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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целями проведения производственной практики являются закрепление
и углубление теоретической подготовки обучающихся,
приобретение
практических навыков в области педагогического образования детей
младшего дошкольного возраста,
формирование у студентов
профессионально-педагогических умений и профессионально значимых
качеств личности воспитателя
1.

2.

СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ стационарная.

3.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ дискретно.

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО УНИВЕРСИТЕТА
Педагогическая практика по организации работы в группах младшего
дошкольного возраста реализуется в рамках вариативной части ОПОП: Блок 2
Практики (Б2.П.1).
Педагогическая практика
является обязательным разделом ОПОП
бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Педагогическая практика предусматривает межпредметные связи со
следующими дисциплинами:
«Детская психология», «Методика обучения и воспитания в области
дошкольного образования», «Дошкольная педагогика», «Теория и технологии
развития речи детей», «Теория и технологии экологического образования детей»,
«Теория и технологии развития математических представлений у детей», «Теория
и технологии развития детской изобразительной деятельности», «Теория и
технологии музыкального воспитания детей», «Теория и технологии физического
воспитания детей» и др.
Требования к входным знаниям и умениям бакалавров: знание методов
педагогического исследования, содержания, форм, методов работы с детьми
младшего дошкольного возраста, способов организации различных видов детской
деятельности.
Для прохождения данной практики необходимы знания дисциплины
«Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Основы педиатрии и гигиены
детей раннего и дошкольного возраста», «Анатомия и физиология ребенка
раннего и дошкольного возраста».
4.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы
Прохождение данной практики направлено на формирование у
обучающихся профессиональных (ПК), общепрофессиональных (ОПК) и
вузовских (ВК) компетенций:

№ п/п

Номер/
индекс
компет
ен
ции

ОПК-2

1.

ОПК-3

Содержание
компетенции
(или ее части)

Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики
В результате прохождения практики обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть

Способен
осуществлять
обучение,
воспитание
и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
Готовность
к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Специфику
организации
образовательного
процесса
с
учетом
возрастных,
психофизических
особенностей
младших
дошкольников.

Использовать
организационные
формы, методы и
средства
в
образовательном
процессе
ДОУ
соответственно
возрастным
особенностям
детей младшего
дошкольного
возраста.

Способами
моделирования
образовательног
о процесса с
учетом
возрастных
и
психофизически
х особенностей
младших
дошкольников.

Основные
закономерности
психологопедагогического
процесса;
формы и методы
психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса

Проводить разные
формы
взаимодействия с
коллегами,
родителями;
использовать
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации в
учебной и
воспитательной
деятельности;
конструировать и
моделировать
различные формы
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса детей
младшего
дошкольного
возраста.

Различными
способами
вербальной и
невербальной
коммуникации;
навыками
организованной
практической
деятельности,
культуры
мышления
педагога
дошкольной
организации,
решения
широкого круга
профессиональн
ых задач.

Готов
реализовывать
образовательные
программы
по
учебному предмету
в соответствии с

Сущность и
структуру
образовательных
программ
дошкольного
образования в

Осуществлять
анализ
образовательных
программ
дошкольного
образования в

Методами,
приемами
обучения и
воспитания
детей младшего
дошкольного

2.

ПК-1
3.

требованиями
образовательных
стандартов

соответствии с
требованиями
ФГОС ДО.

соответствии с
требованиями
ФГОС ДО;
определять
структуру и
содержание
образовательных
программ

возраста при
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО.

ПК-3

Способен решать
задачи воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности

Решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
детей
младшего
дошкольного
возраста;
отбирать методы
и
средства
духовнонравственного
воспитания детей
младшего
дошкольного
возраста

Практическими
навыками
планирования
работы
по
духовнонравственному
воспитанию
детей младшего
дошкольного
возраста;
практическими
навыками
организации и
работы
по
духовнонравственному
воспитанию
детей младшего
дошкольного
возраста

ПК-4

Способен
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного предмета

Духовные
и
моральные
принципы
отвечающие
запросам
общества:
программные
задачи
по
духовнонравственному
воспитанию детей
младшего
дошкольного
возраста; методы
и
средства
духовнонравственного
воспитания детей
младшего
дошкольного
возраста
Особенности,
содержание,
принципы
построения
предметноразвивающей
среды
в
дошкольном
образовательном
учреждении для
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса.

Анализировать
предметноразвивающую
среду в ДОО и
группе с точки
зрения
насыщенности,
трансформируемости,
полифункциональ
но-сти,
вариативности,
доступности,
безопасности;
проектировать
пространственну
ю
предметноразвивающую
среду по всем
направлениям
развития
детей

Способами
построения
и
обогащения
предметноразвивающей
среды в ДОО и
группе.

4.

5.

ПК-5

6.

ВК-2

7.

