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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
1.1.
Место производственной
практики в структуре
основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной (преддипломной) практики по является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития; Организация различных видов деятельности и общения детей; Организация занятий по
основным образовательным программам; Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения; Методическое обеспечение образовательного процесса
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе производственной
практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития.
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников;
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной организации;
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам
здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы образовательной организации;
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации,
определять способы введения ребенка в условия образовательной организации;
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации
сна в соответствии с возрастом;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей
детей и санитарно-гигиенических норм;
- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование,
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
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- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации;
- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации;
знать:
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и
мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных досугов и праздников);
- теоретические основы режима дня;
- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с
возрастом;
- теоретические основы двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной
организации;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;
- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического
благополучия детей;
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
- методику проведения диагностики физического развития детей.
Вид профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности и
общения детей
иметь практический опыт:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и
общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и
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общения детей;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой,
продуктивной деятельностью детей;
- определять педагогические условия организации общения детей;
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями детей группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом
возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию
общения, принимать решения по их коррекции;
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
- способы ухода за растениями и животными;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
- технологии художественной обработки материалов;
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного
образования, детскую художественную литературу;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей.
Вид профессиональной деятельности: Организация занятий по основным
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общеобразовательным программам дошкольного образования
иметь практический опыт:
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при
составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников;
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы;
- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом;
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
- наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах;
- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их
коррекции;
- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);
- оформления документации;
уметь:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости
от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей
на занятиях;
- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными
особенностями развития личности ребенка;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности
в обучении;
- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;
- выразительно читать литературные тексты;
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий;
знать:
- основы организации обучения дошкольников;
- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста;
- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
- приемы работы с одаренными детьми;
- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
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- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;
- виды документации, требования к ее оформлению.
Вид профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации
иметь практический опыт:
- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими)
достижений и трудностей в развитии ребенка;
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
- взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями,
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и
другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и
детей в семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных
мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими);
- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя;
знать:
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;
- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
- задачи и содержание семейного воспитания;
- особенности современной семьи, ее функция;
- содержание и формы работы с семьей;
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
- методы изучения особенностей семейного воспитания;
- должностные обязанности помощника воспитателя;
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с
сотрудниками образовательной организации, работающими с группой.
Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение образовательного
процесса
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
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- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании
дошкольного образования воспитанников;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их
решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать
наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и
особенностей возраста воспитанников;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и
задачам дошкольного образования;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметноразвивающей среды;
- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
(преддипломной) практики:
Всего: 4 недель, 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК):
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Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК11.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
Код
деятельности
Организация
ПК 1.1.
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ПК 1.2.
ребенка и его
физическое развитие
ПК 1.3.

ПК 1.4.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей

ПК 2.1.
ПК 2.2.

Наименование результатов практики
Планировать мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие.
Проводить режимные моменты в соответствии с
возрастом.
Проводить
мероприятия
по
физическому
воспитанию в процессе выполнения двигательного
режима.
Осуществлять педагогическое наблюдение за
состоянием
здоровья
каждого
ребенка,
своевременно
информировать
медицинского
работника об изменениях в его самочувствии
Планировать различные виды деятельности и
общения детей в течение дня.
Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
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ПК 2.3.

Организовывать
самообслуживание.

ПК 2.4.

Организовывать общение детей.

ПК 2.5.

ПК 2.6.
ПК 2.7.
Организация занятий
по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

ПК 3.1.

с
и

и

Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников (рисование, лепка, аппликация,
конструирование).
Организовывать и проводить праздники и
развлечения для детей раннего и дошкольного
возраста.
Анализировать процесс и результаты организации
различных видов деятельности и общения детей.
Определять цели и задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста.

ПК 3.2.
ПК 3.3.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать
процесс и результаты обучения дошкольников.
Анализировать занятия.

ПК 3.5.

Вести
документацию,
организацию занятий

ПК 4.1.

Определять цели, задачи и планировать работу с
родителями.

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

ПК 4.5.
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

труд

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.4.

Взаимодействие
родителями
сотрудниками
образовательной
организации

посильный

ПК 5.1.
ПК 5.2.

обеспечивающую

Проводить индивидуальные консультации по
вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка.
Проводить родительские собрания, привлекать
родителей (лиц, их замещающих) к организации и
проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
Оценивать и анализировать результаты работы с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия с ними.
Координировать
деятельность
сотрудников
образовательной организации, работающих с
группой.
Разрабатывать методические материалы на основе
примерных с учетом особенностей возраста, группы
и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
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Систематизировать и оценивать педагогический
опыт и образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде
отчетов, рефератов, выступлений.

ПК 5.3.

ПК 5.4.

Участвовать в исследовательской и проектной
деятельности в области дошкольного образования.

ПК 5.5.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1. - ПК 5.5.

Наименование
профессионального
модуля
ПДП

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
4 нед., 144 ч.

Сроки проведения

4 курс, 8 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Ознакомление с
дошкольным
образовательным
учреждением и
работой их
структурных
подразделений.

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Анализ НПА
деятельности
учреждений,
административных
регламентов и
должностных
инструкций.
Взаимодействие с
администрацией
образовательного
учреждения,
воспитателями,
музыкальным

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарны
х курсов с указанием
тем,
обеспечивающих
выполнение видов
работ

Коли
честв
о
часов
(неде
ль)

ПМ 04
ПМ 05

24
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работником,
руководителем
физического
воспитания,
медицинским
работником и другими
сотрудниками.
Руководство работой
помощника воспитателя
Анализ и разработка
учебно- методических
материалов (рабочих
программ, учебнотематических планов)
на основе примерных и
вариативных.
Работа в качестве - Планирование
ПМ 01
воспитателя детей режимных моментов,
ПМ 02
дошкольного
утренней гимнастики,
ПМ 03
возраста, сбор и
занятий, прогулок,
обобщение
закаливания,
материала для
физкультурных досугов
индивидуального и праздников.
(профессионально - Организация и
проведение наблюдений
го) задания по
ВКР
за изменениями в
самочувствии детей во
время их пребывания в
образовательном
учреждении.
- Планирование
различных видов
деятельности (игровой,
трудовой,
продуктивной) и
общения детей.
- Организация и
проведение творческих
игр (сюжетно-ролевых,
строительных,
театрализованных и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные
и дидактические).
- Организация
различных видов
трудовой деятельности
дошкольников.
- Организация
различных видов
продуктивной
деятельности

120
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дошкольников.
- Разработка
перспективных и
календарных планов
работы по основным
разделам
образовательной
программы.
- Проведение
групповых и
индивидуальных
занятий с детьми по
основным разделам
образовательной
программы.
- Анализ и оценивание
результатов
проведённых занятий.
- Создание
в группе предметноразвивающей среды,
соответствующей
возрасту, целям и
задачам дошкольного
образования.
- Участие в
исследовательской и
проектной деятельности
(-с помощью
руководителя
определение целей,
задач, планирования
исследовательской и
проектной
деятельности в области
дошкольного
образования;
Дифференцированный зачет
ИТОГО

144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
•

•

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева», осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
договор с организацией о проведении практики (при наличии)
программа производственной (преддипломной) практики
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•
•

приказ о направлении обучающихся на практику
график учебного процесса

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
Производственная (преддипломная) практика проводится в соответствии с рабочим
учебным планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по
техникуму.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики 4 недели.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (преддипломной) практики предполагает
соответствие состояния материально-технической базы ДОУ педагогическим требованиям
современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе
должны быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия
детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста.
Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В. Гербова.М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа../В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.: МозаикаСинтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для
СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования: опыт
разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. – М.:
Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО Издательская
группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
13.Приказ
Минобрнауки
России
от
17.10.2013
N
1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростов-наДону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
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17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение: пособие
для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования/
[С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд.,стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста:
практикум:
учеб.
пособие
для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростовна-Дону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред.
Н.Ю. Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия»
2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов,
Москва-рига 1997
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях.
- Л., 1977.
22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Учебное пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
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28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду –
М.: Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня (мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.:
Феникс, 2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.:
Линка-Пресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ –
М.: Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество
детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н.
Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2011. – 56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».М.: Изд-во АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М.,
2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова,
Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте /
Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2010 г. -208 с.
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55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее
воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие.
Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для
студентов вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей:
методическое пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.:
Айрис-Пресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод.
пособие для родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное
воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006.
— с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,
Интернет- ресурсы:
1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в которых
указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики
с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период практики,
прием дневников(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и
оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период практики.
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Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебно-производственным
отделом, а также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение практики,
организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет студентам
рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;
организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность
студентам пользоваться технической литературой и другой документацией, необходимой для
выполнения практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; обеспечивает
соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, установленного на данном
предприятии; заботится об условиях труда и быта студентов; обеспечивает студентов приборами,
инструментами и другими материалами (при необходимости бесплатным питанием, спецодеждой,
обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для
соответствующих работников данного предприятия
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики
осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Комплект оценочных средств по практике, разработан в соответствии с ФГОС по
программе среднего профессионального образования 44.02.01 «Дошкольное образование».
По результатам практики предоставляются следующие документы:
1. дневник производственной (преддипломной) практики:
- приложения к дневнику производственной (преддипломной) практики:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от
организации;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
2. отчет по результатам практики, утвержденный
организацией с приложением
графических, аудио, фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике;
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения в ГБПОУ
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И.Сюзева» и проводится после
прохождения теоретического курса и профессиональных модулей.
-актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение в решении
конкретных профессиональных задач;
-формирование общих и профессиональных компетенций;
-развитие творческой активности, профессионального мышления;
-формирование социально активной личности будущего специалиста, устойчивого интереса к
избранной профессии.
Практика обеспечивает целостность подготовки специалиста к выполнению основных
трудовых функций, преемственность практического и теоретического обучения, последовательное
расширение формируемых практических умений и опыта, их усложнение, профессиональную и
социальную адаптацию обучающихся к условиям учреждения дошкольного образования.
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
19

