому воспитанию (2 ч.), кормления, умывания, одевания и раздевания, укладывания спать, закаливающих процедур (12 ч.).
Подведение итогов практики, их
обсуждение на совещании с участием администрации образовательного учреждения (4 ч.).

72ч.

Написание отчѐтов,
оформление отчѐтной документации к конференции. Подготовка выступления на итоговой конференции на факультете
(2 ч.).
36ч.

Оценка и анализ
отчетной документации студентов, их работы.

8. Образовательные, научно-исследовательские
и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(ознакомительная практика)
При выполнении различных видов работ на учебной практике используются следующие
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии.
Традиционные технологии обучения и контроля, основу которых составляет работа с
информацией:
– консультирование индивидуальное и групповое;
– наблюдение педагогического процесса;
– анализ развивающей среды и социально-технических условий;
– изучение развития, обучения и воспитания детей;
– выявление их знаний и умений;
– наблюдение за поведением детей в разных видах деятельности;
– изучение стиля общения воспитателя с детьми и с родителями;
– диагностирование воспитательно-образовательного процесса и развития детей в НОД и
самостоятельной деятельности;
– анализ разных видов документации.
Студенты используют вопросы для наблюдения, беседы и анализа, тесты, схемы характеристик развития детей, показатели нервно-психического развития, диагностические материалы для изучения разных проблем воспитания и обучения дошкольников. Результаты выполненных заданий студенты отражают в дневниках, анализируют и обобщают на семинарских и практических занятиях по соответствующим дисциплинам, используют при подготовке рефератов, курсовых работ.
Активные технологии обучения и контроля, основу которых составляют личностноориентированный и деятельностный подходы к обучению:
– организация дискуссий;
– выполнение практико-ориентированных педагогических заданий.
Интерактивные технологии обучения и контроля, основу которых составляет коллективный способ обучения:
– организация конференций (установочных и отчетных);
– организация коллективных обсуждений НОД.
Информационные технологии, основу которых составляет использование специальных
технических информационных средств:
– подготовка презентаций;
– подготовка материала для использования в НОД интерактивной доски;
– подготовка слайдов для использования проектора, компьютера и планшета в образовательном процессе.
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В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
рабочего плана, прохождение данной практики базируется на следующих возможностях:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на учебной практике Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика)
Ознакомительно-адаптационный период
Студенты знакомятся с организационной структурой детского сада, организацией
учебно-воспитательной и административной работы.
Задание 1. Познакомьтесь с условиями работы детского сада. В беседе с заведующим, старшим воспитателем выясните специфику условий работы ДОО, ее вид, основное
направление работы; получите сведения о комплектовании групп, материальных условиях
их размещения.
Рекомендации по выполнению задания
Проводится осмотр групповых помещений. Записи следует вести в такой последовательности:
– комнаты, их расположение, назначение, использование, соответствие санитарногигиеническим нормам и эстетическим требованиям;
– предметы мебели, их расстановка, назначение, использование, соответствие санитарно-гигиеническим нормам и эстетическим требованиям;
– пособия для проведения физических упражнений и оздоровительных мероприятий;
– пособия для проведения игр-занятий, соответствие их гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;
– игрушки для детей, их виды, количество и размещение;
– площадка и ее оборудование.
По результатам осмотра составляется описание материальных условий группы.
Вопросы для обсуждения
1. Соответствует ли расположение, назначение комнат санитарно-гигиеническим и
педагогическим требованиям?
2. Рационально ли подобраны и размещены предметы мебели?
3. Соответствует ли подбор и размещение игрушек гигиеническим, эстетическим и
педагогическим требованиям?
4. Какие возможны рекомендации по функциональному улучшению материальных
условий размещения детей?
Самостоятельная работа студентов проводится по заданию руководителя практики.
В дневнике студенты анализируют результаты наблюдаемого в детском саду, фиксируют сведения, полученные из беседы с заведующей и ст. воспитателем.
Диагностико-прогностический период
Студенты знакомятся с формами контроля и диагностикой развития детей; вопросами
планирования и учета работы, содержанием работы с родителями; ведут дневники наблюдений; составляют характеристики развития детей; хронометрируют работу персонала; обрабатывают собранный материал.
Рабочий день студентов на практике равен 4 ч. Время начала работы зависит от характера задания. Каждый рабочий день студентов организован примерно по следующему плану:
– наблюдение в группе по заданию руководителя практики (2 ч.);
6