младшего
дошкольного
возраста.
Способен
Традиционные и Решать
осуществлять
инновационные
профессиональны
педагогическое
технологии
е
задачи
сопровождение
совместной
педагогического
социализации
и деятельности,
сопровождения
профессионального способствующие
социализации
самоопределения
успешной
детей младшего
обучающихся
социализации
дошкольного
младших
возраста
дошкольников

Способами
использования
педагогических
технологий для
решения задач
дошкольного
образования;
эффективными
способами
педагогического
сопровождения
социализации
Способен
к Особенности
Оценивать
Методами
организации
организации
индивидуальное
организации
различных видов различных видов развитие ребенка различных видов
деятельности,
деятельности
младшего
деятельности,
осуществляемых в детей младшего возраста в разных осуществляемых
раннем
и дошкольного
видах
в
младшем
дошкольном
возраста
деятельности.
дошкольном
возрасте: игровой,
возрасте.
коммуникативной,
предметной,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальной,
двигательной

4.2. Карта компетенций практики
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ
В процессе освоения данной практики студент формирует и демонстрирует следующие
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ОПК-2

ОПК-3

Перечень компонентов

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Ступени уровней освоения
компетенции

ФОРМУЛИРОВКА
Общепрофессиональные компетенции
Способность
Знать:
Вводная лекция;
осуществлять
Специфику организации образовательного инструктаж;
обучение, воспитание процесса с учетом возрастных,
самостоятельная
и развитие с учетом психофизических особенностей младших деятельность;
социальных,
дошкольников.
индивидуальные и
возрастных,
Уметь: Использовать организационные
групповые
психофизических
и формы,
методы
и
средства
в консультации;
индивидуальных
образовательном
процессе
ДОУ индивидуальный и
особенностей, в том соответственно возрастным особенностям групповой анализ
числе
особых детей младшего дошкольного возраста.
проведенной
образовательных
Владеть:
Способами
моделирования работы с детьми
потребностей
образовательного процесса с учетом
обучающихся
возрастных
и
психофизических
особенностей младших дошкольников.
Навыками анализа, оценивания и
прогнозирования целей, задач, результатов
образовательной
работы
в
группах
младшего возраста.
Готовность
психологопедагогическому
сопровождению
учебно-

к Знать:
основные
закономерности
Выполнение
психолого-педагогического процесса;
индивидуального
формы
и
методы
психологозадания
педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса
самостоятельная

Собеседование; ПОРОГОВЫЙ
планыЗнание специфики
конспекты
организации
педагогических образовательного процесса в
мероприятий с группе детей младшего
детьми;
дошкольного возраста
дневник
практики;
ПОВЫШЕННЫЙ
отчет по
Владение способами
практике с
моделирования
презентацией; образовательного процесса с
зачет с оценкой. учетом возрастных
особенностей младших
дошкольников

Отчет по
практике

ПОРОГОВЫЙ
Знание основных
закономерностей психологопедагогического процесса в
группах младшего возраста

воспитательного
процесса

ПК-1

Уметь: проводить разные формы
взаимодействия с коллегами, родителями;
использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации в
учебной и воспитательной деятельности;
конструировать и моделировать различные
формы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса
детей младшего дошкольного возраста.
Владеть: различными способами
вербальной и невербальной коммуникации;
навыками организованной практической
деятельности, культуры мышления
педагога дошкольной организации,
решения широкого круга
профессиональных задач.

Готовность
Знать: сущность и структуру
реализовывать
образовательных программ дошкольного
образовательные
образования в соответствии с
программы
по требованиями ФГОС ДО.
учебному предмету в Уметь: осуществлять анализ
соответствии
с образовательных программ дошкольного
требованиями
образования в соответствии с
образовательных
требованиями ФГОС ДО; определять
стандартов
структуру и содержание образовательных
программ
Владеть: методами, приемами обучения и
воспитания детей младшего дошкольного
возраста при реализации образовательных
программ дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

работа

Выполнение
индивидуального
задания
самостоятельная
работа

ПОВЫШЕННЫЙ
Владение навыками
практической деятельности в
группах младшего возраста

Отчет по
практике

ПОРОГОВЫЙ
знание нормативных и
законодательных документов,
регламентирующих
образовательный процесс
детей младшего дошкольного
возраста в ДОУ
ПОВЫШЕННЫЙ
Владение способами
реализации образовательных
программ дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС ДО.

ПК-3

Способность решать Знать: духовные и моральные принципы
Выполнение
ПланыПОРОГОВЫЙ
задачи воспитания и отвечающие запросам общества:
индивидуального конспекты
Знание средств и методов
духовнопрограммные задачи по духовнозадания
педагогических нравственного воспитания
нравственного
нравственному воспитанию детей
самостоятельная мероприятий с детей младшего дошкольного
развития
младшего дошкольного возраста; методы и
работа
детьми;
возраста
обучающихся
в средства духовно-нравственного
отчет по
ПОВЫШЕННЫЙ
учебной и внеучебной воспитания детей младшего дошкольного
практике
Владение
практическими
деятельности
возраста.
навыками
организации
Уметь: решать задачи воспитания и
работы по нравственному
духовно-нравственного развития детей
воспитанию детей младшего
младшего дошкольного возраста; отбирать
дошкольного возраста
методы и средства духовно-нравственного
воспитания детей младшего дошкольного
возраста
Владеть:
практическими
навыками
планирования
работы
по
духовнонравственному
воспитанию
детей
младшего
дошкольного
возраста;
практическими навыками организации и
работы
по
духовно-нравственному
воспитанию детей младшего дошкольного
возраста