- руководствоваться действующими нормативными правовыми документами в области
образования;
- наблюдать и анализировать
образовательный процесс в учреждениях дошкольного
образования;
- выполнять функции воспитателя учреждения дошкольного образования в работе с детьми
дошкольного возраста;
-изучать эффективность образовательного процесса, динамику развития, успешность
воспитания и обучения воспитанников дошкольных учреждений;
- владеть формами, методами и средствами обучения и воспитания;
- выбирать педагогические технологии, адекватные приоритетным задачам воспитания на
данной возрастной ступени;
- осуществлять педагогическую рефлексию.
- уметь собирать необходимый материал, в соответствии с индивидуальным заданием, для
последующего написания выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика
проходит в дошкольных образовательных учреждениях Добрянского муниципального района и
Пермского края. Итогом данной практики является зачет.
Основной формой проведения преддипломной практики является самостоятельная работа
студентов на рабочих местах различных организаций.

20

Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной (преддипломной) практике
специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»

г.Добрянка
2019 год
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Обучающийся________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
_____________________курса, группы__________________________________________________
Форма обучения - _очная__ уровень обучения –___________________________________________
Наименование специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная преддипломная________________
Ф.И.О. преподавателей профессионального цикла
Ушакова Галина Геннадьевна
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна
_____________________________________________________________________________________
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимся является обязательным
наравне с прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и материалы:
направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости), дневник и
аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики, тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше срока. По
окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам внутреннего
трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра,
подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. На обучающихся – практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителями
предприятий могут налагаться взыскания или могут быть уволены.
7. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю практики от
техникума, руководителю практики от предприятия.
8. После прохождения обучающимся производственной (преддипломной) практики руководителю
практики от техникума предоставляются следующие документы:
1. дневник производственной практики:
- приложения к дневнику производственной практики:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики от
организации;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
2. отчет по результатам практики, утвержденный организацией с приложением графических, аудио,
фото-, видео-, материалов, наглядных образцов изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике;

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями,
чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция, самообразование, разбирается в
технических средствах, ее обслуживания и ремонта, ответственен, умеет составить и проверить
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.
Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание.
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность.
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность,
требовательность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет
и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в
деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами,
умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя
и свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели,
действует по плану.
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Месяц
Дата

ПК

1

2

20

г.

Виды и
краткое содержание работ
3

Кол-во
час
4

Ознакомление
с
дошкольным
образовательным учреждением и работой их
структурных подразделений.

24

Работа в
качестве воспитателя детей
дошкольного возраста, сбор и обобщение
материала
для
индивидуального
(профессионального) задания по ВКР

120

Оценка
5

Подпись
рук.
практики
6

24

Зачет по производственной преддипломной
практике
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

144

Руководитель производственной практики от предприятия
______________________
должность
Дата
М.П.
Заведующий
структурным подразделением
Дата
М. П.

_________________________
подпись

___________________
расшифровка

__________________________

Е.А.Вахрушева

25

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной (преддипломной) практике
специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
1.Вид практики __________производственная (преддипломная)
2.Форма обучения _________________очная__________________________
3.Уровень обучения _________________базовый ______________________
4.ФИО обучающегося _____________________________________________
5. Курс ______________________, группа_____________________________
6.Место проведения практики: _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с
.20 г по
20
г
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций:
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их
эффективность
и
качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной

Виды работ

- Проявление интереса к будущей профессии;

Качество
выполнен
ия

- Владение содержанием и методикой организации
профессиональной деятельности, оценкой её результатов.
- Способность самостоятельно решать учебнопрофессиональные задачи в конкретной практической
ситуации на основе полученных знаний с соблюдением
соответствующих норм
- Способность и готовность к самостоятельному выбору
и применению освоенных методов, способов при
выполнении учебно-профессиональных задач
- Владение умениями и способами исследовательской
деятельности в целях поиска знаний для решения
образовательных проблем.
- Адекватное оценивание ситуации с точки зрения риска
для окружающих и себя.
- Принятие оптимального решения в стандартной и
нестандартной ситуации
- Поиск и оценивание альтернативных способов решения
проблемы.
- Владение современными технологиями поиска, анализа
и оценки информации.
- Эффективный поиск необходимой информации.
- Использование различных источников информации,
включая электронные.
- Способность к оценке учебно- профессиональной
информации
- Способность самостоятельно обрабатывать
информацию, структурировать её.
- Готовность и способность к преобразованию
информации.
- Владение технологией использования информационных
ресурсов сети Интернет в учебной и профессиональной
деятельности.
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деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
взаимодействовать
с
руководством,
коллегами
и
социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу
с
принятием
на
себя
ответственности
за
качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

- Владение основными технологиями создания,
редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов с помощью современных
информационных технологий.
- Умение вступать в коммуникацию, быть понятым.
- Знание способов взаимодействия с окружающими.
- Умение осуществлять педагогическое взаимодействие
на основе сотрудничества.
- Умение подчинять личные интересы целям группы.
- Умения улаживать разногласия и конфликты,
возникающие в процессе взаимодействия.
- Владение способами организации деятельности
воспитанников.
- Уметь анализировать и оценивать состояние социальнопедагогических явлений, причины, условия и характер их
возникновения и развития
- Анализ результатов деятельности и сопоставление их с
поставленной целью
- Осознание последствий своей деятельности
- Стремление постоянно повышать уровень своего
профессионализма.

- Готовность изменять свою деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
- Проявление эмоциональной устойчивости в ситуациях
социально – профессиональной напряжённости
-Использование современных технологий развития
дошкольников; технологий, обеспечивающих
реализацию приоритета вида ДОУ.
ОК 10. Осуществлять профилактику
- Создание условий, обеспечивающих безопасность
травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную
- Знание правовых норм профессиональной
деятельность
с
соблюдением деятельности.
регулирующих ее правовых норм.
- Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с правовыми нормами.

8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ПК 1.1. Планировать мероприятия,
- определение целей, задач, содержания физического
направленные на укрепление здоровья воспитания и развития детей раннего дошкольного
ребенка и его физическое развитие.
возраста; - целесообразность выбора форм
физкультурно-оздоровительной работы с детьми с
учетом возраста; - составление плана мероприятий
двигательного режима с учетом возраста и режимом
работы образовательного учреждения
- осуществление взаимосвязи плана работы с контролем
(диагностикой)

Качество
выполнен
ия
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ПК
1.2.
Проводить - анализ поведения режимных моментов (умывание, питание,
режимные моменты в
одевание, сон) с детьми дошкольного возраста воспитателем
соответствии с возрастом.
- создание педагогических условий проведения режимных
моментов в соответствии с возрастом детей
- организация режимных моментов в соответствии с возрастом
детей
- организация процесса адаптации детей к условиям дошкольного
образовательного учреждения
ПК
1.3.
Проводить - показ техники выполнения физических упражнений,
мероприятия по
ритмических движений под музыку
физическому воспитанию в - анализ проведения мероприятий двигательного режима
процессе
выполнения (утренней гимнастики, физкультурного занятия, прогулки,
двигательного режима.
закаливания, физкультурных досугов и праздников) в условиях
дошкольного образовательного учреждения
- организация мероприятий двигательного режима с учетом
анатомо-физиологических особенностей детей и санитарногигиенических норм
- подбор методических приемов организации двигательной
активности
- соблюдение техники безопасности в процессе проведения
физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
- целесообразность подбора физкультурного оборудования для
реализации двигательного режима
ПК
1.4.
Осуществлять - выявление первых признаков заболеваний
педагогическое
- обоснование мер профилактики детских
наблюдение за состоянием - осуществление педагогического контроля состояния
здоровья каждого ребенка, физического здоровья и психического благополучия
своевременно
информировать
медицинского работника об
изменениях
в
его
самочувствии.
ПК
2.1.
Планировать - точность и обоснованность в определении целей и задач занятий
различные виды
различных видов и типов;
деятельности и общения - оптимальность планирования занятий с учетом возрастных и
детей в течение дня.
индивидуально-психологических особенностей дошкольников.
- качество организации игры;
ПК 2.2. Организовывать - методическая грамотность;
различные игры с детьми - соответствие результата поставленным целям;
раннего и дошкольного - рациональность использования времени;
возраста.
- оптимальный выбор форм, методов и средств обучения игре.
- соблюдение техники безопасности.
- качество организации трудовой деятельности детей;
- методическая грамотность;
ПК 2.3. Организовывать
- соответствие результата поставленным целям;
посильный
труд
и
- рациональность использования времени;
самообслуживание.
- оптимальный выбор форм, методов и средств обучения труду.
- соблюдение техники безопасности.
- качество организации общения детей в процессе различных
видов деятельности;
ПК 2.4. Организовывать - методическая грамотность;
общение детей.
- соответствие результата поставленным целям;
- оптимальный выбор форм, методов и средств обучения
общению.
ПК 2.5. Организовывать - качество организации продуктивной деятельности детей;
продуктивную
- методическая грамотность;
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деятельность дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).