– работа в группе с детьми в роли воспитателя (2 ч.).
Задание 1. Изучите особенности организации предметно-пространственной среды, обеспечивающей психологический комфорт ребенку и воспитателю. Установите ее соответствие принципам построения развивающей среды.
Рекомендации по выполнению задания
– проанализируйте характеристики психолого-педагогической среды, окружающей
ребенка, специфику труда воспитателя;
– настройтесь на личностно-ориентированное общение с детьми, вырабатывайте
культуру педагогической деятельности (речи, общения, внешнего вида);
– обратите внимание, созданы ли в игровой комнате условия для предметной и ориентировочно-познавательной деятельности, индивидуальных игр, развития движений, приобщения малышей к изобразительной деятельности, сенсорного развития. Запись в дневнике
можно вести по следующей схеме:
Вид
деятельности

Игрушки
и пособия

Количество

Психологопедагогический
анализ

– ознакомьтесь с интерьером группы, определите насколько он соответствует эстетическим требованиям, а предметно-пространственная среда – интересам ребенка и его психологическому здоровью. Что нужно сделать для улучшения предметно-пространственной среды, чтобы воспитанники группы чувствовали себя более комфортно?
Задание 2. Определите качество санитарно-гигиенических условий обучения детей в группе.
Критерии:
– имеется ли отдельная учебная комната со специальным оборудованием (на 25 детей
- 50 м2);
– имеется ли отдельная игровая комната (50 м2);
– есть ли отдельная спальня;
– режим проведения занятий в общем режиме группы (количество времени, отведенного на занятия, длительность занятий, сочетание разных видов занятий, место проведения
занятий), соответствие режима занятий возрастным особенностям детей;
– другие виды обучения в режиме дня;
– дидактические игры, индивидуальные занятия, исследовательская деятельность детей, их соотношение со свободной и учебной деятельностью;
– оборудование, используемое для занятий (столы, стулья, доски), соответствие показателям роста детей, световой режим помещения, влажная уборка;
– наглядные пособия, количество, качество, эстетическое оформление, их хранение.
Задание 3. Изучите специфику труда воспитателя.
В ходе изучения специфики труда воспитателя выполняйте следующие требования:
– познакомьтесь с воспитателем и попытайтесь установить с ним доверительные отношения;
– обратите внимание на внешний вид воспитателя и его помощника;
– понаблюдайте за их работой, распределением обязанностей между ними. Сделайте
хронометраж участия воспитателя и помощника воспитателя в организации режимных процессов и самостоятельной деятельности детей. Хронометраж ведется по следующей схеме:
Время

Режимный
процесс

Деятельность
воспитателя

Деятельность
помощника
воспитателя

Деятельность
детей

Задание 4. Ознакомьтесь с программой, по которой работает ДОО. По результатам
проведенной работы заполните таблицу:
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Наличие критериев
оценки достижений детей