ПК-4

Способность
Знать: особенности, содержание, принципы
Выполнение
ПланыПОРОГОВЫЙ
использовать
построения предметно-развивающей среды индивидуального конспекты
Знание содержания и
возможности
в
дошкольном
образовательном
задания
педагогических особенностей построения
образовательной
учреждении для обеспечения качества самостоятельная мероприятий с развивающей среды в группах
среды для достижения учебно-воспитательного процесса.
работа
детьми;
младшего возраста
личностных,
Уметь:
анализировать
предметноотчет по
ПОВЫШЕННЫЙ
метапредметных
и развивающую среду в ДОО и группе с
практике
Владение способами
предметных
точки
зрения
насыщенности,
моделирования развивающей
результатов обучения трансформируемости, полифункциональносреды в группах раннего
и
обеспечения сти,
вариативности,
доступности,
возраста
качества
учебно- безопасности;
воспитательного
проектировать пространственную

процесса средствами предметно-развивающую среду по всем
преподаваемого
направлениям развития детей младшего
учебного предмета
дошкольного возраста.
Владеть:
способами
построения
и
обогащения предметно-развивающей среды
в ДОО и группе.

ПК-5

Способность
Знать: традиционные и инновационные
осуществлять
технологии
совместной
деятельности,
педагогическое
способствующие успешной
сопровождение
социализации младших дошкольников;
социализации
и Уметь: решать профессиональные задачи
профессионального педагогического
сопровождения
самоопределения
социализации
детей
младшего
обучающихся
дошкольного возраста
Владеть:
способами
использования
педагогических технологий для решения
задач дошкольного образования;
эффективными способами педагогического
сопровождения социализации

ВК-2

Способность
к Знать: особенности организации различных самостоятельная
организации
видов деятельности детей младшего
работа
различных
видов дошкольного возраста
деятельности,
Уметь: оценивать индивидуальное развитие
осуществляемых
в ребенка младшего возраста в разных видах
раннем и дошкольном деятельности.
возрасте:
игровой, Владеть: методами организации различных
коммуникативной,
видов деятельности, осуществляемых в
предметной,
младшем дошкольном возрасте.
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальной,
двигательной

ПОРОГОВЫЙ
Знание традиционных и
инновационных технологий
совместной деятельности
младших дошкольников
ПОВЫШЕННЫЙ
Владение способами
социализации младших
дошкольников

Отчет по
практике

ПОРОГОВЫЙ

Знание особенностей
организации различных видов
деятельности детей младшего
дошкольного возраста
ПОВЫШЕННЫЙ

умение оценивать
индивидуальное развитие
ребенка раннего возраста в
разных видах деятельности.

4.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
В качестве основного оценочного средства для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике, позволяющего оценить уровень
сформированности компетенций, выступает отчет (ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4,
ПК-5,
ВК-2), в котором обучающиеся представляют информацию,
подтверждающую наличие у студентов соответствующих компетенций.
В ходе зачета преподаватель проводит собеседование с обучающимся, с
целью оценить уровень сформированности компетенций. В качестве возможных
вопросов для собеседования могут быть использованы следующие:
1. Каковы возрастные, психофизические особенности детей младшего
дошкольного возраста. ОПК-2
2. Определите психолого-педагогические особенности развития детей
младшего дошкольного возраста. ОПК-2
3. Приоритетные задачи воспитания детей младшего дошкольного возраста.
ОПК-2
4. Определить формы взаимодействия с коллегами и родителями
воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. ОПК-3
5. Определите структуру и содержание образовательных программ,
реализуемых в дошкольном учреждении. ПК - 1.
6. Предоставьте методические рекомендации по вопросам дошкольного
образования детей младшего дошкольного возраста. ПК -1.
7. Каковы особенности планирования образовательно-воспитательной
работы в дошкольном образовательном учреждении в группах детей
младшего дошкольного возраста? ПК-1
8. Определите программные задачи по духовно-нравственному воспитанию
детей младшего дошкольного возраста. ПК-3
9. Определить особенности организации и работы по нравственному
воспитанию детей младшего дошкольного возраста. ПК-3
10. Проанализировать предметно-развивающую среду в ДОО и группе с
точки
зрения
насыщенности,
трансформируемости,
полифункциональности, вариативности, доступности, безопасности. ПК4
11. Определить особенности построения предметно-развивающей среды в
группе младшего возраста. ПК-4
12.Опишите способы социализации детей младшего дошкольного возраста.
ПК-5
13.Оцените индивидуальное развитие ребенка раннего возраста в разных
видах деятельности. ВК 2
14. Определите методы организации различных видов деятельности,
осуществляемых в младшем дошкольном возрасте. ВК 2.