ПК 2.6. Организовывать и
проводить
праздники и развлечения
для
детей
раннего
и
дошкольного возраста.
ПК
2.7.
Анализировать
процесс
и
результаты
организации
различных
видов
деятельности
и
общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и
задачи,
планировать
занятия
с
детьми
дошкольного
возраста.

ПК 3.2. Проводить занятия с
детьми
дошкольного возраста.

ПК
3.3.
Осуществлять
педагогический
контроль,
оценивать
процесс
и

- соответствие результата поставленным целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и средств обучения
продуктивной деятельности.
- соблюдение техники безопасности.
- качество организации праздников и развлечений для детей
дошкольного возраста;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и средств при организации и
проведения праздников и развлечений для детей.
- соблюдение техники безопасности.
- сформированность умений и навыков анализа и самоанализа
отдельных занятий;
- способность разрабатывать предложения по совершенствованию
и коррекции учебно-воспитательного процесса.
- Определение и обоснование цели занятий с детьми дошкольного
возраста по основным разделам образовательной программы.
- Способность формулировать задачи занятия в соответствии с
поставленной целью.
- Постановка задач образовательной работы с детьми раннего и
дошкольного возраста на занятиях и вне занятий.
- Определение задач и содержания занятий с учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных особенностей детей.
- Разработка перспективных и календарных планов работы по
основным разделам образовательной программы.
- Планирование групповых и индивидуальных занятий с детьми
по основным разделам образовательной программы.
- Определение целей, задач, планирование коррекционной работы
с детьми, имеющими трудности в обучении.
- Обоснование специфики проведения занятий в группах детей
разного возраста.
- Проведение занятий в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников.
- Подготовка материально – технического и дидактического
обеспечения для проведения занятий.
- Обеспечение индивидуального подхода к детям в процессе
занятий.
- Проведение занятий, согласно разработанному и утверждённому
плану и конспекту.
- Соблюдение техники безопасности, требований СанПиНов при
проведении занятий: длительность занятий, нагрузка на занятии,
смена видов деятельности, режим проветривания, освещённости и
т.д.
- Оказание помощи детям в ходе занятия.
- Готовность к действиям в нестандартной ситуации.
- Коррекция результатов собственной деятельности.
- Проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми по
основным разделам образовательной программы.
- Проведение коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
- Подбор и обоснование выбора методик для осуществления
диагностики результатов обучения детей по основным разделам
образовательной программы.
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результаты
дошкольников.

обучения - Планирование системы педагогического контроля и оценки
процесса и результатов обучения дошкольников.
- Соблюдение требований и правил проведения диагностики.
- Проведение диагностики результатов обучения и воспитания
дошкольников в соответствии с планом и методикой проведения.
- Грамотная и корректная интерпретация результатов диагностики
обучения детей по основным разделам образовательной
программы.
- Основываясь на результатах диагностики, составление
психолого-педагогической характеристики на ребёнка в
соответствии с требованиями.
- Самоконтроль при проведении занятий, экскурсий, наблюдений.
ПК
3.4.
Анализировать - Методически обоснованный выбор объектов педагогического
занятия.
анализа.
- Анализ проведения различных занятий (экскурсий, наблюдений)
в разных возрастных группах по предложенной схеме.
- Самоанализ занятий по основным разделам образовательной
программы, экскурсий, наблюдений.
- Анализ и оценивание результатов проведённых занятий.
- Разработка рекомендаций и предложений по коррекции занятий.
- Умение выражать собственное мнение, быть понятым
сокурсниками и педагогами при обсуждении отдельных занятий,
экскурсий, наблюдений.
- Умение выявлять соответствие содержания занятия
поставленным задачам.
- Оценивание адекватности и обоснованности использования
дидактического материала для занятия.
ПК
3.5.
Вести - Оформление планов работы по основным разделам
документацию,
образовательной программы.
обеспечивающую
- Оформление конспектов занятий по основным разделам
организацию занятий.
образовательной программы.
- Оформление документации по результатам проведённого
педагогического контроля.
- Грамотное методически правильное оформление результатов
педагогического анализа.
- Определение и обоснование цели работы с родителями в
соответствии с основными направлениями образовательной
программы ДОУ.
- Способность формулировать задачи работы с родителями в
соответствии с поставленной целью.
ПК 4.1. Определять цели,
- Определение задач и содержания работы с родителями в
задачи и планировать работу
зависимости от возраста, индивидуальных и личностных
с родителями.
особенностей детей дошкольного возраста.
- Разработка планов работы с родителями по основным разделам
образовательной программы в соответствии с примерными.
- Анализ и корректирование разработанных планов в соответствии
с рекомендациями.
- Обоснование необходимости проведения индивидуальных
ПК
4.2.
Проводить консультаций по вопросам семейного воспитания, социального,
индивидуальные
психического и физического воспитания ребенка.
консультации по вопросам - Определение и обоснование цели индивидуальных
семейного
воспитания, консультаций.
социального, психического - Подбор материала для индивидуальных консультаций в
и физического развития соответствии выявленными проблемами.
ребенка.
- Знание принципов и владение технологиями бесконфликтного
общения.
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ПК
4.3.
Проводить
родительские
собрания,
привлекать родителей к
организации и проведению
мероприятий в группе и в
образовательном
учреждении.

ПК 4.4. Оценивать и
анализировать результаты
работы
с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия с ними.

ПК4.5.Координировать
деятельность сотрудников
образовательного
учреждения, работающих с
группой.

ПК
5.1.
Разрабатывать
методические
материалы
на
основе
примерных
с
учетом
особенностей
возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе
предметноразвивающую среду.

- Осуществление индивидуального подхода с учетом типа семьи
и личностных особенностей родителей.
- Проведение индивидуальных консультаций, согласно
разработанному и утверждённому плану.
- Готовность к действиям в нестандартной ситуации.
- Коррекция результатов собственной деятельности.
- Обоснование тематики родительских собраний в группах детей
разного возраста.
- Совместное с воспитателем проведение родительского собрания.
- Подготовка материально – технического и дидактического
обеспечения для проведения родительского собрания.
- Участие в проведении родительского собрания совместно с
воспитателем, согласно разработанному и утверждённому плану и
конспекту.
- Готовность к действиям в нестандартной ситуации.
- Коррекция результатов собственной деятельности.
- Методически обоснованный выбор подходов к анализу работы с
родителями.
- Анализ результатов работы с родителями по предложенной
схеме.
- Методически грамотное оформление результатов анализа.
- Умение выражать собственное мнение, быть понятым
сокурсниками и педагогами при обсуждении отдельных
вопросов.
- Составление заключений и разработка рекомендаций по
корректировке процесса взаимодействия с родителями.
- Самоанализ проведения работы с родителями по основным
направлениям образовательной программы.
- Знание должностных обязанностей помощника воспитателя и
других сотрудников, работающих с группой.
- Определение целей и задач взаимодействия с сотрудниками
ДОУ.
- Выбор оптимальных форм взаимодействия с работниками ДОУ
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
- Знание принципов и владение технологиями бесконфликтного
общения.
- Анализ примерных методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) в соответствии с
предложенной схемой.
- Умение адаптировать и применять имеющиеся методические
разработки к условиям конкретного ДОУ.
- Разработка планов образовательно-воспитательного процесса в
ДОУ с учётом особенностей возраста, группы, индивидуальных
особенностей воспитанников.
- Планирование собственной деятельности, готовность изменить
план в случае необходимости.
- Обоснованный выбор наиболее эффективных образовательных
технологий с учетом вида ДОУ и особенностей возраста
воспитанников.
- Участие в создании предметно-развивающей среды в группе,
ДОУ в соответствии с педагогическими, гигиеническими,
специальными требованиями.
- Подбор оборудования (дидактических материалов и т.д.) для
обогащения предметно-развивающей среды.
- Оценивание педагогической и развивающей ценности отдельных
объектов предметной среды.
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ПК 5.3. Систематизировать
и оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии
в
области
дошкольного образования
на
основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа
деятельности
других педагогов.

