1. Цель практики
учебной практики бакалавров педагогического образования заключается в
ознакомлении и приобщении обучающихся к профессиональной деятельности
воспитателя, погружению в профессиональную среду и формировании на основе этого
адекватных представлений о специфике труда воспитателя и характере решаемых ими
задач.
2. Задачи практики
1. Закрепить теоретические знания, полученных при изучении базовых дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов: (психолого-педагогический модуль).
2. Ознакомить с содержанием и организацией образовательного процесса в ДОУ
(режимные моменты, планирование деятельности воспитателя, взаимодействием
педагогов с детьми и родителями).
3. Способствовать изучению основных приемов, форм, методов, технологий,
используемых воспитателями ДОО при организации образовательного процесса.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен получить
понимание:
- основных принципов, методов и форм организации труда
воспитателя;
- системы компетенций и профессионально-значимых качеств
воспитателя;
- требований, предъявляемых к профессиональной деятельности
воспитателя.
3. Место практики в структуре ОПОП
Учебная практика «Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (в ДОО)» относится к части учебного плана (Б2.)
Практики. Реализуется на факультете образовательных технологий и дизайна под
руководством преподавателей кафедры педагогики и психологии начального и
дошкольного образования, проходит в течение 1 недели в 3 семестре.
Учебной практике предшествует изучение дисциплин базовой части
общепрофессионального цикла, предусматривающих лекционные, семинарские и
практические занятия, что подводит студентов к практико-ориентированной деятельности
на практике.
Учебная практика имеет содержательно-методическую связь с предшествующими
дисциплинами: «Безопасность жизнедеятельности», «Введение в педагогическую
деятельность», «Общая и социальная психология», «Возрастная и педагогическая
психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», начало курса: «Дошкольная
педагогика». Учебная практика «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (в ДОО)» является первой практикой для
бакалавров по данному направлению подготовки.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика проводится на базе дошкольной образовательной организации с
полным пребыванием студентов в ДОУ по установленному расписанию.
5. Место и время проведения учебной практики
Базой практики определено дошкольное образовательное учреждение города
Пскова в группах для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет в 3 семестре на второй неделе
октября с 9.10 по 14.10. 2017 г.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 N
91
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) уровень бакалавриата. Профили подготовки: «Дошкольное
образование и социальная педагогика».
процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
- (ОК-5) способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
- (ОК- 6) способностью к самоорганизации и самообразованию;
- (ОПК-1) готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- (ОПК – 6) готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «Шифр и наименование компетенции»: (ОК-5) способностью
работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику организации и функционирования дошкольного учреждения, способы,
принципы, нормативно-правовые основы взаимодействия педагогического коллектива;
- нормативно-правовую основу в образовании по соблюдению социальных, культурных и
личностных различий
Уметь:
- включаться в командную работу с педагогами по организации некоторых режимных
моментов в образовательном процессе;
- вступать во взаимодействие с воспитанниками на толерантной основе к социальным,
культурным и личностным различиям;
Владеть:
- методикой разработки режимов дня для детей дошкольного возраста, умением
обсуждать образовательную работу в команде;
- способами продуктивного взаимодействия с коллегами и воспитанниками в
образовательном процессе
Для компетенции «Шифр наименование компетенции»: (ОК - 6) способностью к
самоорганизации и самообразованию
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы самоорганизации и планирования индивидуальной деятельности по
самообразованию в процессе учебной практики;
- требования к профессиональной деятельности «Педагог. Воспитатель», должностные
обязанности воспитателя
Уметь:
составлять
индивидуальный
план
студента-практиканта,
организовывать
педагогическое наблюдение за образовательным процессом;
- организовывать отдельные виды деятельности с дошкольниками на основе
методических рекомендаций руководителя практики
Владеть:
- способами самоорганизации по самообразованию;
- способами самоанализа первичного опыта практической образовательной деятельности

с воспитанниками
Для компетенции «Шифр наименование компетенции»: (ОПК-1) готовностью
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования к профессиональной деятельности «Педагог. Воспитатель», должностные
обязанности воспитателя;
- особенности функционирования ДОО, специфические отличия образовательной
организации от других образовательных организаций;
Уметь:
- на первичном уровне анализировать систему работы воспитателя с воспитанниками в
течение дня на основе метода педагогического наблюдения;
- включаться в образовательный процесс с воспитанниками, рефлексировать по
результатам деятельности
Владеть:
- приемами самоанализа, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
- совокупностью методов составления психолого-педагогической характеристики
воспитанника, профессионального портрета воспитателя и самоанализа в период
прохождения практики
Для компетенции «Шифр наименование компетенции»: (ОПК – 6) готовностью к
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы анатомии и физиологии детей дошкольного возраста, безопасности
жизнедеятельности воспитанников в образовательной среде ДОО;
- требования к режиму пребывания детей дошкольного возраста в ДОО
Уметь:
- оказывать при необходимости первую медицинскую помощь воспитанникам и
соблюдать требования САНПиН в образовательном процессе ДОО;
- организовывать педагогическое наблюдение за соблюдением требований к
обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе ДОО
Владеть:
- системой действий по оказанию первой медицинской помощи воспитанникам и
требованиями САНПиН к образовательному процессу ДОО;
- первичными умениями составлять и описывать педагогический хронометраж
образовательного процесса, в том числе по обеспечению охраны жизни и здоровья
воспитанников воспитателем ДОО
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 1,5 зачетных единицы.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)

Всего
часов
54

Семестры
3 сем.

2
4

2
4

-

-

-

-

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачёт (зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.

54
1,5
зач.ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

54

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды
учебной
работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
10
10
4
4

1.
2.

Подготовительный этап:
Ознакомительные лекции

3.

Работа с источниками информации

6

6

4.
5.