5.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Общая трудоемкость практики составляет 8 з.е., 5 1/3 недели, 288 чаc.
Объем контактной работы практики составляет 31,47 час.

6.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание этапов
Разделы

Формы

№

(этапы)

п/п

практики

текущего
контроля

1.

2.

Подготови
тельный:

Основной
:

Начальный этап
Ознакомление студентов с дошкольным
учреждением, детьми и педагогическим
коллективом; осуществляется распределение
студентов по возрастным группам, выбор
старосты.
Знакомство
с
условиями
воспитания и обучения детей в дошкольном
учреждении,
содержанием
работы
воспитателя
дошкольной
группы,
педагогической
и
медицинской
документацией.
Анализ
предметноразвивающей среды группы и ДОУ.
Наблюдение за содержанием и методами
работы воспитателей. Изучение уровня
развития
детей,
их
психологические
особенности. Подготовка к проведению
самостоятельной
педагогической
деятельности
(написание
планов
и
конспектов, подготовка пособий, обсуждение
с методистом РГУ и ДОУ).
Этап
активной
педагогической
деятельности
Выполнение должностных обязанностей
воспитателя, включая все виды специальных
занятий в соответствии с планом работы
(составленным практикантом и утвержденным

Собеседование;
дневник
практики; анализ
просмотренных
педагогических
мероприятий;
план
воспитательнообразовательной
работы;

Собеседование;
планы-конспекты
педагогических
мероприятий с
детьми;
дневник

3.

7.

Заключит
ельный:

групповым руководителем).
Проведение исследовательской работы в
рамках выпускной квалификационной работы
по методике обучения и воспитания в области
дошкольного образования.
Заключительный этап практики
Проведение
зачетных
видов
деятельности, анализ результатов практики,
составление отчетной документации.
Обработка полученных данных.
Выступление с отчетом на итоговой
конференции.
Презентация отчета по практике на
итоговой конференции.

практики; анализ
просмотренных
педагогических
мероприятий ;
отчет по практике
с презентацией;
зачет с оценкой.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам учебной практики обучающихся проводится зачет, на котором
обучающиеся представляют и защищают свои отчеты о проделанной работе в
период практики.
Отчет обучающегося о прохождении практики – это один из документов,
позволяющих оценить результаты учебной практики. Отчет об итогах практики
выполняется самостоятельно каждым обучающимся в письменной форме.
После окончания практики организовывается
и проводится итоговая
конференция по практике, в качестве докладчиков, выступают обучающиеся,
рекомендованные преподавателями-руководителями практики.
В тех случаях, когда программа практики не выполнена, получен
отрицательный отзыв о работе практиканта на практике, не соблюден срок
предоставления отчета, и других отчетных документов (индивидуальное задание,
программа, дневник практики и характеристика студента) обучающийся может
быть направлен на практику повторно, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета
как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
Уставом вуза.
В ходе прохождения учебной практики обучающийся поэтапно формирует
пакет документов, необходимых для прохождения промежуточной аттестации по
итогам практики. Данный пакет должен включать:
1. Индивидуальное задание на практику (Приложение 2.1);
2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2.2);
3. Дневник практики (Приложение 2.5);
4. Отчет об итогах практики (Приложение 2.3);

5. Характеристика деятельности обучающегося с места прохождения практики
(Приложение 2.4).
1. Индивидуальное задание на практику.
Индивидуальное задание по практике – это персональное задание
прохождения практики. Индивидуальное задание разрабатывается и заверяется
руководителем практики, назначаемым кафедрой. В него входит описание задач,
которые обучающийся планирует решить во время практики. Задачи
индивидуального задания практики должны соответствовать общим задачам
практики согласно программе практики. При выходе на практику практикант
должен предоставить данное задание для согласования руководителю практики
от принимающей организации. (Методические рекомендации по выполнению
индивидуальных заданий учебной практики представлены в разделе 11.ИНЫЕ
СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ).
2. Совместный рабочий график (план) проведения практики
План – это документ, который определяет цель, содержание и объем
практики. Программа согласовывается с руководителем практики в вузе.
3. Дневник практики.
В дневнике практики фиксируются все выполненные в ходе практики
работы и проведенные мероприятия. В период прохождения практики
обучающийся ежедневно, с первого дня пребывания на практике, записывает
содержание и результаты выполняемой работы. Записи в дневнике
подписываются руководителем практики от организации. По окончании
практики дневник предоставляется на проверку руководителю практики от
кафедры.
4. Отчет об итогах практики.
Отчет о прохождении практики – это краткое описание всех видов работ,
которые были выполнены студентом во время прохождения практики. В отчет
также входят следующие пункты:

описание места практики,

описание процесса решения рабочих задач, поставленных в
индивидуальном задании,

трудности
и
проблемы
практики,
предложения
по
совершенствованию ее организации,

степень удовлетворенности практикой.
Отчет предоставляется руководителю практики от организации, заверяется
его подписью. Незаверенный отчет кафедрой не принимается.
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:
1. Введение. Во введении четко обозначаются цели и задачи практики,
сроки прохождения практики, общая характеристика учреждения, в котором
проходила практика.
2. Отчет о выполнении конкретных заданий. На основе программы и
индивидуального задания по практике, обучающийся готовит подробный отчет о
выполнении конкретных заданий, который он получил от руководителей
практики в университете и в организации.