Содержание работы
с детьми раннего возраста

Методическая
обеспеченность

Возрастная дифференциация
программных задач

Характер
программных целей

Теоретическое
обоснование программы

Программа,
название

Задание 5. Изучите режим дня в группе с физиолого-гигиенических позиций.
Рекомендации по выполнению задания
Для изучения режима дня в детском учреждении необходимо:
– определить длительность его основных компонентов с последующей оценкой их соответствия возрастным нормам;
– проанализировать соблюдение рационального чередования различных видов деятельности;
– оценить организацию и построение основных элементов режима с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей.
Оценка соответствия режима возрастным особенностям детей должна включать анализ следующих обязательных элементов:
– режим питания (интервалы между приѐмами пищи и кратность питания);
– продолжительность и место обязательных занятий;
– продолжительность основных занятий с детьми;
– время и кратность пребывания на воздухе;
– продолжительность и кратность сна;
– возможность обеспечения двигательной активности ребенка по собственному
выбору;
– обеспечение возможности игровой деятельности.
Задание 6. Изучите степень воспитания у детей культурно-гигиенических навыков.
Проведение исследования. Проводят наблюдение за детьми 2-7 лет в режимных
процессах.
Обработка данных. Полученные протоколы анализируют по схеме:
1. Умывание
– Как пользуется водой, мылом, полотенцем, не пропускает ли отдельные действия,
соблюдает ли правильную их последовательность и т.д.
– Замечает ли нарушение другими детьми правильной последовательности действий и
как реагирует на это (обращается с жалобой к взрослому, делает замечание самостоятельно и
т.д.).
– Осознает ли необходимость умывания, чем мотивировано выполнение этого действия (действует по собственной инициативе или по указанию взрослого).
2. Прием пищи
– Как пользуется столовыми приборами (в какой руке держит ложку, умеет ли пользоваться вилкой и т.д.).
– Аккуратно ли ест (не крошит ли хлеб, не проливает ли пищу).
– Сохраняет ли за столом правильную позу.
– Как заканчивает еду (задвигает ли стул, благодарит ли взрослых и т.д.).
3. Одевание и раздевание
– Соблюдает ли правильную последовательность действий.
– Необходима ли помощь взрослого и когда, обращается ли за ней ко взрослым и
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сверстникам.
– Аккуратно ли одевается, замечает ли неполадки в своей одежде и одежде других детей и как их устраняет.
– Как складывает одежду (аккуратно, небрежно и т.д.).
– Сформировано ли бережное отношение к предметам одежды, в чем оно проявляется.
Делают выводы о сформированности культурно-гигиенических навыков как основы
труда по самообслуживанию.
Задание 7. Проведите наблюдение за ребенком для определения особенностей
развития. Распределите детей для наблюдения за их поведением и составления характеристик (по одному ребенку на двух студентов).
План характеристики (фамилия, имя, дата рождения ребенка)
1. Краткие анамнестические данные:
– вес, рост при рождении;
– перенесенные заболевания;
– как развивался ребенок до поступления в детское учреждение и в период, предшествующий наблюдению за ним студентами.
2. Особенности развития и поведения ребенка в период наблюдения:
– внешний вид;
– физическое развитие (вес, рост в сравнении с нормой);
– нервно-психическое развитие - речь (пассивная и активная), движения, деятельность
(предметная, отобразительная), навыки, умения;
особенности поведения и настроение (бодрое, неустойчивое, грустное);
– взаимоотношения со взрослыми и детьми (инициативные, ответные).
3. Педагогические рекомендации по дальнейшему воспитанию ребенка.
Задание 8. Организуйте самостоятельную деятельность детей в группе и проведите занятия с ними. Обратите внимание на особенности поведения детей, их взаимоотношения в процессе самостоятельной игровой деятельности.
Понаблюдайте организованные занятия, проведите хронометражные записи. Каждый
студент ведет хронометраж за 1-2 детьми. Изменения в поведении малышей фиксируются
каждые 5 мин по следующей форме:
Время,
ч
9.00
9.05
9.10