Экспериментальный этап:
Сбор и систематизация информации

34
28

34
28

6.

Обработка и анализ собранной
информации

6

6

7.

10

8.

Подготовка
отчета
по
практике:
Подготовка отчёта по практике

9.

Сдача дифференцированного зачёта

4

Зачет
по
инструктаж
у
о
прохождени
и практики
Подготовка
разделов
портфолио:
«Режимные
моменты в
ДОО»
Индивидуал
ьный план
студентапрактиканта
Протоколы
педагогичес
ких
наблюдений
,
хронометра
жей

6

4

Формы
текущего
контроля

Отчет
и
документац
ия
по
практике
Отчётная
конференци
я
по
результатам
прохождени
я учебной
практики

Всего часов:

54

48

6

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студенты оформляют документацию: дневник педагогической
практики, отчет по практике, портфолио с разработками режимных моментов и
материалов к ООД.
Контрольный лист
отчетной документации по итогам учебной практики на 2 курсе /3 семестр/
(ДО и СП) (продолжительность практики 1 неделя)
Уважаемые студенты - практиканты по итогам прохождения учебной практики
(продолжительность практики 1 неделя) на 2 курсе для сдачи отчетной документации,
руководствуйтесь контрольным листом «отчетности» по итогам практики.


Из программы практики:

Практиканты отчитываются о проделанной работе на итоговых конференциях в
организациях прохождения практики (последний день практики) и на факультете
(через 3 дня после окончания практики студенты предоставляют творческий групповой
отчёт).
В течение трех дней после окончания практики, студенты должны предоставить
письменный отчёт об итогах учебной практики, а также всю необходимую
документацию.
Формы отчета по итогам учебной практики:
 Дневник педагогической практики, отражающий этапы, объем, содержание и
качество выполнения индивидуального плана педагогической практики;
 Продукты решения основных профессиональных задач
(конспекты,
диагностические карты, протоколы наблюдений, дидактические материалы,
продукты деятельности детей и др.);
 Индивидуальный план студента-практиканта на время прохождения учебной
практики;
 Самоанализ по итогам практики (эссе «Я практикант: опыт и личное
отношение к практике»). Рефлексивный анализ собственной педагогической
деятельности за период практики;
 Психолого-педагогическая характеристика воспитанника группы «Портрет
дошкольника»;
 Эссе: «Профиль воспитателя группы»;
 Подробный педагогический анализ посещённых мероприятий, проведенных
педагогами ДОО. Протоколы педагогических наблюдений.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма итоговой аттестации — отчет на конференции, посвященной подведению
итогов практики, и представление индивидуального отчета.
Итоговая аттестация — дифференцированный зачёт, который выставляется на
основании портфолио практиканта, включающего отчет, и защиты группового
педагогического проекта на итоговой конференции.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
I часть. Представление групповых отчетов (группа — 4 человека). Каждая
группа представляет анализ и свою оценку прошедшего периода практики по
предлагаемому плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;

- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для разрешения названных
противоречий.
II часть. Каждый студент представляет и защищает портфолио.
На основании отчетной документации комиссия (в составе представителей
работодателей, факультетского и группового руководителей, ответственных за практику,
преподавателей педагогики и психологии) выставляет оценки по практике.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценки «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании
среднего балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно
недисциплинированность
(не
являлся
на
консультации
к
методистам,
не предъявлял заранее методистам сценарии, конспекты воспитательных мероприятий,
отсутствовал в образовательной организации без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
заведения, в котором проходит практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных
видов их работы;
- беседы с педагогами ДОО, методистами, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных представителями работодателей,
классными руководителями и заверенных руководителем образовательной организации;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях,
семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе,
материалов психолого-педагогического изучения младших школьников и др.).
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной и письменной
форме
Время выполнения задания 2 академических часа на группу студентов: итоговая
и ответа
конференция по учебной практике
Количество
вариантов Дифференцированный зачёт проводится в форме
билетов
итоговой конференции по результатам учебной практики
Применяемые технические Мульти-медиа, экран, ноутбук
средства
Допускается использование Не используется
следующей справочной и

нормативной литературы
Дополнительная
информация

в аудитории может одновременно находится вся группа
студентов. Студенты организуют и
участвуют в
заседании круглого стола по итогам практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- (ОК-5) способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия;
- (ОК- 6) способностью к самоорганизации и самообразованию;
- (ОПК-1) готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- (ПК – 6) готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Этапы формирования компетенций
См. приложение к ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное образование и социальная
педагогика) образование» (академический бакалавриат) очная форма обучения
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

Компетенция

Результат
ы
обучения

Показатели
сформирова
нности
компетенций

1

2

3

(ОК-5)
способность
ю работать в
команде,
толерантно
воспринима
ть
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Знать
способы
работы в
команде
при
соблюдени
и
толерантно
го
восприяти
я
социальны
е,
культурны
е
и
личностны
е различия;

Знает
основные
положения о
способах
работы
в
команде при
соблюдении
толерантного
восприятия
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
сформулировать
основные
положения
о
способах работы
в команде при
соблюдении
толерантного
восприятия
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
способов
работы
в
команде
при
соблюдении
толерантного
восприятия
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения
работы
в
команде при
соблюдении
толерантного
восприятия
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
и
положения
работы
в
команде при
соблюдении
толерантног
о восприятия
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Практика в
ДОО, (диф.
зачет)

(ОК6)
способность
ю
к
самоорганиз
ации
и
самообразов
анию;

Знать
особенност
и
взаимодей
ствия с
детьми
дошкольно
го возраста
на
первичном
уровне

Знает
основные
приемы
взаимодействи
я с детьми
дошкольного
возраста в
режимных
моментах на
первичном
уровне

Затрудняется
сформулировать
приемы
взаимодействия
с детьми
дошкольного
возраста в
режимных
моментах на
первичном
уровне