3. Заключение. В заключении практикант делает общие выводы по итогам
практики, обозначает достоинства и недостатки, связанные с организацией
практики, как со стороны организации, так и со стороны вуза.
4.
Приложения.
В приложение обучающийся включает конспекты
проведенных мероприятий
5. Характеристика деятельности обучающегося с места прохождения
практики.
Характеристика составляется руководителем практики от организации,
учреждения. В ней может даваться оценка следующих аспектов:

выполнение определенных видов работ,

отметки о профессиональных и личностных качествах обучающегося,
его отношении к делу,

рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки
обучающегося.
Характеристика подписывается руководителем практики от организации, и
заверяется печатью организации, учреждения, в котором обучающийся прошел
практику.
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
В ходе учебной практики обучающиеся используют весь комплекс научноисследовательских и научно-производственных методов и технологий для
выполнения различных видов работ.
В ходе выполнения индивидуального задания обучающиеся могут
использовать компьютерную технику и системы связи для создания, сбора,
передачи, хранения и обработки необходимой информации.
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ
9.1 Основная литература
№ п/п
1

Автор (ы), наименование, вид издания,
место издания и издательство, год
2

Болотина,
Л.
Р. Дошкольная
педагогика [Электронный ресурс]
:
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / Л.
Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П.
1.
Баранов. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Юрайт, 2018. — 218 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06925-9.
— Режим доступа: https://biblio-

Используется при
изучении разделов
3

Семестр
4

6

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

ЭБС

online.ru/book/doshkolnayapedagogika-420458
обращения: 15.08.2018).

(дата

Дошкольная
педагогика.
Эстетическое
воспитание
и
развитие [Электронный ресурс] :
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. — Москва :
2. Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-53406300-4. — Режим доступа:
https://biblioonline.ru/book/doshkolnayapedagogika-esteticheskoevospitanie-i-razvitie-411508
(дата
обращения: 16.08.2018).
Интеллектуальное развитие и
воспитание
дошкольников
:
учебное пособие / под ред. Л.
3.
Г.Нисканен. – Москва : Академия,
2002. – 208 с. – (Высшее
образование).

9.2

6

ЭБС

6

21

1

Дополнительная литература

Автор (ы), наименование, вид издания,
№ п/п
место издания и издательство, год
1
2

Иванникова, С.В. Практические и
семинарские занятия по курсу
«Теория и методика развития
детского изобразительного
творчества» [Электронный ресурс]
1. / С.В. Иванникова. - Елец : ЕГУ
им. И.А. Бунина, 2008. - 115 с. –
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=272149 (дата обращения:
15.08.2018).
Казакова Т. Г. Теория и методика
развития детского
2. изобразительного творчества :
учебное пособие / Т. Г. Казакова –
Москва: Владос, 2006. – 255 с.
Комарова, Т.С. Школа
эстетического воспитания
3.
[Электронный ресурс] /
Т.С. Комарова. - Москва :

Используется при
изучении разделов
3

Семестр
4

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

6

ЭБС

6

20

6

ЭБС

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352
с. - ISBN 978-5-86775-727-4 Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=212970 (дата обращения:
15.08.2018).
Методика обучения и воспитания
в области дошкольного
образования [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н.
В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В.
Микляевой. — Москва : Юрайт,
4. 2018. — 434 с. — (Серия :
Образовательный процесс). —
ISBN 978-5-534-06129-1. —
Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/metodikaobucheniya-i-vospitaniya-v-oblastidoshkolnogo-obrazovaniya-411145
(дата обращения: 15.08.2018).
Парамонова, Л. А.
Теория и методика творческого
конструирования в детском саду
5.
[Текст] : учебное пособие / Л. А.
Парамонова. - Москва : Академия,
2002. - 192с.

6

ЭБС

6

25

9.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] :
сайт. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения:
15.08.2018).
2. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная
библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным
текстам по паролю. – Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/
xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 15.08.2018).
3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения:
15.10.2015).
4. Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный
ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы,
поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 - ]. –
Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный (дата обращения:
15.08.2018).
5. Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