ПК
5.4.
Оформлять
педагогические
разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.

ПК 5.5. Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области
дошкольного
образования.

- Определение цели, задач, планирование индивидуальной
исследовательской деятельности с помощью руководителя.
- Выбор, обоснование и использование методов и методик
педагогического исследования и проектирования.
- Выбор необходимого информационного источника, определение
необходимости обращения к нему.
- Владение способами фиксации результатов: составление плана,
тезисов, конспектирование, рецензирование, реферирование.
- Владение технологиями изучения и анализа психологопедагогической и методической литературы.
- Осуществление психолого-педагогического исследования в
соответствии с этическими нормами и правилами.
- Умение анализировать и оценивать состояние социальнопедагогических явлений, причины, условия и характер их
возникновения и развития.
- Умение анализировать опыт других педагогов.
- Умение выделять ключевые моменты своей и чужой
деятельности.
- Оформление педагогических разработок в соответствии с
имеющимися требованиями к ним: к структуре, стилю изложения,
оформлению и т.д.
- Владение технологией разработки устного выступления.
- Владение навыками публичных выступлений.
- Определение целей, задач, содержания, форм, методов и средств
при планировании дошкольного образования воспитанников.
- Анализ эффективности методов дошкольного образования,
применяемых в ДОУ.
- Участие в исследовательской и проектной деятельности.
- Сформированность методологической культуры, владение
логикой педагогического исследования.
- Готовность к поисковой исследовательской деятельности.
- Умение находить и оценивать альтернативы решения проблем.
- Способность и готовность самостоятельно организовать учебнопрофессиональную деятельность на основе её планирования и
оценки.

0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Руководитель производственной практики от предприятия
______________________
_________________________
___________________
должность
подпись
расшифровка
Дата
М.П.
Заведующий
структурным подразделением
_________________________
Е.А. Вахрушева
Дата
М. П.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики
На обучающегося ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________курса, группы №
__________________________

специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
За время производственной (преддипломной) практики обучающийся (раскрыть
освоение общих и профессиональных компетенций)
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________

Общая оценка по производственной практике

____________________________________________________________________

Руководитель производственной практики от предприятия
______________________
_________________________
___________________
должность
( подпись)
расшифровка
Дата
М.П.
Заведующий
структурным подразделением
__________________________
Е.А. Вахрушева
Дата
( подпись)
М. П.
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УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
_____________________________
_____________________________
«__» _____________ 20___ г.

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
Составил:
Обучающийся ___ курса, группа _____
__________________________________
Специальность
44.02.01 «Дошкольное образование»
____________ ______________________
подпись
«______»__________________ 20__ г.
Проверил:
Вахрушева Елена Александровна
Ушакова Галина Геннадьевна
Оценка: «___________________»
____________ _____________
( Личные подписи)
«_____»___________________ 20___г.

Добрянка, 20___
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Индивидуальное задание на преддипломную практику формируется в соответствие с
установленной формой. Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) и может включать в себя следующие виды работ:
1. Ознакомление с базой практики.
2. Изучение и анализ предметной области, ее описание, создание модели предметной области.
3. Самостоятельное выполнение видов профессиональной деятельности в соответствии с
квалификацией.
3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта или дипломной работы):
4. Оформление отчета по практике.
Индивидуальной задание может представлять собой изучение основных форм и методов
педагогической деятельности и разработку первичных материалов учебно- методического
комплекса, соответствующих профилю образовательных программ образовательной организации.
Выполнение отчета по практике является важнейшим практическим методом освоения
программы практики, а также позволяет систематизировать собранные данные для дипломной
работы, наметить основные этапы ее выполнения.
Все разделы отчета подшиваются в папку, на титульном листе, характеристике,
аттестационном листе, дневнике и информационном письме-характеристике отчета ставится
печать организации и подпись ответственного руководителя от предприятия.
Пояснительная записка отчета состоит из рекомендованных пунктов, количество и
наименование которых может варьироваться в зависимости от темы задания на ВКР и темы
индивидуального задания на практику.
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Характеристика организации;
5. Основные виды деятельности;
6. Заключение (Выводы);
7. Список источников;
8. Дневник по практике (в отчет не подшивается);
9. Приложения.
Выполнение работ и предоставление отчетных материалов, связанных с выполнением
выпускной квалификационной работы могут включать:
1. План воспитательно-образовательной работы с детьми на преддипломной практике со всеми
методическими материалами.
2. Конспекты открытых занятий по методикам:
• развития речи;
• математического развития;
• изобразительной деятельности;
• экологического воспитания (а также конспекты других видов деятельности);
• физического развития.
3. Папку по работе с родителями. В ней представить весь материал, который был использован в
работе с родителями: консультации, доклады к родительскому собранию, литература, ширмы и
т.д.
4. Папку по проведению развлечений:
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• материал по видам театра;
• сценарии разных видов досугов;
• атрибуты для игровой деятельности и др.
5. Методический материал к открытым занятиям.
6. Самоанализ о работе на преддипломной практике.
7.Фото и видеоматериалы
К отчету прилагается диск с фотоотчетом, при защите отчета обучающийся демонстрируя
фотографии с преддипломной практики рассказывает о работах, которые выполнялись.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной практики по ПМ 01«Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития»
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития.
Цели и задачи производственной практики.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
производственной практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития.
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и
укрепление здоровья;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с
возрастом детей;
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии
детей во время их пребывания в образовательной организации;
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по
вопросам здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в
соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации;
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- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной
организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной
организации;
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания,
организации сна в соответствии с возрастом;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;
- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в
работе с детьми;
- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе
образовательного процесса;
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под
музыку;
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной
организации;
- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях
образовательной организации;
знать:
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по
физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);
- теоретические основы режима дня;
- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в
соответствии с возрастом;
- теоретические основы двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий;
- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка
раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной
образовательной организации;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
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- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной
организации;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию;
- методику проведения диагностики физического развития детей.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
практики:
Всего: 4 недель, 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций
(ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК11.
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Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Организация
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья ребенка и
его физическое
развитие

Код

Наименование результатов практики
Планировать мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
Проводить
режимные
моменты
в
соответствии с возрастом.
Проводить мероприятия по физическому
воспитанию
в
процессе
выполнения
двигательного режима.
Осуществлять педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского
работника об изменениях в его самочувствии

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПК 1.4.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 1.1. - ПК 1.4.

Наименование
профессионального
модуля

ПМ 01

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

4нед., 144 ч.

Сроки проведения

4 курс, 7 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Наименование
Коли
учебных дисциплин, честв
междисциплинарных
о
курсов с указанием часов
тем,
(неде
ль)
обеспечивающих
выполнение видов
работ
Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности)
Организация мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физическое
развитие
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Планирование
ПК 1.1.
режимных моментов,
Планировать
утренней гимнастики
мероприятия,
направленные на
укрепление
здоровья ребенка
и его физическое
развитие

МДК 01.01
8
Тема 2.1.
Понятие и сущность
здорового образа
жизни
Тема 2.4.
Физическая
активность как фактор
сохранения здоровья
МДК 01.02
Тема 4.2.
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Планирование
МДК 01.01
7
режимных моментов,
Тема 2.4.
занятий, прогулок,
Физическая
закаливания
активность как фактор
сохранения здоровья
МДК 01.02
Тема 4.2.
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Тема 3.4. Игры:
подвижные и
спортивные.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Планирование
МДК 01.02
7
режимных моментов,
Тема 4.2.
физкультурных досугов Физкультурнои праздников
оздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Тема 4.3.
Физкультурномассовые
мероприятия
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
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воспитания детей
дошкольного возраста
Проведение
диагностики
результатов
физического
воспитания и развития

ПК 1.2.
Проводить
режимные
моменты в
соответствии с
возрастом.

МДК 01.02
Тема 3.5.
Диагностическая
деятельность педагога
по физической
культуре
Разработка
МДК 01.02
предложений по
Тема 5.1. Реализация
коррекции процесса
индивидуальнофизического
дифференцированного
воспитания.
подхода на занятиях
физическими
упражнениями с
дошкольниками.
Тема 5.2. Занятия
физическими
упражнениями с
детьми, имеющими
отклонения в
интеллектуальном и
физическом развитии
Организация и
МДК 01.01
Тема 3.1.
проведение режимных
Гигиенические
моментов (умывание,
требования к
одевание),
организации внешней
направленных на
воспитание культурно- среды
гигиенических навыков МДК 01.02
и укрепление здоровья. Тема 4.2.
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Организация и
МДК 01.01
Тема 2.2.
проведение режимных
Рациональноепитание
моментов (питание,
- важнейшая
сон), направленных на
воспитание культурно- составляющая
гигиенических навыков здорового образа
и укрепление здоровья. жизни.
Тема 2.3.
Анализ суточного
рациона дошкольника.
МДК 01.02
Тема 4.2.

7

7

8

7
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ПК. 1.3.
Проводить
мероприятия по
физическому
воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного
режима.

