
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Место практики в календарном учебном графике 

           

           Допрофессиональная подготовка учащихся занимает одно из самых важных мест в 

решении проблем социализации школьников, их адаптации к условиям жизни. В 

последние годы наблюдается   снижения мотивации  выбора профессии педагога и, как 

следствие, нехватка педагогических кадров в дошкольном образовании.  

          Педагогическая практика в дошкольном структурном подразделении является 

составной частью социально – ориентированной практики в системе педагогического 

сопровождения учащихся 8 классов  МБОУ СОШ № 9 г. Амурска на допрофессиональном 

этапе выбора педагогической профессии «Воспитатель» во внеурочном образовательном 

процессе. 

1.2. Цель педагогической практики 

 

         Целью практики является формирование у обучающихся целостного представления о 

воспитательно - образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения и 

воспитателе как главном субъекте воспитательного процесса в ДОУ. 

 

1.3. Задачи педагогической практики 

 

 формирование интереса к педагогической деятельности воспитателя дошкольного 

учреждения; 

 изучение специфики труда воспитателя ДОУ (функции и профессиональные 

обязанности педагога дошкольного учреждения); 

 уточнение основных теоретических положений воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; формирование у учащихся первичных представлений о 

навыках и приемах работы с дошкольниками. 

 

1.4. Результаты прохождения педагогической практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь представление: 

 об осуществлении образовательного процесса в ДОУ; 

 об особенностях организации и проведения режимных моментов с детьми. 

знать: 

 условия и специфику работы воспитателя в ДОУ в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

уметь: 

 решать педагогические задачи, связанные с организацией и проведением  

совместной деятельности с подгруппой детей. 

 

На уровне ДСП: 

          Создание банка методических материалов, разработанных педагогическими 

работниками учреждения по введению педагогического сопровождения обучающихся на 

допрофессиональном этапе выбора педагогической профессии «Воспитатель» 

 

 

1.6. Структура и содержание педагогической практики 

 

          Педагогическая  практика  проводится в  дошкольном структурном подразделении  

МБОУ СОШ № 9 г. Амурска. Она  направлена  на  ознакомление учащихся 6 -9 классов 

школы с профессией «Воспитатель», «Помощник воспитателя». 



         В  период  практики основное  время  обучающегося  регламентируется  заданиями  

по  наблюдению, изучению,  анализу  различных  сторон  деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения, а также формированием умений воспитательской 

деятельности.   

Практика проводится в группах детей  старшего дошкольного возраста с 5-6 лет.  

Сроки проведения практики: 2 недели, каникулярное время 

 

Руководитель практики назначается приказом директора учреждения. 

 

Руководитель практики:  

 

1.  Разрабатывает план прохождения педагогической практики. 

2.  Осуществляет  организацию,  непосредственное  руководство  практикой. 

3.  Консультирует  при  организации  работы  обучающихся на  разных  этапах  

     деятельности. 

5.  Совместно с воспитателем подводит итоги педагогической практики. 

 

 

1.7. Структура и содержание педагогической практики 

 

Наименование 

этапов 

практики 

Содержание  

работы 

Объём  

выделяемого 

времени/ 

кол-во часов 

 

Отчетная 

документация 

Первый этап – 

ориентационный 

1.Мониторинг  

«Что я знаю о профессии 

воспитатель» 

 Анкеты 

 

 

2.Ознакомление с программой 

педагогической практики, 

распределение на группу детей, 

погружение в образовательную 

среду ДОУ и адаптация  к 

педагогическому взаимодействию 

с детьми, педагогами. 

 План 

деятельности 

обучающегося 

на предстоящую 

неделю  

Второй этап  Ознакомление с особенностями 

организации и содержанием 

работы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 Дневник 

наблюдения 

Анализ общения  педагога с 

детьми, осуществления 

индивидуального подхода к 

дошкольникам. 

 

Наблюдение различных видов 

деятельности с группой детей в 

соответствии с программой 

практической подготовки. 