Не
демонстрирует
глубокого
понимания

Уметь
работать в
команде,
толерантно
восприним
ать
социальны
е,
культурны
е
и
личностны
е различия;

Умеет решать
типовые
задачи
в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Не
демонстрирует
основные
умения работы
в команде, не
проявляет
толерантность в
восприятии
социальных,
культурных и
личностных
различий;

В основном
демонстрирует
основные
умения работы
в команде, не
проявляет
толерантность в
восприятии
социальных,
культурных и
личностных
различий;

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
работы в
команде,
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные и
личностные
различия

Уметь
подбирать
способы
взаимодей
ствия
с
воспитанн
иками
толерантно
восприним
ать
социальны
е,
культурны
е
и
личностны
е различия;

Умеет решать
типовые
задачи
в
организации
взаимодействи
я
с
воспитанника
ми толерантно
воспринимает
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Не
демонстрирует
основные
умения
во
взаимодействии
с
детьми
и
педагогами не
толерантно
воспринимает
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

В
основном
демонстрирует
основные
умения
во
взаимодействии
с
детьми
и
педагогами не
толерантно
воспринимает
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
работы
в
команде,
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные и
личностные
различия

Владеть
способы
взаимодей
ствия
с
воспитанн
иками
толерантно
восприним
ать
социальны
е,
культурны
е
и
личностны
е различия;

Владеет
методами,
принципами
взаимодействи
я
с
воспитанника
ми толерантно
воспринимает
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Не
владеет
основными
методами,
принципами
взаимодействия
с
воспитанниками
толерантно
воспринимает
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

Частично
владеет
основными
методами,
принципами
взаимодействия
с
воспитанникам
и
толерантно
воспринимает
социальные,
культурные
и
личностные
различия;

В основном
владеет
основными
методами,
принципами
взаимодейств
ия
с
воспитанник
ами
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные и
личностные
различия;

Знать
способы

Знает
основные
положения о
способах
самоорганизац
ии
и
самообразован
ию;

Затрудняется
сформулировать
основные
положения
о
способах
самоорганизаци
и
и
самообразовани
ю;

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
способов
самоорганизаци
и
и
самообразовани
ю;

Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения
самоорганиза
ции
и
самообразова
нию;

самоорган
изации и
самообраз
ованию;

приемов
взаимодействия
с детьми
дошкольного
возраста в
режимных
моментах на
первичном
уровне

Формулируе
тс
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
приемы
взаимодейств
ия с детьми
дошкольного
возраста в
режимных
моментах на
первичном
уровне

Формулиру
ет без
ошибочно
основные
основные
понятия и
приемы
взаимодейст
вия с детьми
дошкольного
возраста в
режимных
моментах на
первичном
уровне
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях
работы в
команде,
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные
и
личностные
различия
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях
работы
в
команде,
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные
и
личностные
различия
Свободно
владеет
основными
методами,
принципами
взаимодейст
вия
с
воспитанник
ами
толерантно
воспринимае
т
социальные,
культурные
и
личностные
различия;
Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
и
положения
самоорганиз
ации
и
самообразов
анию;

Практика в
ДОО, (диф.
зачет)

(диф. зачет)

(диф. зачет)

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

Практика
в
ДОО,
(диф.
зачет)

(ОПК-1)
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществлен
ию
профессиона
льной
деятельност
и;

Знать
особенност
и
составлени
я
программы
самообраз
ования

Знает
основные
положения
программы
самообразован
ия

Затрудняется
сформулировать
основные
положения
программы
самообразовани
я

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
к
программе
самообразовани
я

Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
положения
программы
самообразова
ния

Уметь
составлять
разделы
программы
самообраз
ования

Умеет решать
типовые
задачи
в
составлении
разделов
программы
самообразован
ия

Не
демонстрирует
основные
умения
в
составлении
разделов
программы
самообразовани
я

В основном
демонстрирует
основные
умения в
составлении
разделов
программы
самообразовани
я

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях в
составлении
разделов
программы
самообразова
ния

Уметь
презентова
ть
разделы
программы
самообраз
ования

Умеет решать
типовые
задачи
в
составлении
разделов
программы
самообразован
ия
и
ее
презентации

Не
демонстрирует
основные
умения
в
составлении
разделов
программы
самообразовани
я
и
ее
презентации

В основном
демонстрирует
основные
умения в
составлении
разделов
программы
самообразовани
я и ее
презентации

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях в
составлении
разделов
программы
самообразова
ния и ее
презентации

Владеть
способами
презентаци
и и оценки
программы
самообраз
ования

Владеет
методами,
принципами
презентации и
оценки
программы
самообразован
ия

Не
владеет
основными
методами,
принципами
презентации и
оценки
программы
самообразовани
я

Знать
сущность
педагогиче
ской
деятельнос
ти
и
будущей
профессии
мотивиров
ан
к
осуществл
ению
профессио
нальной
деятельнос
ти;

Знает
основные
положения о
педагогическо
й
деятельности
и
будущей
профессии м
мотивирован к
осуществлени
ю
профессионал
ьной
деятельности;

Затрудняется
сформулировать
основные
положения
о
педагогической
деятельности и
будущей
профессии
м
мотивирован к
осуществлению
профессиональн
ой
деятельности;

Частично
владеет
основными
методами,
принципами
презентации и
оценки
программы
самообразовани
я
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
педагогической
деятельности и
будущей
профессии
м
мотивирован к
осуществлению
профессиональн
ой
деятельности;

В основном
владеет
основными
методами,
принципами
презентации
и
оценки
программы
самообразова
ния
Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения о
педагогическ
ой
деятельности
и
будущей
профессии м
мотивирован
к
осуществлен
ию
профессиона
льной
деятельности
;