Наблюдение и анализ
мероприятий по
физическому
воспитанию.

Анализ проведения
мероприятий
двигательного режима
(утренней гимнастики,
занятий, прогулок,
закаливания,
физкультурных
досугов, праздников) в
условиях
образовательного
учреждения.

Проведение работы по
предупреждению
детского травматизма:
проверка
оборудования,
материалов, инвентаря,
сооружений на
пригодность
использования в работе
с детьми.

Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
МДК 01.01
7
Тема 4.7.
Контроль состояния
здоровья ребенка в
ДОУ.
Тема 2.3.
Анализ суточного
рациона дошкольника.
МДК 01.01
7
Тема 2.4.
Физическая
активность как фактор
сохранения здоровья.
МДК 01.02
Тема 3.5. Развитие
двигательных
способностей
дошкольников
Тема 4.2.
Педагогический и
медицинский
контроль здоровья
дошкольников в
процессе занятий
физическими
упражнениями.
Тема 5.1. Реализация
индивидуальнодифференцированного
подхода на занятиях
физическими
упражнениями с
дошкольниками
МДК 01.01
7
Тема 1.7.
Санитарнопротивоэпидемическа
я работа в ДОУ.
Тема 3.1.
Гигиенические
требования к
организации внешней
среды
МДК 01.02
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Организация и
проведение утренней
гимнастики, прогулок в
соответствии с
возрастом детей,
учетом анатомофизиологических
особенностей детей и
санитарногигиенических норм

Тема 2.2.
Деятельность
сотрудников ДОУ по
организации
физкультурнооздоровительной
работы с детьми
Тема 2.3. Требования
к условиям
организации занятий
по физической
культуре
Тема 2.4. Лица
ответственные за
организацию
физического
воспитания в
дошкольном
учреждении.
Тема 4.2.
Педагогический и
медицинский
контроль здоровья
дошкольников в
процессе занятий
физическими
упражнениями.
Тема 5.1. Реализация
индивидуальнодифференцированного
подхода на занятиях
физическими
упражнениями с
дошкольниками.
Тема 5.3.
Диагностическая
деятельность педагога
по физической
культуре
МДК 01.01
8
Тема 3.1.
Гигиенические
требования к
организации внешней
среды
МДК 01.02
Тема 4.2.
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
Тема 3.4. Игры:
подвижные и
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спортивные.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Организация и
МДК 01.01
7
проведение занятий,
Тема 2.4.
прогулок, в
Физическая
соответствии с
активность как фактор
возрастом детей,
сохранения здоровья
учетом анатомоМДК 01.02
физиологических
Тема 4.2.
особенностей детей и
Физкультурносанитарнооздоровительные
гигиенических норм
мероприятия в
режиме дня.
Тема 3.4. Игры:
подвижные и
спортивные.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Организация и
МДК 01.01
7
проведение утренней
Тема 2.4.
гимнастики,
Физическая
закаливающих
активность как фактор
процедур, в
сохранения здоровья
соответствии с
МДК 01.02
возрастом детей,
Тема 4.2.
учетом анатомоФизкультурнофизиологических
оздоровительные
особенностей детей и
мероприятия в
санитарнорежиме дня.
гигиенических норм
Тема 3.4. Игры:
подвижные и
спортивные.
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Организация и
МДК 01.02
7
проведение
Тема 4.2.
физкультурных досугов Физкультурнои праздников в
оздоровительные
соответствии с
мероприятия в
возрастом детей,
режиме дня.
учетом анатомоТема 4.3.
физиологических
Физкультурно12

особенностей детей и
санитарногигиенических норм

Показ детям
физических
упражнений,
ритмических движений
под музыку.

ПК 1.4.
Осуществлять
педагогическое
наблюдение за
состоянием
здоровья
каждого ребенка,
своевременно
информировать
медицинского
работника об
изменениях в его
самочувствии.

Определение способов
контроля за состоянием
здоровья, изменениями
в самочувствии
каждого ребенка в
период пребывания в
образовательном
учреждении.

массовые
мероприятия
Педагогика
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
Педагогика
7
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного возраста
МДК 01.02
Тема 4.2.
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в
режиме дня.
МДК 01.03 (все темы)
МДК 01.01
8
Тема 1.7.
Санитарнопротивоэпидемическа
я работа в ДОУ.
Тема 3.1.
Гигиенические
требования к
организации внешней
среды
МДК 01.02
Тема 2.2.
Деятельность
сотрудников ДОУ по
организации
физкультурнооздоровительной
работы с детьми
Тема 2.3. Требования
к условиям
организации занятий
по физической
культуре
Тема 2.4. Лица
ответственные за
организацию
физического
воспитания в
дошкольном
учреждении.
Тема 4.2.
Педагогический и
медицинский
13

Организация и
проведение
наблюдений за
изменениями в
самочувствии детей во
время их пребывания в
образовательном
учреждении.

Организация и
проведение
наблюдений за
изменениями в
самочувствии детей во
время их пребывания в
образовательном

контроль здоровья
дошкольников в
процессе занятий
физическими
упражнениями.
Тема 5.1. Реализация
индивидуальнодифференцированного
подхода на занятиях
физическими
упражнениями с
дошкольниками.
Тема 5.3.
Диагностическая
деятельность педагога
по физической
культуре
МДК 01.02
7
Тема 2.2.
Деятельность
сотрудников ДОУ по
организации
физкультурнооздоровительной
работы с детьми
Тема 2.3. Требования
к условиям
организации занятий
по физической
культуре
Тема 2.4. Лица
ответственные за
организацию
физического
воспитания в
дошкольном
учреждении.
Тема 4.2.
Педагогический и
медицинский
контроль здоровья
дошкольников в
процессе занятий
физическими
упражнениями.
МДК 01.02
7
Тема 2.2.
Деятельность
сотрудников ДОУ по
организации
физкультурнооздоровительной
14

учреждении.

работы с детьми
Тема 2.3. Требования
к условиям
организации занятий
по физической
культуре
Тема 2.4. Лица
ответственные за
организацию
физического
воспитания в
дошкольном
учреждении.
Тема 4.2.
Педагогический и
медицинский
контроль здоровья
дошкольников в
процессе занятий
физическими
упражнениями.
Взаимодействие с
МДК 01.02
медицинским
Тема 4.2.
Педагогический и
персоналом
медицинский
образовательного
учреждения по
контроль здоровья
дошкольников в
вопросам здоровья
детей.
процессе занятий
физическими
упражнениями.
Диагностика
МДК 01.02
результатов
Тема 5.3.
физического
Диагностическая
воспитания и развития
деятельность педагога
по физической
культуре
Дифференцированный зачет
ИТОГО

7

5

2
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования
• договор с организацией о проведении практики (при наличии)
• программа производственной практики
15

• приказ о направлении обучающихся на практику
• график учебного процесса
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа
по техникуму.
Продолжительность производственной практики 4 недели.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (по профилю специальности)
практики ПП.01 предполагает соответствие состояния материально-технической
базы ДОУ педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии
детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе должны
быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ДО
4.4 Перечень
литературы:

учебных

изданий,

интернет-

ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста.
Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В. Гербова.М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа../В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.: МозаикаСинтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для
СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования: опыт
разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. – М.:
Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО Издательская
группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
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13.Приказ
Минобрнауки
России
от
17.10.2013
N
1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростов-наДону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение: пособие
для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/
[С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под ред. С.О.
Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростовна-Дону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред.
Н.Ю. Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия»
2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов,
Москва-рига 1997
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях.
- Л., 1977.
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22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Учебное пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду –
М.: Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня (мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.:
Феникс, 2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.:
Линка-Пресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ –
М.: Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество
детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н.
Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2011. – 56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».М.: Изд-во АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М.,
2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
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Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова,
Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте /
Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2010 г. -208 с.
55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее
воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие.
Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для
студентов вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей:
методическое пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.:
Айрис-Пресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод.
пособие для родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное
воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006.
— с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,

Интернет- ресурсы:

1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru
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4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при
необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой;
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий
структурным подразделением, а также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие
наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения
практики по
структурным
подразделениям
предприятия;
предоставляет возможность студентам пользоваться технической литературой и
другой документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами
правил внутреннего трудового распорядка, установленного на данном предприятии;
заботится об условиях труда и быта студентов; обеспечивает студентов приборами,
инструментами и другими материалами (при необходимости бесплатным питанием,
спецодеждой, обувью и другими индивидуальными средствами защиты по нормам,
установленным для соответствующих работников данного предприятия
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике,
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра,
подписи и оценки деятельности обучающегося.
По результатам производственной практики предоставляются следующие
документы:
- дневник практики;
- аттестационный лист;
- характеристика;
- приложения к дневнику практики - графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике;
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-отчет по практике, утверждаемый руководителем организации;
-презентация для защиты отчета по производственной практике.
Результаты (освоенные
профессиональной
компетенции)
ПК 1.1. Планировать
мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка и
его физическое образование.

ПК 1.2. Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом.