Вид
деятельности

Взаимоотношения
между детьми

Общение
со взрослым

Воздействие
воспитателя

В хронометражных записях отражаются виды деятельности ребенка в наблюдаемый
отрезок времени, его избирательное отношение к тому или иному виду деятельности, формы
общения со сверстниками, инициативные формы общения со взрослым, участие воспитателя
в деятельности малыша, выводы и рекомендации.
Обсуждение хронометражных записей позволяет составить представление об общем
уровне самостоятельной деятельности всех детей группы и каждого ребенка индивидуально.
Задание 9. Пронаблюдайте разные виды занятий в группе (изобразительного цикла, развития речи и др.), проанализируйте каждое в отдельности.
Критерии анализа:
1. Соответствие программного содержания возрасту ребенка.
2. Наличие элементов нового, обеспечивающих некоторые усилия и напряжение мысли ребенка.
3. Воспитательное воздействие программного материала.
4. Этапы занятия и их связь.
5. Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь и обоснованность:
- приѐмы, направленные на привлечение внимания детей (имеются или нет);
- приѐмы, активизирующие самостоятельность детей;
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- приѐмы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания.
6. Речь воспитателя.
7. Поведение детей на занятии.
8. Подведение итогов занятия (воспитателями, детьми).
9. Выводы по занятию.
Задание 10. Ознакомьтесь с содержанием работы старшего воспитателя, материалами методического кабинета, различными формами работы с родителями.
Анализируя работу ДОО и ее педагогов с родителями, необходимо учитывать составленные аналитические справки о такой деятельности, индивидуальные коллективные ее
формы, работу родительского комитета, состояние пропаганды педагогических знаний (уголок для родителей, тематические выставки, лекции, беседы, дни открытых дверей).
Примерные темы для бесед с родителями:
1. Домашний режим ребенка. Его соответствие режиму детского сада.
2. Продолжительность дневного сна в выходные дни, условия засыпания.
3. Аппетит малыша дома.
4. Положительные и отрицательные привычки.
5. Любимые игрушки. Партнеры по игре. Порядок хранения игрушек и др.
Самостоятельная работа студентов проводится по заданию руководителя практики.
Ознакомившись с перечнем практикуемых для детей подвижных игр, практикант выбирает понравившуюся игру, обсуждает еѐ с воспитателем группы, готовит конспект и самостоятельно проводит с детьми запланированную игру. Такой же конспект готовится для проведения пробного занятия. При необходимости его дополняют изготовленным наглядным
пособием.
Студенты самостоятельно проводят утреннюю гимнастику с детьми, подвижные игры
на прогулке, кормление, умывание, закаливающие процедуры, одевание и раздевание, укладывание спать и др.
Итогом самостоятельной работы является проведение пробных занятий с последующим коллективным обсуждением, а также написание отчѐтов, подготовка отчѐтной документации к конференции.
Итоговый период
В конце практики проводится итоговая конференция, к которой студенты готовят следующую отчѐтную документацию.
Отчѐтная документация
1. Дневник по практике, включающий список группы, сетку занятий, результаты выполнения заданий, самоанализ профессиональной деятельности, характеристику развития одного ребенка, хронометраж его самостоятельной деятельности.
Дата

Содержание работы

Анализ работы

Оценка

2. План воспитательно-образовательной работы.
3. Конспекты занятий, развлечений (3 конспекта).
4. Творческий отчет по одной из ранее предложенных тем самостоятельной работы с
использованием фотоматериалов, дидактических пособий, игр, сделанных руками студента.
Примерная тематика отчетов
 «Паспорт дошкольного образовательного учреждения». В паспорте необходимо указать
название ДОО, место расположения, контактные телефоны, ФИО руководителей, историю
ДОО, программы по которым оно работает, опыт работы педагогов и др.
 «Работаем по программе…(«Радуга», «Детство», «Развитие» и др.)» с приложением фотоматериалов, конспектов, описанием опыта работы, результатов деятельности детей.
 «Развивающая среда в дошкольном учреждении (группе)» с приложением фотографий
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и других материалов.
 «Эстетика оформления ДОО (группы)» с приложением фотографий и видеоматериалов.
 «Организация самостоятельной деятельности детей» с приложением фотографий и других материалов.
 «Организация обучения» с приложением фотографий и других материалов.
 «Специфика работы с родителями» с приложением фотографий и других материалов.
 «Игра – ведущий вид деятельности дошкольника» с приложением фотоматериалов, видеозаписей, иллюстративно-наглядного материала.
 «Психолого-педагогический портрет современного дошкольника» с приложением наблюдений за ребѐнком, исследования об интересах детей, результатах их деятельности.
 «Организация режимных процессов» с приложением фотографий и других материалов.
Предлагаемая тематика может изменяться или дополняться по согласованию с руководителем практики, в зависимости от актуальности темы для детского учреждения или района.
По окончании практики после анализа представленной документации в ведомость и
зачѐтную книжку студента ставится оценка по практике.
Основные критерии оценки учебной практики студентов в ДОО:
– умение налаживать общение с небольшими подгруппами детей, используя игры и
наглядные пособия;
– активность включения в индивидуальную работу с детьми;
– овладение умением проводить наблюдение за деятельностью детей и воспитателя;
– запись в дневнике по практике в установленном порядке.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета во 2 семестре.
По итогам практики используются следующие формы отчетности: составление и защита отчета, собеседование с руководителем практики. Время проведения аттестации – через
1 неделю после прохождения практики.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика)
а) основная литература:
1. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учебное пособие. – Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева. – 2-е издание, испр. – М: Академия, 2012.
2. Дошкольная педагогика: задания и педагогические ситуации: учебное пособие // М.В.
Сычева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014.
3. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2009.
4. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. Лобанова. – Балашов: Николаев, 2005.
5. Сафанова О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном
учреждении: Учебное пособие / О.А. Сафонова. – М.: АКАДЕМИЯ, 2011.
б) дополнительная литература:
1.

Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций :
учеб. пособие / О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатова, Д.Н. Дубинина [и др.]. — Минск:
Новое
знание;
М.:
ИНФРА-М,
2018.
—
390
с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542520
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое воспитание
дошкольников: учеб. пособие / М.М. Борисова, Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова ; под
ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 508 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=952294
Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. https://biblioonline.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста
[Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: КАРО,
2014. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97763.
Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие: учебник и практикум
для академического бакалавриата / Е А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е.А. Дубровской, С.А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 185
с. https://biblio-online.ru/book/CBBFEC56-07E0-490A-B5DB-40F2F1FCCDD0
Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика: учебное пособие для академического бакалавриата / Н.С. Ежкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. https://biblioonline.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-A7CD-F40F8C12E868;
https://e.lanbook.com/book/101526.
Корякина Е.Н. Поделки своими руками: Для самых маленьких. Педагогам дошкольных образовательных учреждений и родителям [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург: КАРО, 2010. — 80 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64655.
Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В.
Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 434 с. https://biblioonline.ru/book/2545BE2C-C1D0-4EDC-B6BD-E0BA14BC2558
Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: учебник для академического бакалавриата /
Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. Микляевой.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 411 с. https://biblioonline.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-B9D7-593DC687B8DA
Мильситова С.В. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста:
учебное пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово:
КемГУ, 2016. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99425.
Саллинен Е.В. Коллективные работы на занятиях по изобразительной деятельности с
детьми в возрасте 3–7 лет: Пособие для педагогов дошкольных образо вательных учреждений [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург: КАРО, 2011. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64698.
Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие —
Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 75 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93059.
Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.В. Тихомирова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. https://biblioonline.ru/book/23FB7634-8995-4A46-AB51-947A1DA914B0
Турченко В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2013. — 256 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/13068.
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=73#none
Фирилѐва Ж.Е. Танцы и игры под музыку для детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Ж.Е. Фирилѐва, А.И. Рябчиков, О.В. Загрядская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93738.
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16. Хаймлих У. Играем вместе. Интегративные игровые процессы в обычном детском саду: Практическое пособие / Хаймлих У., Хельтерсхинкен Д., - 3-е изд. - М.: Теревинф,
2015. - 101 с. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=40#none
в) Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п
1.

Название сайта

Адрес сайта

Дошкольное образование (сайт газеты)

http://dob.1september.ru/

2.

Дошкольное воспитание (сайт
журнала)

http://dovosp.ru/

3.

Дошкольное образование (сайт
журнала)

http://dob.1september.ru/

4.

Наши детки.ру

http://nashidetci.ru/vospit
anie-detey-doshkolnogovozrasta/

5.

Дошкольники.org

http://doshkolniki .org/

6.

maam.ru

https://www.maam.ru/

7.