Формулируе
т без
ошибочно
основные
понятия и
положения
программы
самообразов
ания
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях в
составлении
разделов
программы
самообразов
ания
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях в
составлении
разделов
программы
самообразов
ания и
презентации
Свободно
владеет
основными
методами,
принципами
презентации
и
оценки
программы
самообразов
ания
Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
и
положения
педагогическ
ой
деятельности
и будущей
профессии м
мотивирован
к
осуществлен
ию
профессиона
льной
деятельности
;

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

(диф. зачет)

Практика
в
ДОО,
(диф.
зачет)

Знать
требования
к
профессио
нальной
деятельнос
ти
«Педагог.
Воспитате
ль»,
должностн
ые
обязанност
и
воспитател
я
Уметь на
первичном
уровне
анализиро
вать
систему
работы
воспитател
я
с
воспитанн
иками
в
течение
дня
на
основе
метода
педагогиче
ского
наблюдени
я

Знает
основные
положения о
способах
осуществлени
я
профессионал
ьной
деятельности
«Педагог.
Воспитатель»,
должностные
обязанности
воспитателя

Затрудняется
сформулировать
основные
положения
о
способах
осуществления
профессиональн
ой деятельности
«Педагог.
Воспитатель»,
должностные
обязанности
воспитателя

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
способов
осуществления
профессиональн
ой деятельности
«Педагог.
Воспитатель»,
должностные
обязанности

Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
профессиона
льной
деятельности
«Педагог.
Воспитатель
»,
должностные
обязанности
воспитателя

Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
профессиона
льной
деятельности
«Педагог.
Воспитатель
»,
должностны
е
обязанности
воспитателя

Практика
в
ДОО,
(диф.
зачет)

Умеет решать
типовые
задачи
анализа
системы
работы
воспитателя с
воспитанника
ми в течение
дня на основе
метода
педагогическо
го наблюдения

Не
демонстрирует
основные
умения
в
анализе системы
работы
воспитателя
с
воспитанниками
в течение дня на
основе метода
педагогического
наблюдения

В основном
демонстрирует
основные
умения в
анализе
системы работы
воспитателя с
воспитанникам
и в течение дня
на основе
метода
педагогическог
о наблюдения

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
анализе
системы
работы
воспитателя
с
воспитанник
ами в
течение дня
на основе
метода
педагогическ
ого
наблюдения

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

Уметь
включатьс
я
в
образовате
льный
процесс с
воспитанн
иками,
рефлексир
овать
по
результата
м
деятельнос
ти

Умеет решать
типовые
задачи
образовательн
ого процесса с
воспитанника
ми,
рефлексироват
ь
по
результатам
деятельности

Не
демонстрирует
основные
умения
включения
в
образовательны
й процесс с
воспитанниками
,
рефлексировать
по результатам
деятельности

В основном
демонстрирует
основные
умения
включения в
образовательны
й процесс с
воспитанникам
и,
рефлексировать
по результатам
деятельности

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
включения в
образователь
ный процесс
с
воспитанник
ами,
рефлексиров
ать по
результатам
деятельности

Владеть
совокупно
стью
методов
составлени
я
психологопедагогиче
ской
характерис
тики
воспитанн
ика,
профессио
нального
портрета
воспитател
я
и
самоанали
за в период
прохожден
ия
практики

Владеет
методами
составления
психологопедагогическо
й
характеристик
и
воспитанника,
профессионал
ьного
портрета
воспитателя и
самоанализа в
период
прохождения
практики

Не
владеет
основными
методами
составления
психологопедагогической
характеристики
воспитанника,
профессиональн
ого
портрета
воспитателя и
самоанализа в
период
прохождения
практики

Частично
владеет
основными
методами
составления
психологопедагогической
характеристики
воспитанника,
профессиональн
ого портрета
воспитателя и
самоанализа в
период
прохождения
практики

В основном
владеет
основными
методами
составления
психологопедагогическ
ой
характеристи
ки
воспитанник
а,
профессиона
льного
портрета
воспитателя
и
самоанализа
в
период
прохождения
практики

Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях в
анализе
системы
работы
воспитателя
с
воспитанник
ами в
течение дня
на основе
метода
педагогическ
ого
наблюдения
Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях
включения в
образователь
ный процесс
с
воспитанник
ами,
рефлексиров
ать по
результатам
деятельности
Свободно
владеет
основными
методами
составления
психологопедагогическ
ой
характеристи
ки
воспитанник
а,
профессиона
льного
портрета
воспитателя
и
самоанализа
в
период
прохождения
практики

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

(диф. зачет)

(ПК – 6)
готовностью
к
взаимодейст
вию
с
участниками
образовател
ьного
процесса

Знать
основы
анатомии и
физиологи
и
детей
дошкольно
го
возраста,
безопаснос
ти
жизнедеят
ельности
воспитанн
иков
в
образовате
льной
среде ДОО

Знать
требования
к режиму
пребывани
я
детей
дошкольно
го возраста
в ДОО

Уметь
оказывать
при
необходим
ости
первую
медицинск
ую
помощь
воспитанн
икам
и
соблюдать
требования
САНПиН в
образовате
льном
процессе
ДОО

Знает
положения
анатомии
и
физиологии
детей
дошкольного
возраста,
безопасности
жизнедеятель
ности
воспитаннико
в
в
образовательн
ой среде ДОО

Затрудняется
сформулировать
основные
положения
анатомии
и
физиологии
детей
дошкольного
возраста,
безопасности
жизнедеятельно
сти
воспитанников в
образовательной
среде ДОО

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
анатомии
и
физиологии
детей
дошкольного
возраста,
безопасности
жизнедеятельно
сти
воспитанников
в
образовательно
й среде ДОО