ПК 1.3. Проводить мероприятия
по физическому воспитанию в
процессе выполнения
двигательного режима.

Основные показатели оценки

Формы и методы
контроля и оценки

- определение целей, задач,
содержания физического
воспитания и развития детей
раннего дошкольного возраста
- целесообразность выбора форм
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми с учетом возраста
- составление плана мероприятий
двигательного режима с учетом
возраста и режимом работы
образовательного учреждения
- осуществление взаимосвязи
плана
работы
с
контролем
(диагностикой)
- анализ поведения режимных
моментов (умывание, питание,
одевание,
сон)
с
детьми
дошкольного
возраста
воспитателем
создание
педагогических
условий проведения режимных
моментов в соответствии с
возрастом детей
- организация режимных моментов
в соответствии с возрастом детей
- организация процесса адаптации
детей к условиям дошкольного
образовательного учреждения

- Дневники по
производственной
практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;
- Анализ и оценка
качества проведения
пробных занятий;
-Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.

- показ техники выполнения
физических
упражнений,
ритмических
движений
под
музыку
- анализ проведения мероприятий
двигательного режима (утренней
гимнастики, физкультурного
занятия, прогулки, закаливания,
физкультурных досугов и
праздников) в условиях
дошкольного образовательного
учреждения
организация
мероприятий
двигательного режима с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и санитарно-

Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
- Экспертная оценка
выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка
качества проведения
пробных занятий;
- Дневники по
производственной
практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
- Экспертная оценка
выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка
качества проведения
пробных занятий;
- Дневники по
учебной и
производственной
практике по
каждому из разделов
профессионального
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ПК
1.4.
Осуществлять
педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого
ребенка,
своевременно
информировать.

Итоговая аттестация по модулю.

гигиенических норм
- подбор методических приемов
организации
двигательной
активности
соблюдение
техники
безопасности
в
процессе
проведения
физкультурнооздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
целесообразность
подбора
физкультурного оборудования для
реализации двигательного режима
- выявление первых признаков
заболеваний
- обоснование мер профилактики
детских
- осуществление педагогического
контроля состояния физического
здоровья
и
психического
благополучия

модуля;

Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.
- Экспертная оценка
выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка
качества проведения
пробных занятий;
- Курсовая работа
- Дневники по
производственной
практике по
каждому из разделов
профессионального
модуля;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
общие компетенции)
результата
контроля и оценки
ОК 1. Понимать сущность - объяснение сущности и социальной
- Наблюдение и оценка в
и социальную значимость значимости профессии воспитатель
процессе педагогической
своей будущей
- проявление интереса к педагогической практике
профессии, проявлять к
литературе и педагогическим новациям
- отзыв по итогам
ней устойчивый интерес. по вопросам формирования и
практики;
сохранения здоровья детей
- презентация
- создание рекламных продуктов своей
методического пособия,
будущей профессии
рекламной продукции
(презентация, буклет,
социальная реклама)
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OK 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы решения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- обоснованность постановки целей,
выбора и применения методов и
способов организации физкультурнооздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
- аргументированность анализа
мероприятий по физическому
воспитанию дошкольников
- целесообразность подбора и
применения способов педагогической
поддержки воспитанников
- своевременное реагирование на
изменение психофизического состояния
ребенка
- качественное оказание доврачебной
помощи детям при травмах
- адекватность разработки предложений
по коррекции процесса физического
воспитания дошкольников
-рациональное регулирование нагрузки
и отдыха при проведении форм
физкультурно-оздоровительной работы

Решение ситуационных
задач;
Оценка на практических
занятиях при
выполнении работ по
производсвенной
практике

ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

- поиск и эффективное применение
педагогического опыта по проблемам
укрепления здоровья детей

ОК 5. Использовать

- создание и использование
мультимедийных презентаций для
занятий по формированию
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников
- рациональный подбор музыкального
репертуара для сопровождения форм
работы по физическому воспитанию

Наблюдение и оценка на
практических занятиях,
в процессе
педагогической
практики
Оценка в ходе
выполнения
исследовательской и
проектной работы
- презентации к
занятиям,
выступлениям и др.;
- представление
методических
разработок с ИКТ

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Наблюдение и оценка на
практических занятиях,
в процессе
педагогической
практики;
решение ситуационных
задач
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ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
взаимодействовать с
руководством, коллегами,
социальными партнерами.

- своевременное информирование
медицинских работников об изменениях
в самочувствии ребенка
- взаимодействие с руководителем по
физическому воспитанию, методистом
при планировании физкультурнооздоровительной работы в дошкольном
учреждении
- эффективное сотрудничество с
родителями по вопросам укрепления
здоровья детей

Наблюдение и оценка на
практических занятиях

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности за
качество образовательного
процесса.

- умение ставить цель, выбирать методы
и приемы, направленные на
формирование мотивации к здоровью у
детей
- умение планировать организацию и
контроль за самостоятельной
двигательной деятельностью и
режимными процессами
- проявление ответственности за
качество образовательного процесса
(занятий, мероприятий)
- самостоятельность планирования
обучающимся повышения личностного
и профессионального уровня по
проблемам физического воспитания
детей дошкольного возраста

- оценка планов,
конспектов занятий и
мероприятий
- наблюдение и
самооценка в процессе
учебной практики

- адаптация методических материалов к
изменяющимся условиям
профессиональной деятельности с
учетом психолого-педагогических
особенностей детей и типа (вида)
образовательного учреждения
- проявление интереса к инновациям в
области формирования здоровья ребенка
раннего и дошкольного возраста
- планирование способов (форм и
методов) профилактики травматизма,
обеспечения охраны жизни и здоровья
детей при проведении физкультурнооздоровительных и культурногигиенических мероприятий
- рациональное планирование
развивающей среды, использование
спортивного инвентаря и оборудования
в ходе образовательного процесса
- соблюдение правовых норм

Наблюдение и оценка на
практических занятиях

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознано планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.

ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить

Рефлексивный анализ
(личный маршрут
обучающегося)

Наблюдение и оценка
конспектов
мероприятий

Наблюдение и оценка
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профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм.

профессиональной деятельности при
разработке учебно-методических
материалов, проведение режимных
моментов и мероприятий двигательного
режима

планов, конспектов
мероприятий

Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия.
Зачет по производственной практике проходит в форме открытой защиты
отчетов, проведенной в установленном порядке в сроки, предусмотренные учебным
планом.
По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от
учебного заведения. По результатам защиты отчета выставляется оценка
(дифференцированный зачет). Эта оценка учитывается при подведении итогов
общей успеваемости студентов.
Руководитель выставляет оценку в зачетную ведомость с учетом:
- полноты и качества выполнения программы практики;
- содержания и качества оформления отчета по практике, качества доклада и
ответы студента на вопросы во время защиты отчета.
- характеристики на обучающегося и оценки прохождения обучающимся
практики, выставленной руководителем практики от предприятия;
- личными наблюдениями за работой обучающихся на практике (проявленный
интерес студента к профессии, ответственность и творческое отношение к
прохождению практики, активность, самостоятельность, инициативность и
исполнительность.)
По
итогам
практики
выставляется
оценка
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны,
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил
всю программу производственной практики в срок и на защите индивидуального
отчета показывает глубокое и всестороннее знание по организации мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития в
образовательном учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической
литературе и предоставленной на практике документацией.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания по организации мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития в образовательном
учреждении.
Умеет
применять
теоретические
знания
для
решения
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической
литературе и предоставленной на практике документации.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся
в основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает достаточные знания по организации
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития в образовательном учреждении. Умеет применять теоретические знания
для решения некоторых профессиональных задач. Ориентируется в большей части
учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся не выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает недостаточные знания по организации
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития в образовательном учреждении. Не умеет применять теоретические знания
для решения профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебнометодической литературе и предоставленной на практике документации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно с целью ликвидации
образовавшейся академической задолженности.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной практике
ПМ.01«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»

г.Добрянка, 2019год
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Обучающийся________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
________________________________курса, группы________________________________________
Форма обучения- _очная_______ уровень обучения – ___________углубленный________________
Наименование специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателей профессионального модуля
Ушакова Галина Геннадьевна___________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурным подразделением
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата прибытия на практику « »
20 г.
Дата выбытия с места практики «
»
20
г.
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен
_______________________________
(число, месяц, год)
Ознакомлен: __________________________(______________________)
Подпись
Ф.И.О.
Провел:
______________
________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с
прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости),
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики,
тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам
внутреннего трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного
подразделения предоставляются следующие документы:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
- дневник производственной практики;
- отчет по прохождению производственной практики (задание)
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими
знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен,
добросовестен. Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная
устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять.
Объективность. Критичность, требовательность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели,
действует по плану.
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Месяц_____________20______г.
Дата
1

ПК
2

ПК 1.1.
Планировать
мероприятия,
направленные на
укрепление здоровья
ребенка и его физическое
развитие

ПК 1.2.
Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом.