(дата обращения: 15.08.2018).
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы,
Интернет-ресурсы
 Детский сад [Электронный ресурс] : социальная сеть работников
образования. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad , свободный
(дата обращения: 15.08.2018).
 Психолого-педагогические исследования [Электронный ресурс] :
электронное специализированное научно-практическое периодическое
издан. – Режим доступа: http://psyedu.ru/ ,свободный (дата обращения:
15.08.2018)
3. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] :
электронная энцикл. // Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php, свободный
(дата обращения: 15.08.2018).
4. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] :
[образовательный портал]. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru,
свободный (дата обращения: 15.08.2018).
5. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал. –
Режим доступа: http://www.edu.ru/ , свободный (дата обращения: 15.08.2018).
6.Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
[Электронный ресурс] // Единое окно доступа к образовательным ресурсам. –
Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.08.2018).
10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Базы практики: дошкольные образовательные учреждения г. Рязани,
Рязанской области, а также других регионов РФ.
Производственная практика проводится в группах младшего дошкольного
возраста дошкольных образовательных учреждений. В данных возрастных
группах студент знакомится с деятельностью воспитателей и детей, а также
участвует в работе групп.
Организация, на базе которой организуется и проводится учебная практика
обучающихся,
должна
располагать
материально-технической
базой,
обеспечивающей профессиональную подготовку практиканта.
Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРАКТИКЕ

Педагогическая практика по организации работы в группах младшего
дошкольного возраста
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
№
п/
1.

Контролируемые этапы
практики (результаты по
разделам)
Организационный этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный этап

Индекс
компетенц
ии

ОПК 2

Код контролируемой
компетенции (или её
части)

Наименование
оценочного
средства
Ведомость по
ОПК 2 ОПК–3 ПК-4
технике
ВК-2
безопасности
ОПК 2 ОПК3 ПК 1 ПК- Дневник, отчет

3 ПК-4 ПК-5 ВК-2
ОПК 3 ПК 1
ПК-1 ВК-2

зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Содержание
Индекс
Элементы компетенции
элемента
компетенции (или
ее части)
Способность осуществлять
обучение, воспитание и
развитие с учетом
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных
потребностей обучающихся

знать

Специфику
организации ОПК2 З1
образовательного процесса
с
учетом возрастных,
психофизических особенностей
младших дошкольников.

уметь
Использовать организационные ОПК2 У1
формы, методы и средства в
образовательном процессе ДОУ
соответственно
возрастным особенностям детей
младшего
дошкольного
возраста.

владеть
Способами
моделирования ОПК2 В1
образовательного процесса с
учетом
возрастных
и

психофизических особенностей
младших дошкольников.

ОПК–3

Готовность к психолого- знать
педагогическому
сопровождению учебновоспитательного
процесса
Основные
закономерности ОПК 3 З1
психолого-педагогического
процесса;
формы и методы психолого-ОПК 3 З2
педагогического сопровождения
учебно-воспитательного
процесса

уметь
Проводить разные формы
взаимодействия с коллегами,
родителями;

ОПК 3 У1

использовать различные формы, ОПК 3 У2
виды устной и письменной
коммуникации в учебной и
воспитательной деятельности
конструировать и моделировать ОПК 3 У3
различные формы психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса
детей младшего дошкольного
возраста.

владеть

ПК-1

Готовность реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Различными способами
вербальной и невербальной
коммуникации;

ОПК 3 В1

навыками организованной
практической деятельности,
культуры мышления педагога
дошкольной организации,
решения широкого круга
профессиональных задач

ОПК 3 В2

знать

Сущность и структуру

ПК-1 З1

образовательных программ
дошкольного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО.

уметь
Осуществлять анализ
образовательных программ
дошкольного образования в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО;
определять структуру и
содержание образовательных
программ

ПК-1 У1

ПК-1 У2

владеть
Методами, приемами обучения и ПК-1 В1
воспитания детей младшего
дошкольного возраста при
реализации образовательных
программ дошкольного
образования в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

ПК-3

Способность решать задачи
воспитания и духовнонравственного развития
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

знать

Духовные и моральные
ПК-3 З1
принципы отвечающие запросам
общества: программные задачи
по духовно-нравственному
воспитанию детей младшего
дошкольного возраста;
методы и средства духовноПК-3 З2
нравственного воспитания детей
младшего дошкольного возраста

уметь
Решать задачи воспитания и
ПК-3 У1
духовно-нравственного развития
детей младшего дошкольного
возраста;
отбирать методы и средства
ПК-3 У2
духовно-нравственного
воспитания детей младшего
дошкольного возраста

владеть
Практическими
навыками ПК-3 В1
планирования
работы
по
духовно-нравственному
воспитанию детей младшего
дошкольного возраста;

практическими
навыками ПК-3 В2
организации
и работы по
духовно-нравственному
воспитанию детей младшего
дошкольного возраста

ПК-4

Способность
знать
использовать
возможности
образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного предмета
Особенности,
содержание, ПК-4 З1
принципы
построения
предметно-развивающей среды в
дошкольном
образовательном
учреждении для обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.

уметь
Анализировать
предметно- ПК-4 У1
развивающую среду в ДОО и
группе
с
точки
зрения
насыщенности, трансформируемости,
полифункциональности,
вариативности,
доступности, безопасности;
проектировать
ПК-4 У2
пространственную предметноразвивающую среду по всем
направлениям развития детей
младшего
дошкольного
возраста.