Знает
требования к
режиму
пребывания
детей
дошкольного
возраста
в
ДОО

Затрудняется
сформулировать
основные
требования
к
режиму
пребывания
детей
дошкольного
возраста в ДОО

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
требований
к
режиму
пребывания
детей
дошкольного
возраста в ДОО

Умеет решать
типовые
задачи
в
оказании при
необходимост
и
первой
медицинской
помощи
воспитанника
м и соблюдать
требования
САНПиН
в
образовательн
ом процессе
ДОО

Не
демонстрирует
умения
в
оказании
при
необходимости
первой
медицинской
помощи
воспитанникам
и
соблюдать
требования
САНПиН
в
образовательно
м процессе ДОО

В основном
демонстрирует
основные
умения в
оказании при
необходимости
первой
медицинской
помощи
воспитанникам
и соблюдать
требования
САНПиН в
образовательно
м процессе
ДОО

Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
понятия
и
положения
анатомии и
физиологии
детей
дошкольного
возраста,
безопасности
жизнедеятел
ьности
воспитанник
ов
в
образователь
ной
среде
ДОО
Формулируе
т
с
некоторыми
ошибками
основные
положения
требований к
режиму
пребывания
детей
дошкольного
возраста
в
ДОО

Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
и
положения
анатомии и
физиологии
детей
дошкольного
возраста,
безопасности
жизнедеятел
ьности
воспитанник
ов
в
образователь
ной
среде
ДОО

Практика
в
ДОО,
(диф.
зачет)

Формулируе
т
без
ошибочно
основные
понятия
и
положения
требований к
режиму
пребывания
детей
дошкольного
возраста
в
ДОО

Практика
в
ДОО,
(диф.
зачет)

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях в
оказании при
необходимос
ти первой
медицинской
помощи
воспитанник
ам и
соблюдать
требования
САНПиН в
образователь
ном процессе
ДОО

Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях в
оказании при
необходимос
ти первой
медицинской
помощи
воспитанник
ам и
соблюдать
требования
САНПиН в
образователь
ном
процессе
ДОО

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

Уметь
организов
ывать
педагогиче
ское
наблюдени
е
за
соблюдени
ем
требовани
й
к
обеспечен
ию охраны
жизни
и
здоровья
воспитанн
иков
в
образовате
льном
процессе
ДОО

Умеет решать
типовые
задачи
организовыват
ь
педагогическо
е наблюдение
за
соблюдением
требований к
обеспечению
охраны жизни
и
здоровья
воспитаннико
в
в
образовательн
ом процессе
ДОО

Не
демонстрирует
основные
умения
организации
педагогического
наблюдения за
соблюдением
требований
к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
воспитанников в
образовательно
м процессе ДОО

В основном
демонстрирует
основные
умения
организации
педагогическог
о наблюдения за
соблюдением
требований к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
воспитанников
в
образовательно
м процессе
ДОО

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях в
организации
педагогическ
ого
наблюдения
за
соблюдением
требований к
обеспечению
охраны
жизни и
здоровья
воспитанник
ов в
образователь
ном процессе
ДОО

Владеть
первичным
и
умениями
составлени
я
и
описания
педагогиче
ского
хронометр
ажа
образовате
льного
процесса, в
том числе
по
обеспечен
ию охраны
жизни
и
здоровья
воспитанн
иков
воспитател
ем ДОО

Владеет
методами,
принципами,
умениями по
составлению
и
описанию
педагогическо
го
хронометража
образовательн
ого процесса,
в том числе по
обеспечению
охраны жизни
и
здоровья
воспитаннико
в
воспитателем
ДОО

Не
владеет
основными
методами,
принципами,
умениями
по
составлению и
описанию
педагогического
хронометража
образовательног
о процесса, в
том числе по
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
воспитанников
воспитателем
ДОО

Частично
владеет
основными
методами,
принципами,
умениями по
составлению и
описанию
педагогическог
о хронометража
образовательног
о процесса, в
том числе по
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
воспитанников
воспитателем
ДОО

В основном
владеет
основными
методами,
принципами,
умениями по
составлению
и описанию
педагогическ
ого
хронометраж
а
образователь
ного
процесса, в
том числе по
обеспечению
охраны
жизни
и
здоровья
воспитанник
ов
воспитателем
ДОО

Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе в
нестандартн
ых
ситуациях в
организации
педагогическ
ого
наблюдения
за
соблюдение
м
требований к
обеспечению
охраны
жизни и
здоровья
воспитанник
ов в
образователь
ном
процессе
ДОО
Свободно
владеет
основными
методами,
принципами,
умениями по
составлению
и описанию
педагогическ
ого
хронометраж
а
образователь
ного
процесса, в
том числе по
обеспечению
охраны
жизни
и
здоровья
воспитанник
ов
воспитателе
м ДОО

индивидуальное
задание, (диф.
зачет)

Практика в
ДОО, (диф.
зачет)

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Форма итоговой аттестации — отчет на конференции, посвященной подведению
итогов практики, и представление индивидуального отчета.
Итоговая аттестация — дифференцированный зачёт, который выставляется на
основании портфолио практиканта, включающего отчет, и защиты группового
педагогического проекта на итоговой конференции.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
I часть. Представление групповых отчетов (группа — 4 человека). Каждая
группа представляет анализ и свою оценку прошедшего периода практики по
предлагаемому плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;
- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для разрешения названных
противоречий.
II часть. Каждый студент представляет и защищает портфолио.