ПК 1.3.
Проводить мероприятия
по физическому
воспитанию в процессе
выполнения
двигательного режима.

\

Виды и
краткое содержание работ
3

Колво
час
4

Планирование режимных
моментов, утренней гимнастики.

8

Планирование режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания.
Планирование режимных
моментов, физкультурных досугов
и праздников.
Проведение диагностики
результатов физического
воспитания и развития.
Разработка предложений по
коррекции процесса физического
воспитания
Организация
и
проведение
режимных моментов (умывание,
одевание),
направленных
на
воспитание
культурногигиенических
навыков
и
укрепление здоровья.
Организация и проведение
режимных моментов (питание,
сон), направленных на
воспитание культурногигиенических навыков и
укрепление здоровья.
Наблюдение
и
анализ
мероприятий по физическому
воспитанию.
Анализ проведения мероприятий
двигательного режима(утренней
гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания,
физкультурных
досугов, праздников) в условиях
образовательного учреждения.
Проведение
работы
по
предупреждению
детского
травматизма:
проверка
оборудования,
материалов,
инвентаря,
сооружений
на
пригодность использования в
работе с детьми.

7

Организация и проведение утренней
гимнастики, прогулок в соответствии

8

Оценка
5

Подпись
рук.практ
ики
6

7

7

7

8

7

7

7

7
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с возрастом детей, учетом анатомофизиологических особенностей детей
и санитарно-гигиенических норм
Организация и проведение занятий,
прогулок, в соответствии с возрастом
детей,
учетом
анатомофизиологических особенностей детей
и санитарно-гигиенических норм
Организация и проведение утренней
гимнастики, закаливающих процедур,
в соответствии с возрастом детей,
учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и санитарногигиенических норм.
Организация
и
проведение
физкультурных досугов и праздников
в
соответствии
с
утренней
гимнастики, закаливающих процедур,
в соответствии с возрастом детей,
учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и санитарногигиенических норм.

ПК 1.4.
Осуществлять
педагогическое
наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка,
своевременно
информировать
медицинского работника
об изменениях в его
самочувствии.

7

7

7

Показ
детям
физических
упражнений,
ритмических
движений под музыку.
Определение способов контроля за
состоянием
здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого
ребенка
в
период
пребывания в образовательном
учреждении

7

8

Организация и проведение
наблюдений за изменениями в
самочувствии их пребывания в
образовательном учреждении.

7

Организация
и
проведение
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательном
учреждении
Взаимодействие с медицинским
персоналом
образовательного
учреждения по вопросам здоровья
детей.
Диагностика
результатов
физического
воспитания
и
развития.
Дифференцированный зачет
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

7

7

5

2
144

Руководитель производственной практики
________________ ______________________
_______________________
(должность)
(подпись)
дата
М. П.
Зав.СП _________________________
Е.А.Вахрушева
Дата
М. П.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»

1.Вид практики ________________________производственная___________________________________
2.Форма обучения _____________________очная______________________________________________
3.Уровень обучения ____________________углубленный_______________________________________
4.ФИО обучающегося _____________________________________________________________________
5. Курс __________, группа_________________________________________________________________
6.Место проведения практики:______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с
20 по
.20 г
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций:
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

- объяснение сущности и социальной
значимости профессии воспитатель
- проявление интереса к педагогической
литературе и педагогическим новациям
по вопросам формирования и сохранения
здоровья детей
- создание рекламных продуктов своей
будущей профессии
- обоснованность постановки целей,
выбора и применения методов и
способов организации физкультурнооздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
аргументированность
анализа
мероприятий
по
физическому
воспитанию дошкольников
- целесообразность подбора и применения
способов педагогической поддержки
воспитанников
своевременное
реагирование
на
изменение психофизического состояния
ребенка
- качественное оказание доврачебной
помощи детям при травмах
- адекватность разработки предложений
по коррекции процесса физического
воспитания дошкольников
-рациональное регулирование нагрузки и
отдыха
при
проведении
форм
физкультурно-оздоровительной работы
- поиск и эффективное применение
педагогического опыта по проблемам
укрепления здоровья детей

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и

Качество
выполнения
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решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
7.
Ставить
цели, создание
и
использование
мотивировать
мультимедийных презентаций для
деятельность воспитанников, занятий
по
формированию
организовывать
и представлений о здоровом образе
контролировать их работу с
жизни у дошкольников
принятием
на
себя
- рациональный подбор музыкального
ответственности за качество
репертуара
для сопровождения форм
образовательного процесса.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность
в
условиях
обновления
ее
целей,
содержания, смены технологий.

ОК
10.
Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.

ОК
11.
Строить
профессиональную
деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых
норм.

работы по физическому воспитанию
своевременное
информирование
медицинских работников об изменениях
в самочувствии ребенка
- взаимодействие с руководителем по
физическому воспитанию, методистом
при
планировании
физкультурнооздоровительной работы в дошкольном
учреждении
эффективное
сотрудничество
с
родителями по вопросам укрепления
здоровья детей
- умение ставить цель, выбирать методы и
приемы, направленные на формирование
мотивации к здоровью у детей
- умение планировать организацию и
контроль
за
самостоятельной
двигательной
деятельностью
и
режимными процессами
- проявление ответственности за качество
образовательного процесса (занятий,
мероприятий)
самостоятельность
планирования
обучающимся повышения личностного и
профессионального уровня по проблемам
физического
воспитания
детей
дошкольного возраста

8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

- определение целей, задач, содержания
физического воспитания и развития детей
раннего дошкольного возраста
целесообразность
выбора
форм
ПК
1.1.
Планировать мероприятия, направленные на физкультурно-оздоровительной работы с
укрепление здоровья ребенка и детьми с учетом возраста
его физическое развитие.
- составление плана мероприятий
двигательного режима с учетом возраста
и режимом работы образовательного
учреждения

Качество
выполнения
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ПК 1.2. Проводить режимные
моменты в
соответствие с
возрастом.

ПК
1.3.
Проводить
мероприятия по физическому
воспитанию
в
процессе
выполнения
двигательного
режима.

ПК
1.4.
Осуществлять
педагогическое
наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать
медицинского работника об
изменениях
в
его
самочувствии.

- осуществление взаимосвязи плана
работы с контролем (диагностикой)
- анализ проведения режимных моментов
(умывание, питание, одевание, сон) с
детьми
дошкольного
возраста
воспитателем
- создание педагогических условий
проведения режимных моментов в
соответствии с возрастом детей
- организация режимных моментов в
соответствии с возрастом детей
- организация процесса адаптации детей к
условиям дошкольного образовательного
учреждения
- показ техники выполнения физических
упражнений, ритмических движений под
музыку
- анализ проведения мероприятий
двигательного
режима
(утренней
гимнастики, физкультурного занятия,
прогулки, закаливания, физкультурных
досугов и праздников) в условиях
дошкольного
образовательного
учреждения
организация
мероприятий
двигательного режима с учетом анатомофизиологических особенностей детей и
санитарно-гигиенических норм
подбор
методических
приемов
организации двигательной активности
- соблюдение техники безопасности в
процессе проведения физкультурнооздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
целесообразность
подбора
физкультурного
оборудования
для
реализации двигательного режима
выявление
первых
признаков
заболеваний
- обоснование мер профилактики детских
осуществление
педагогического
контроля
состояния
физического
здоровья и психического благополучия

0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.
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9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Руководитель производственной практики
_____________________
_____________________
(должность)
(подпись)
дата
М. П.
Зав.СП
_________________________
Дата
М. П.

___________________
(расшифровка)
Е.А.Вахрушева
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____________________________________________
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_____________________
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Зав.СП _____________________
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М. П.
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1

Наименование
предприятия

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2

Юридический
адрес
предприятия

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3

Фактический
адрес
предприятия

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4

Основные
виды
деятельности

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5

ФИО
руководителя
предприятия

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6

ФИО
наставника,
должность

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Описание
цеха (отдела)
в котором
проходила
практика