владеть
Способами
построения
и ПК-4 В1
обогащения
предметноразвивающей среды в ДОО и
группе.

ПК-5

Способность
осуществлять

знать

педагогическое
сопровождение
социализации
профессионального
самоопределения
обучающихся

и

Традиционные и инновационные ПК-5 З1
технологии
совместной
деятельности, способствующие
успешной
социализации
младших
дошкольников

уметь
Решать
профессиональные ПК-5 У1
задачи
педагогического
сопровождения
социализации
детей младшего дошкольного
возраста

владеть
Способами
использования ПК-5 В1
педагогических технологий для
решения задач
дошкольного образования;
эффективными
способами ПК-5 В2
педагогического сопровождения
социализации

ВК-2

Способен к организации знать
различных
видов
деятельности,
осуществляемых в раннем
и дошкольном возрасте:
игровой, коммуникативной,
предметной,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальной, двигательной

Особенности
организации ВК2 З1
различных видов деятельности
детей младшего дошкольного
возраста

уметь
Оценивать
индивидуальное ВК2 У1
развитие ребенка младшего
возраста
в
разных
видах
деятельности.

владеть
Методами
организации ВК2 В1
различных видов деятельности,
осуществляемых в младшем
дошкольном возрасте.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ (ЗАЧЕТ)
Основной формой оценочного средства по производственной
практике является отчет. Структура и содержание отчета полностью
соответствует структуре и содержанию индивидуального (типового)
задания обучающегося по производственной практике.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА КАК ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
№
Этапы и содержание работы по учебной
Индекс
практике
оцениваемой
компетенции и ее
элементов
инструктаж
по
технике
безопасности.
ОПК2 З1 ОПК 3 У1 ОПК 3
1
2

3

4.

5.

6.

7.

8.

У2 ОПК 3 В2 ПК-4 З1
Самостоятельное проведение режимных процессов в ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2
первой половине дня
В1 ОПК 3 З2 ОПК 3 У2
ОПК 3 У3 ОПК 3 В1 ПК-3
У1 ПК-3 У2 ПК-5 З1 ПК-5
В1 ВК2 З1 ВК2 У1 ВК2 В1
Самостоятельное проведение утренней гимнастики в ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2 В1
ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3 У3
первой половине дня

ОПК 3 В1 ПК-3 У1 ПК-3 У2
ПК-5 З1 ПК-5 В1 ВК2 З1 ВК2
У1 ВК2 В1
Самостоятельное проведение занятия по физическому ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2 В1
ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3 У3
воспитанию
ОПК 3 В1 ПК-3 У1 ПК-3 У2
ПК-5 З1 ПК-5 В1 ВК2 З1 ВК2
У1 ВК2 В1
Самостоятельная
организация
и
руководство ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2 В1
ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3 У3
творческими играми дошкольников.
ОПК 3 В1 ПК-3 У1 ПК-3 У2
ПК-5 З1 ПК-5 В1 ВК2 З1 ВК2
У1 ВК2 В1
Самостоятельная организация и руководство трудом ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2 В1
ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3 У3
дошкольников
ОПК 3 В1 ПК-3 У1 ПК-3 У2
ПК-5 З1 ПК-5 В1 ВК2 З1 ВК2
У1 ВК2 В1
Самостоятельное проведение занятия по развитию ОПК2 З1 ОПК2 У1 ОПК2 В1
ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3 У3
речи
ОПК 3 В1 ПК-3 У1 ПК-3 У2
ПК-5 З1 ПК-5 В1 ВК2 З1 ВК2
У1 ВК2 В1

собеседование по результатам практики и сдача зачета. ОПК 3 З2 ОПК 3 У2 ОПК 3
В1 ОПК 3 В2 ПК-1 З1 ПК-1
У1 ПК-1 У2 ПК-1 В1

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на практике / НИР
оцениваются по пятибалльной шкале.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых в процессе проведения практики.
«Отлично» (5) / «зачтено» – оценка соответствует повышенному
уровню и выставляется обучающемуся, если он своевременно и
качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой
практики / НИР; умело применил полученные знания во время
прохождения практики / НИР, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических и (или) научно-исследовательских задач.
«Хорошо» (4) / «зачтено» - оценка соответствует повышенному
уровню и выставляется обучающемуся, если он демонстрирует достаточно
полные знания всех профессионально-прикладных и методических
вопросов в объеме программы практики / НИР; полностью выполнил
программу с незначительными отклонениями от качественных параметров;
проявил себя ответственным и заинтересованным
специалистом
в
будущей профессиональной деятельности; правильно применил
теоретические положения при решении практических вопросов и научноисследовательских задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
«Удовлетворительно» (3) / «зачтено» - оценка соответствует
пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он выполнил
программу практики / НИР, однако часть заданий вызвала затруднения, не
проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике и в
научно-исследовательской деятельн6ости, допускал ошибки в планировании
и решении задач практики/ НИР, отчет носит описательный характер, без
элементов анализа и обобщения.
«Неудовлетворительно» (2) / «не зачтено» - оценка выставляется
обучающемуся, который не достигает порогового уровня, демонстрирует
низкое качество выполнения индивидуальных заданий, оформление
документов по практике / НИР не соответствует требованиям, обучающийся
владеет фрагментарными знаниями и не умеет применять их на практике /
научно-исследовательской деятельности. Представленные документы и
результаты собеседования с обучающимся не свидетельствуют о
сформированности у последнего предусмотренных программой практики
компетенций.