На основании отчетной документации комиссия (в составе представителей
работодателей, факультетского и группового руководителей, ответственных за практику,
преподавателей педагогики и психологии) выставляет оценки по практике.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценки «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании
среднего балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно
недисциплинированность
(не
являлся
на
консультации
к
методистам,
не предъявлял заранее методистам сценарии, конспекты воспитательных мероприятий,
отсутствовал в образовательной организации без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
заведения, в котором проходит практика;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных
видов их работы;
- беседы с педагогами ДОО, методистами, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных представителями работодателей,
классными руководителями и заверенных руководителем образовательной организации;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях,
семинарах в период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе,
материалов психолого-педагогического изучения младших школьников и др.).
Таблица 1
Контрольный лист
отчетной документации по итогам учебной практики
(Отчетная документация по итогам практики)
Психолого-педагогическое
задание в период прохождения
учебной практики
Дневник
педагогической
(учебной) практики
Приложение к Дневнику учебной
практике
Отчет студента-практиканта

Задание 1. Изучение психологопедагогических
условий,
созданных в детском саду для
охраны
психо-эмоционального
здоровья ребенка от стрессов и

Цель и процедура деятельности
студента-практиканта

Отчетный документ

Умение оформлять отчетную
документацию по практике

Дневник
студента-практиканта
(см. приложение к программе
практики)
Паспорт ДОО (см. приложение)

Умение
анализировать
собственную
деятельность
и
оформлять
отчетную
документацию по практике
Цель: формировать компетенцию
в области умения организовывать
психолого-педагогический анализ
содержания
образовательнооздоровительной
работы
в

Отчет студента-практиканта
(см. приложение к программе
практики)
Приложение
режимов
жизнедеятельности
в
ДОО,
«сеток» НОД (ООД), учебного
плана на учебный год
Справка
анализ
условий

перегрузок

Задание
2.
Изучение
особенностей
образовательной
работы по совершенствованию
культурно-гигиенических
навыков у дошкольников, этикета
поведения за столом во время
приема пищи

Задание
3.
наблюдений

Протоколы

старших группах по охране и
укреплению здоровья детей.
Совершенствовать
умение
целенаправленно
наблюдать,
анализировать
оздоровительнообразовательную работу в ДОО.
Формировать компетенцию к
созданию оптимальных условий
для двигательной активности
детей,
развивать
стремление
внедрять результаты психолого педагогических исследований в
свою работу.
Процедура
деятельности
студента-практиканта:
Анализ
режимов
жизнедеятельности детей в ДОО
(адаптационный, каникулярный,
сезонный режимы для детей);
Анализ учебного плана ДОО и
«сетки» НОД в группах;
Анализ условий образовательнооздоровительной работы в ДОО.
Цель: формировать целостное
представление о системе работы
по воспитанию у дошкольников
культуры самообслуживания.
Развивать
гностические
профессиональные
умения
(изучение
сформированности
культурно-гигиенических
навыков как основы труда по
самообслуживанию,
этикета
поведения за столом во время
приема пищи).
Процедура
деятельности
студента-практиканта:
Анализ раздела рабочих программ,
календарных
планов
работы
воспитателей ДОО в разделе по
закреплению
КГН,
этикета
поведения за столом во время
приема пищи;
Педагогическое наблюдение за
организацией
образовательных
режимных моментов в подготовке
к приему пищи детей и
организации
образовательных
ситуаций по привитию правил
этикета поведения детей в
подготовке и во время приема
пищи.

образовательно-оздоровительной
работы в ДОО (по результатам
изучения планирования работы в
этом направлении в ДОО,
документ
оформляется
в
свободной форме).

Цель: формировать целостное
представление об организации
образовательного процесса на
группе. Развивать гностические
профессиональные умения.
Процедура
деятельности
студента-практиканта:
Педагогическое наблюдение за
организацией
образовательной

Протоколы
наблюдений

Справка - анализ раздела рабочих
программ, календарных планов
работы воспитателей ДОО в
разделе по закреплению КГН,
этикета поведения за столом во
время приема пищи;
Протокол
педагогического
наблюдения
за
организацией
образовательных
режимных
моментов в подготовке к приему
пищи детей и организации
образовательных ситуаций по
привитию
правил
этикета
поведения детей в подготовке и во
время приема пищи (см. в
приложении 2 к программе
практики).

педагогических

Задание
4.
Психологопедагогическая характеристика
воспитанника группы «Портрет
дошкольника»

Задание 5. Эссе: «Профиль
воспитателя группы»

Задание 6 Самоанализ по итогам
практики (эссе «Я практикант:
опыт и личное отношение к
практике»).
Рефлексивный
анализ
собственной
педагогической деятельности за
период практики

деятельности,
взаимодействия
воспитателя
с
детьми
и
родителями в течение дня
Цель:
формировать
умение
наблюдать за дошкольником, его
деятельностями, особенностями
личностного и индивидуального
развития
Процедура
деятельности
студента-практиканта:
Педагогическое наблюдение за
детьми дошкольного возраста
Цель:
формировать
умение
наблюдать
за
деятельностью
воспитателя
его
профессиональными
обязанностями,
особенностями
взаимодействия
с
детьми
дошкольного возраста
Процедура
деятельности
студента-практиканта:
Педагогическое наблюдение за
деятельностью воспитателя

Психолого-педагогическая
характеристика
воспитанника
группы
«Портрет
дошкольника»

Эссе: «Профиль
группы»

воспитателя

Лист самооценки педагогической
деятельности практиканта (см.
приложение к программе)
Приложения к документам
практики творческие находки
студента-практиканта
(учитываются
при
подаче
отчетной документации)

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Памятка студенту-практиканту
1. Помните, что первая встреча с детьми – важный момент в ходе практики. От нее во
многом зависит, как сложатся ваши отношения с дошкольниками и воспитателями.
2. Если вы хотите, чтобы педагогическая деятельность проходила успешно, сначала
надо вызвать интерес детей к себе.
3. При этом в отношениях с детьми необходимо сразу установить определенную
дистанцию, не допускать панибратства. Иначе это может вызвать у вас трудности в
управлении воспитанниками в дальнейшем.
4. Не тратьте времени на завоевание симпатии и интереса у тех, кому вы не
понравились, а всю свою активность направьте на детей, которые еще
индифферентны к вам.
5. Заранее просмотрите сборники игр и выберите из них самые занимательные;
подберите веселые забавы, которые можно провести с детьми на прогулке и в
помещении.
6. Посмотрите альбомы с поделками и выберите те, какие вы сами сделаете для детей
и научите их делать самостоятельно; подберите интересные книжки, которые вы
могли бы им прочитать, и т. п.
7. Проанализируйте свои способности и подумайте, как эффектнее преподнести их
детям. Чем разнообразнее будут ваши предложения интересных дел, тем больший
круг детей вы привлечете к себе.
8. В процессе общения с детьми присматривайтесь к их поведению, особенностям
взаимоотношений. При дальнейшем изучении коллектива воспитанников вам
поможет социометрия.