Социальная сеть https://nsportal.ru/detskiy
работников обра- -sad
зования nsportal.ru

8.

Все для дошколь- http://doshkolnuk.com/
ников и их родителей
13

Описание материала,
содержащегося на сайте
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по воспитанию и
обучению детей дошкольного возраста
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, конспекты занятий, видеоматериалы
Конспекты занятий и НОД,
методические
материалы
для работы с детьми дошкольного возраста и их
родителями
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, конспекты занятий, презентации, методические материалы и разработки
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

дошкольного возраста, конспекты занятий, презентации, методические материалы и разработки
Дошкольник.ру
http://doshkolnik.ru/
Научные статьи, тематические обзоры, краткие сообщения по проблемам воспитания и обучения детей
дошкольного возраста, конспекты занятий, презентации, методические материалы и разработки
Мой детский сад
http://www.moi-detsad.ru/
Методические разработки,
консультации для воспитателей, конспекты занятий,
материалы по безопасности
жизнедеятельности, игры,
сказки, песенки
Федеральный ин- http://www.firo.ru/?page_id=22731 Навигатор образовательных
ститут
развития
программ дошкольного обобразования
разования
Ресурсы образо- http://www.resobr.ru/article/63081- Обзор парциальных прования. Портал ин- qqq-17-m01-obzor-partsialnyhграмм в ДОУ по ФГОС
формационной
programm-v-dou-po-fgos?ustp=W
поддержки
специалистов дошкольных организаций
Электронная биб- https://biblio-online.ru/
Учебники по дошкольной
лиотека ЮРАЙТ
педагогике
Электронноhttp://znanium.com/
Учебники по общей и добиблиотечная сисшкольной педагогике
тема znanium.com
Электронноhttps://e.lanbook.com/
Учебники по дошкольной
библиотечная сиспедагогике, статьи по вотема ЛАНЬ
просам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста
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12. Материально-техническое обеспечение
учебной практики Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная практика)
Для проведения учебной практики необходимы:
– аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, учебная мебель, интерактивные доски для демонстрации учебных материалов, проекторный стол, шкафы для хранения наглядных пособий, стеллажи и подставки для демонстрации плакатов, книг, игрушек и др. материала;
– технические средства обучения (компьютеры, мультимедийный проектор для презентаций, интерактивная доска, экран);
– учебно-наглядные пособия для детей, материалы методического кабинета, компьютерные программы; игрушки (дидактические, образные, наборы игрушек); наглядно иллюстративный материал (серии картин, альбомы, плакаты, фотографии и др.); детская художественная литература; физкультурное оборудование, приборы для диагностики физического
развития детей; комнатные растения и животные; аквариум, террариум; гербарии растений;
произведения изобразительного искусства.
Лицензионное программное обеспечение:
– «Microsoft Windows» (подписка Dream Spark / Microsoft Imagine Standart); регистрационный номер 00037FFEBACF 8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013;
– свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Adobe Acrobat Reader.
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Программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «Дошкольное образование».
Программу составили:
1. Сычѐва М.В., доцент кафедры «Педагогика и психология дошкольного, начального и дефектологического образования»
Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.
Программа одобрена на заседании кафедры «Педагогика и психология дошкольного, начального и дефектологического образования»
Протокол № ___

от «____» ______________ 20__ года

Зав. кафедрой __________

______________________ Корчагина Л.Н.

Программа согласована с заведующим выпускающей кафедрой
«Педагогика и психология дошкольного,
начального и дефектологического образования»
(подпись, Ф.И.О., дата)

Программа одобрена методической комиссией факультета педагогики, психологии и социальных наук
Протокол № ___

от «____» ______________ 20__ года

Председатель методической комиссии
факультета педагогики, психологии и социальных наук ______________ Пятин М.А.
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации
изменений
Учебный Решение кафедры
(№ протокола, дата,
год

Внесенные

изменения

Номера листов (страниц)
заменен- новых
ных

подпись зав. кафедрой)
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аннулированных