Приложение 2

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Приложение 2.1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Институт психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра педагогики и педагогического образования
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Дошкольное образование
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную практику студента_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________(курс)__________(группа)_________________ очной формы обучения.
1. Срок практики с______________________ по ________________________
2. Срок сдачи студентом отчета ________________________________________
3. Место прохождения практики__________________________________________________
4. Вид практики (тип) практики - Педагогическая практика по организации работы в группах
младшего дошкольного возраста
№
Содержание работы
Форма отчетности
1
2
3
…
…
…
…
…
…
Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Руководитель практики
от РГУ имени С.А. Есенина _________________________
Подпись

С.В. Мишина

Руководитель практики
от профильной организации _________________________

____________________________

Задание принял к исполнению(студент)_______________

____________________________

Подпись
Подпись

«____»___________ 20___г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приложение 2.2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Институт психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра педагогики и педагогического образования
44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Дошкольное образование
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика по организации работы в группах младшего
дошкольного возраста.
Студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(группа)_________________(очной формы обучения)
№

Этапы
практики

Организацио
нный

1

Планируемые виды деятельности

Участие
в
установочной
конференции; ознакомление с рабочей
программой
практики;
изучение
методических
рекомендаций
по
практике;
согласование
индивидуального
задания
с
руководителем
практики
от
университета и от
профильной
организации;
прохождение
инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

Инструктаж по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
прошел.
(подпись
студента)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики от
профильной
организации
_______________)

Основной

2

Заключитель
ный
3

Выполнение индивидуального задания,
ежедневная работа по месту
практики, мероприятия по сбору
материала, заполнение отчета по
практике; наблюдение,
самостоятельная организация, анализ
и самоанализ занятий с детьми.
Подведение итогов и составление
отчета: систематизация, анализ,
обработка собранного в ходе
практики материала, предоставление
отчета.

Руководитель практики
от РГУ имени С.А. Есенина _________________________

Выполнено

Выполнено

_____С.В.Мишина____

Подпись

Руководитель практики
от профильной организации_________________________
Подпись

«____»___________ 20___г.

________________________

Приложение 2.3.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Институт психологии, педагогики и социальной работы
Кафедра педагогики и педагогического образования

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
по организации работы в группах младшего дошкольного возраста
Студент(ка) __________________________________________________________
Ф.И.О.

Курс ________________ Группа_________________
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Дошкольное образование
Место прохождения практики ______________________________________
__________________________________________________________________
Сроки прохождения практики
__________________________________________________________________
Руководитель практики
от РГУ имени С.А. Есенина ____________________ С.В. Мишина
Руководитель практики
от профильной организации ___________________ ________________

Рязань, 20___

Приложение 2.4.

ХАРАКТЕРИСТИКА
деятельности обучающегося во время производственной практики по
организации работы в группах младшего дошкольного возраста
____ курса, группы ______ очной формы обучения
направление подготовки Педагогическое образование
направленность (профиль) Дошкольное образование
Института психологии, педагогики и социальной работы
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
____________________________
Ф.И.О.

______________ проходил

практику в ______________ в период с

______________ по ________________.
Проявил

следующие

профессиональные

и

личностные

качества:

(добросовестное отношение к делу, дисциплинированность, ответственность,
самостоятельность в решении поставленных задач, своевременность и
точность выполнения указаний руководителя практики, инициативность,
коммуникабельность, творческий подход, организаторские умения и навыки,
стремление к овладению новыми знаниями, умениями, а также приемами
профессиональной деятельности, способность своевременно реагировать на
замечания руководства и устранять недостатки в работе.)
Результаты прохождения практики

свидетельствуют о том, что

________________ способен в полном объеме применить знания, полученные им
за

время

практики.

Качество

оформления

отчета

свидетельствует

аккуратности, добросовестности и исполнительности студента.
Практика может быть оценена на ________________________________________________
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Заведующий ________________

Подпись

М.П
Адрес организации:____________________________________________________________

об

Приложение 2.5.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

Институт психологии, педагогики и социальной работы
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Дошкольное образование

Дневник
производственной практики
1. Фамилия практиканта___________________________________________
2. Имя, отчество практиканта_______________________________________
3. Курс, группа ___________________________ (очная форма обучения)_
4. Принимающая организация_________________________________________
(название)

5. Руководители учебной практики:
в организации __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

в университете ___Мишина С.В._____
6. Сроки учебной практики по приказу с «__»_______ по «__»_________

7.

Дата

Содержание работы

Руководитель практики
от профильной организации _____________________(И.О. Фамилия)