9. Имя имеет большое значение для ребенка, поэтому постарайтесь быстрее
запомнить имена детей. Чтобы облегчить эту процедуру, можно изготовить
картонные значки с изображением сказочных героев, игрушек и т. п. На них
написать имена детей и прикрепить к их одежде. Если вы общаетесь со старшими
группами, то это задание можно предложить им выполнить самим.
10. Чтобы отслеживать психологический климат в группе, эмоциональное состояние
детей, можно использовать следующий прием. Повесьте на стене разлинованный
лист ватмана с фамилиями детей и днями практики. Каждый день в определенное
время суток (например, перед занятиями или вечером перед прогулкой)
предложите детям нарисовать лицо, отражающее их настроение сегодня.
11. Будьте чуткими и внимательными к детям, замечайте их малейшие достижения,
хвалите, поощряйте.
12. Очень важно установить положительные взаимоотношения с педагогами
дошкольного учреждения. Вежливость, добросердечность, корректность,
скромность, тактичность и уважение – вот качества, которые помогут вам в этом.
13. Внимательно изучайте педагогическую деятельность воспитателя-наставника,
подмечайте все нюансы его работы. Создавайте "Копилку педагогических
находок". Опыт профессионала в организации деятельности детей, решении
конфликтных ситуаций, использовании определенных средств, методов и приемов
работы с детьми – это неоценимый клад, который вы можете для себя открыть на
практике.
14. Советуйтесь с воспитателями своей группы при составлении плана работы с
детьми.
15. Чтобы каждый день практики проходил с пользой, интересно для вас и ваших
подопечных, – творите и вовлекайте в творчество детей! Именно в творчестве
человек самореализуется и получает от этого удовольствие!
16. Отношения с родителями занимают такое же важное место в работе воспитателя,
как и отношения с их детьми. Никогда не жалуйтесь на ребенка, как бы
предосудительно он себя ни вел. Рассказывайте им о том, чем он занимался, чему
научился, о его достижениях. Посоветуйте папам и мамам, что они еще могут
сделать для дальнейшего совершенствования умений своего ребенка, углубления
знаний, воспитания положительных черт личности и др.
17. Подготовку к зачетным видам деятельности начинайте с самого начала практики.
18. При проведении зачетных видов деятельности необходимо показать свои лучшие
стороны, максимально раскрыть присущие вам педагогические возможности. Это
сыграет большую роль в вашей профессиональной самооценке и оценке вас как
специалиста со стороны руководителей практики, воспитателей, ваших
сокурсников.
19. Успех открытых (зачетных) видов деятельности во многом зависит от правильного
выбора раздела и темы. Выбор этот следует делать исходя из учета интересов детей
вашей группы, их особенностей, а также ваших склонностей, способностей,
личностных и научных интересов.
20. Не следует копировать готовые разработки занятий при подготовке зачетных видов
деятельности. Дайте волю своей фантазии, попробуйте выполнить самые смелые
замыслы в реализации задач обучения и воспитания дошкольников.
21. Продумайте, какие знания, умения необходимо будет сформировать у детей,
спланируйте подготовительную работу в своем проекте педагогической
деятельности. Вы должны показать то, чему вы смогли научить детей и чему
научились сами. Эта работа может совпадать с темой вашего научного
исследования.
22. Тщательно продумайте и определите методы, приемы, средства, которые вы будете
использовать. Они должны соответствовать возрастным и индивидуальным

особенностям детей группы, отвечать уровню современных требований к
образованию дошкольников, учитывать последние научные исследования.
23. Составьте конспект деятельности, обсудите его с воспитателем, сокурсниками.
Проконсультируйтесь с преподавателями вуза. Деловые, конструктивные советы
помогут вам довести замысел до хорошего уровня.
24. Важно продумать оформление помещения, целесообразное размещение
оборудования, наглядных пособий. Заранее подготовьте все необходимое, чтобы в
день зачетного занятия не терять времени на поиск.
25. Накануне проведения открытого просмотра проговорите, проиграйте свой
конспект. Психологически настройтесь на успех будущей деятельности.
26. Ни в коем случае не пользуйтесь конспектом в ходе проведения зачетного вида
деятельности. Это не только не поможет вам, а даже ухудшит восприятие
материала детьми, снизит общее впечатление от вашей деятельности. Кроме того,
это будет мешать вам в отслеживании реакции детей, в принятии своевременных
оперативных решений.
27. Если в предстоящем занятии существуют моменты, когда вы чувствуете, что легко
можете сбиться, напишите план на небольшой открытке и в нужный момент
воспользуйтесь ею.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ В УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
Приложение к Дневнику учебной практики
Паспорт ДОО
Схема заполнения паспорта ДОУ
(примерный образец)
Титульный лист
МДОУ

г. Псков /обратить внимание на полное название ДОО/

ПАСПОРТ
Адрес
Телефон
2-й лист
1. Название ДОУ
Эмблема
Девиз
2. Тип образовательного учреждения – ДОУ
Вид (выбрать нужное):
- детский сад;
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного
или нескольких направлений развития воспитанников;
- детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии
воспитанников;
- детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и
процедур;

- детский сад комбинированного вида;
- центр развития ребенка.
3. Кадровый потенциал
Стаж Разряд
Ф.И.О. заведующей
Ф.И.О. методиста
Ф.И.О. медсестры
Ф.И.О. специалистов
Ф.И.О. воспитателей (задействованных в организации и
проведении практики)
Ф.И.О. помощников воспитателя.
4. Оснащение ДОУ
Количество детей
Количество групп (дошкольные, раннего возраста, разновозрастные и т.д.)
Кабинеты и помещения.
5. Реализуемые образовательные программы
6. Основные задачи работы в соответствии с годовым планом
7. Перечень дополнительных услуг.