 

Совместное проведение 

фрагментов педагогического 

процесса 

 



Изготовление и применение в 

педагогическом процессе 

разнообразных пособий, 

дидактических  средств обучения 

и др. 

 

Рассмотрение педагогически 

целесообразных форм работы с 

родителями 

  

Третий этап – 

итоговый 

Оформление  папки материалов 

практики 

  

Итого:    

 

 

 

1.8. План прохождения практики на неделю 

 

 

Дни Время Содержание практики 

 

Форма 

проведения 

Ответственные 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

9.00 - 9.15 Входящая диагностика 

 «Что я знаю о профессии – 

воспитатель» 

Анкетирование   

 

Крылова О.И., 

руководитель 

ДСП 

9.30 - 10.30 Знакомство с дошкольным 

структурным подразделением и  

его основными  

помещениями: 

 групповыми ячейками; 

 музыкальным и 

физкультурным залами; 

 методическим кабинетом; 

 медицинским блоком; 

 цифровой лабораторией 

«Академик»; 

 подсобными помещениями. 

 

Визитная 

карточка  

 

Сорокоумова 

А.В., старший 

воспитатель 

Все работники 

учреждения 

10.30 11.00 

 

Знакомство с функциональными 

обязанностями  воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Показ 

Видеоролика 

«Один день из 

жизни 

воспитателя» 

Ван О.В., 

воспитатель 

В
то

р
н

и
к
  8.10 – 8.20 Наблюдение за  проведением 

утренней гимнастики  

физкультурно – 

оздоровительного вида 

 

Практический 

показ 

Физрук 



9.00 - 9.25 Наблюдение  и анализ  

проведения  непосредственно – 

образовательной деятельности по  

познавательному развитию  

тема «Волшебные превращения» 
 

Схема анализа: 

 Подготовка педагога. 

 Какой наглядный материал был 

использован? 

 Заинтересованность детей, их 

эмоциональное проявление. 

 Какие приемы были использованы 

педагогом. 

 Как закончилось занятие? 

 

Викторина Воротняк Е.Я., 

воспитатель 

9.35 – 9.55 Проведение фрагмента  

непосредственно – 

образовательной деятельности  

по художественно – 

эстетическому развитию 

(рисование)  

по теме «Краски леса» 

 с использованием 

нетрадиционных техник 

Художественная 

мастерская  

Постникова 

В.Н., 

воспитатель 

С
р
ед

а 
 

15.00 - 15.10 Наблюдение  за проведением  

ленивой гимнастики после 

дневного сна 

Практический 

показ 

Чудинова Е.В., 

воспитатель 

15.10 - 15.20 Наблюдение  за проведением 

закаливающих процедур 

Практический 

показ 

15.30 Наблюдение за организацией 

питания детей 

 

15.45 - 16.20 Совместное проведение   

сюжетно – ролевой игры 

«Детский киносеанс» 

Квест игра Малькова Е.В., 

воспитатель 

16.20-17.00 Наблюдение за проведением 

занятия кружка «Эврикум» на 

тему «Отправляемся с детьми в 

наноэкспедицию»; 

кружка «Приключения 

электроника» на тему  

«Я вулканам - командир» 

Дополнительное 

образование 

Ван О.В., 

воспитатель 

Кудрявенко 

Е.А., 

воспитатель 

Ч
ет

в
ер

г 
 

9.00 - 9.30 Наблюдение за организацией  

музыкального досуга   

«Кафе осеннее» 

 

Схема анализа: 
 вид досуговой деятельности; 

 подготовка педагога; 

 активность детей в досуговой 

деятельности; 

 эмоциональная реакция 

дошкольников. 

Театрализация Муз. рук-ль 



9.30-10.50

  

Оформление проекта  

«Профессия – воспитатель»  

 

Презентация  

 

 

Крылова О.И., 

руководитель 

ДСП 

10.50-11.00 Итоговая диагностика 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

 
 