Приложение к теме 2
Творческое задание Дети о воспитателе: «Взгляд сверху»
Может быть дополнением к заданию «Профиль воспитателя»
Детские ответы – мотивировки отношения к воспитателю
Мотивы не осознаются. Дети не могут объяснить свое отношение либо
ограничиваются ответами типа «Почему!» Как правило, это незначительное количество
детей, в основном средней группы.
Общая недифференцированная оценка. Дети пытаются обосновать,
мотивировать свое отношение к воспитателю: «Она хорошая!», «Потому что люблю,
она хорошая». Такие группы насчитывают наибольшее (в целом) количество детей. В
старших
–
подготовительных
группах
число
детей,
дающих
общую
недифференцированную оценку, значительно уменьшится.
Оценка внешнего вида воспитателя: «Она красивая», потому что она нарядная
всегда, красивая, «У нее прическа красивая». «Люблю за то, что она светлая» и т.п.
Чаще такие оценки можно услышать от детей средней и старшей группы. Интересно,
что воспитанники подготовительной группы отмечают такие внешние особенности
любимого воспитателя, которые характеризуют одновременно и нравственные качества
(«У нее добрые глаза»).
Оценка по признаку личного отношения воспитателя к ребенку. Такая
мотивация характерна для дошкольников старшей группы. («Потому, что она меня
целует», «Она мне значок дала», «Она меня на руки берет и кружит. Я так люблю»,
«Потому, что она меня не наказывает» и т.п.).

Оценка информированности воспитателя, его знаний, умений: «Она много
сказок знает», «Она все машины знает», «Она все умеет делать», «Валентина Ивановна
такие шапочки красивые нам сделала!», «Когда я что-нибудь не понимаю, она мне все
говорит и другим тоже» и т.п. Эта группа мотивов характерна для детей старшего
дошкольного возраста.
Оценка деятельности, организованной воспитателем: «Потому что играет с
нами на прогулке», «Мы с ней лук сажаем», «Она нам кукольный спектакль
показывает», «Она нас учит рисовать» и т. п. Такие мотивировки встречаются у детей
разных групп. Однако если в средней и старшей группе дошкольники высоко
оценивали воспитателя как организатора детских игр, развлечений, непосредственного
участника их, то к концу дошкольного возраста педагог интересует ребенка и как
организатор учебной деятельности («Она учит нас»). В этом специфика переходного
возраста, формирующейся социальной и интеллектуальной готовности к школе.
Оценка внимания воспитателя ко всем с позиции утилитарного проявления:
(«Она нас кормит» и т.п.). Эта группа невелика, основную часть ее составляют дети
старшей группы.
Оценка нравственных качеств личности: «Она добрая», «Она ласковая»,
«Она шутит и смеется, веселая такая», «Злая, сердитая, строгая». «Никогда не
сердится» и т.п. Эти мотивировки типичны для старших дошкольников.
Оценка воспитателя за доверие к детям и воспитание самостоятельности:
«Дает дежурить в книжном уголке», «Дала задание постирать кукле белье», «Разрешает
мне включить телевизор» и т.п. Эта группа немногочисленна, в нее входят старшие
дошкольники.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студентов средних пед.
учеб. заведений/ С.А. Козлова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательский центр "Академия", 2002 .— 416 с. /33 экз./
2. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и др.].
— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks», по паролю /не огран./.
3. Кузьмина Е.Г. Детская практическая психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Е.Г. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные.— Орск: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 2010.— 264 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50097.— ЭБС «IPRbooks», по паролю /
не огран./.
4. Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в школе
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.В. Коломийченко [и др.].
— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32099.— ЭБС «IPRbooks», по паролю /не огран./.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений/ Ю.М. Хохрякова.— Электрон.
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический
университет,
2014.—
308
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32080.— ЭБС «IPRbooks», по паролю /не огран./.
2. Болотина Л.Р. Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов / Л.Р. Болотина,
С.П. Баранов, Т.С. Комарова .— 2-е изд.,испр. и доп. — Москва : Академический
Проект : Культура, 2004 .— 238,[2] с. /7 источн./.

3. Психологическая
диагностика:Учебное
пособие
/
Ун-т
РАО;Под
ред.К.М.Гуревича,Е.М.Борисовой .— 2-е изд.испр. — Москва : УРАО, 2000 .— 304
с. /17 источ./.
в) перечень информационных технологий: не предусмотрено
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )
1. Операционная система Windows 7 PRO 64 bit (наклейка-голограмма есть).
2. Mozilla Firefox (Свободная лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
3. 7-zip (Свободная лицензия GPL)
4. LibreOffice (Свободная лицензия LGPL)
5. Adobe Acrobat Reader (Свободная)
6. Adobe Flash Player (Свободная)

13. Материально-техническое обеспечение практики:
Практика организуется на базе МАДОУ №6 «Звездочка» г. Пскова, оборудованного
современным оборудованием в системе дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО.
14.
Особенности
освоения
практики
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется
в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,