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2

Перечень
видов работ
проводимых
на
предприятии

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

38

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Цель практики: формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе овладения системой
работы по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, а
также решения профессионально-методических задач в условиях дошкольного образовательного учреждения в
соответствии с современными требованиями.
Задачи практики:
- формировать знания об основных направлениях сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста
- познакомиться с навыками здоровье сберегающих технологий по формированию у детей знаний, умений и навыков
сохранения здоровья;
- формировать профессиональную позицию воспитателя, характеризующейся мотивацией к здоровому образу жизни и
ответственности за здоровье детей;
- повысить оздоровительную грамотность воспитателя по созданию здоровье сберегающей и развивающей среды в
ДОУ;
- закрепить навыки осуществления закаливающих и оздоровительных мероприятий, обеспечивающих, комфортное
пребывание ребенка в детском саду в соответствии с его индивидуальными особенностями;
- формулировать навыки проведения санитарно-гигиенических мероприятий для детей дошкольного возраста с учетом
психологических и психофизиологических особенностей развития;
- ознакомить с особенностями организации консультативной помощи родителям по вопросам оздоровления детей.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ ПРАКТИКИ
1. Провести анализ деятельности методического кабинета. (Приложение 1)
2. Изучить нормативную, методическую документацию, регламентирующую деятельность воспитателя дошкольного
воспитательного учреждения.
3. Провести анализ федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования.
САНПИН.
4. Провести наблюдение за организацией деятельности воспитателя и детей, выполнением должностных обязанностей
и взаимодействием сотрудников ДОО за состоянием физкультурного оборудования и его обеспечением.
5. Провести анализ предметно-развивающей среды (Приложение 2)
6. Ознакомиться с условиями работы по физическому развитию детей, определить формы, технологии организации
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО (в наблюдаемой группе).
7. Изучить возрастные особенности детей в соответствии с учетом интеграции образовательной деятельности через
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
8. Наблюдение за работой воспитателя в организации режимных моментов, проведением НОД, физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме ДОО (в прикрепленной группе). Помощь воспитателю в проведении
режимных моментов.
9. Наблюдение за работой по учету физической нагрузки на занятиях физическими упражнениями, за изменениями в
самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении. Медико-педагогический контроль за
системой физического воспитания в дошкольном учреждении. (Приложение 5)
10. Изучить работу по сотрудничеству детского сада и семьи в области физического развития.
11. Моделирование и проведение НОД по физической культуре, утренней гимнастики, прогулки и других
физкультурно-оздоровительных мероприятий в прикрепленной группе с последующим самоанализом.
12. Подбор (разработка) оборудования (дидактических материалов и т.д.) для обогащения предметно-развивающей
среды.
13. Провести диагностику сформированности культурно – гигиенических навыков у детей.
14. Провести анализ медицинской документации в ДОО: лист адаптации, лист (паспорт) здоровья.
15. Организация и проведение режимных моментов 1 половины дня (умывание, одевание, питание, прогулка,
сон, направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; проведение подвижных
игр
16. Организация и проведение режимных моментов 2 половины дня (умывание, одевание, питание, направленных на
воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; организация и проведение закаливающих
процедур и гимнастики после сна.
17. Организация и проведение утренней гимнастики.
18. Организация и проведение гимнастики после дневного сна.
19. Организация и проведение физкультурного развлечения
20. Разработать 2 план-конспекта НОД с детьми (развлечение, праздник, здоровье). (Приложение 3)
21. Разработать комплекс утренней гимнастики (возрастная группа на выбор).
22. Разработать комплекс гимнастики после дневного сна (тематика: сюжетная, игровая, классическая (на выбор).
23. Разработать план занятия по физической культуре (Приложение 6)
24. Оформить методическую разработку для воспитателей, родителей, детей (целевая группа по выбору студента).
(Приложение 4)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»
№
п/п
1

Анализ деятельности методического кабинета
Показатели
Содержание информации

2

Общие
сведения:
Наименование ДОУ
ФИО заведующего
ФИО
заместителя
по
учебно-методической
работе
Количество групп

3

Реализуемые программы

4

Структура методической
деятельности в ДОУ

5

Формы
методической
деятельности в ДОУ

6

Перечень
документации
методического кабинета

Ясельных –
Младших –
Средних –
Старших –
Подготовительных –

Продукты
(результаты)
методической
деятельности
Выводы о создании в образовательном учреждении условий для методической работы

Приложение 2
К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»
Анализ организации предметно-развивающей среды
ДОУ______________________________________________________________
Зоны
Состояние
Состояние оборудования основных помещений
Физкультурнооздоровительный
комплекс
Музыкальный зал
Методический кабинет
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Групповая комната (на
примере одной)
Комната психологической
разгрузки (зимний сад)
другое
Состояние оборудования игровой территории
Теневые навесы (веранды)
Песочница (смена песка,
каким
образом
накрывается песочница)
Озеленение
(деревья,
кустарники,
зеленые
насаждения)
Общая
физкультурная
площадка
(беговые
дорожки,
полосы
препятствий и др.)
ВЫВОДЫ

Приложение 3
К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»
Образец оформления методической разработки
1. Методическая разработка (методические рекомендации, консультация, буклет, папка-передвижка) для
родителей,
воспитателей,
детей
(по
выбору)
на
тему
«______________________________________________________________»
2. Выполнила обучающаяся гр. ДО 17 ___________________________________
3. Цель ______________________________________________________________
4. Содержание (краткое описание содержания разработки, для какой целевой группы предназначена)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ (не более 3 печатных листов, включая иллюстративный
материал, А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал –1).
Приложение 4
К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»

Образец оформления технологической карты НОД детей дошкольного возраста
+ план-конспект
ФИО обучающегося:
Образовательные области:
Тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
Задачи занятия:
Образовательные
1.
2.
3.
Развивающие
1.
2.

Технологическая карта занятия
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3
Воспитательная
1.
2.
3.
Планируемый результат занятия:
Материалы и оборудование:
Предварительная работа
№

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

Этапы,
продолжите
льность
Организаци
онно
–
мотивацион
ный этап
Основной
этап
Этап
постановки
проблемы
Этап
ознакомлен
ия
с
материалом
Этап
практическ
ого
решения
проблемы
Заключител
ьный этап

Задачи
этапа

Деятельн
ость
педагога

Методы
,
формы,
приемы

Предполаг
аемая
деятельнос
ть детей

Планируемые
результаты

Ход занятия
(разработка самого конспекта)
Критерии оценки плана-конспекта:
Соответствие требованиям составления конспекта НОД: тема, образовательная область, форма, цель, задачи
(обучающая, развивающая, воспитывающая), материалы и пособия (оборудование), методы и приемы, участники,
содержание деятельности (организационный момент, основная часть, заключительная часть).
«отлично» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) на основе знаний
развития игровой деятельностью дошкольного возраста; прогнозирует результаты педагогического воздействия;
выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет технически и
методически грамотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно.
«хорошо» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) на основе знаний
развития игровой деятельностью детей дошкольного возраста; не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно- творческом уровне; не всегда уверенно
мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 незначительными техническими и (или) методическими
ошибками; отвечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно, однако присутствуют речевые
ошибки.
«удовлетворительно» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) не
учитывая особенностей развития игровой деятельностью детей дошкольного возраста; слабо прогнозирует
результаты педагогического воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не
уверенно
мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными техническими и (или) методическими
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент
затрудняется планировать, разрабатывать, составлять
план (конспект,
рекомендации и др.) руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста; не прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задания не выполняет или выполняет на эмпирическом уровне; не мотивирует и не
отстаивает свою позицию; задание не выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) техническими и (или)
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методическими
доказательности.

ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет
Приложение 5.

К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»
Медико-педагогический контроль за системой физического воспитания в дошкольном учреждении.
Тема
Цель
Содержа Исполни Методы
Коррекци Критерии
контрол
контро ние
тель
контроля
онная
оценки
я
ля
контрол
работа
деятельност
я
и
работников
Приложение 6.

К дневнику по производственной практике
ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое
развитие»
Требования к составлению конспекта НОД (План занятия)
Название:
Программные задачи:
Оборудование и инвентарь:
№

Содержание

Дозировка

Методические указания
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной практики по ПМ 02«Организация различных
видов деятельности и общения детей»является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПДОрганизация различных видов деятельности и общения детей.
Цели и задачи производственной практики.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
производственной практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Организация различных видов
деятельности и общения детей
иметь практический опыт:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной
организации;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и
общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;
- определять педагогические условия организации общения детей;
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- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация,
лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
- способы ухода за растениями и животными;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного
возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации продуктивной деятельности
дошкольников;
- технологии художественной обработки материалов;
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
5

конструирования;
- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе
дошкольного образования, детскую художественную литературу;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников
и развлечений для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
практики:
Всего: 4 недели, 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций
(ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК11.
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регулирующих ее правовых норм.
Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
Код
Наименование результатов практики
деятельности
Организация
Планировать различные виды деятельности и
ПК 2.1.
общения детей в течение дня.
различных видов
деятельности и
Организовывать различные игры с детьми
ПК
2.2.
общения детей
раннего и дошкольного возраста.
Организовывать
посильный
труд
и
ПК 2.3.
самообслуживание.
ПК 2.4.

Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация, конструирование).
Организовывать и проводить праздники и
развлечения
для
детей
раннего
и
дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты
организации различных видов деятельности
и общения детей.

ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 2.1. – ПК 2.7.

Наименование
профессионального
модуля

ПМ 02

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

4нед., 144 ч.

Сроки проведения

4 курс, 8 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Наименование
Коли
учебных дисциплин, честв
междисциплинарных
о
курсов с указанием часов
тем,
(неде
обеспечивающих
ль)
выполнение видов
работ
Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности)
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Организация различных видов
деятельности и общения детей
ПК 2.1.
Планировать
различные виды
деятельности и
общения детей в
течение дня.

Определение целей,
задач, содержания,
методов и средств
руководства игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельностью детей.

МДК 02.01
Тема 1.4 Задачи
развития игровой
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста.
Тема 1.6 Методические
основы организации
игровой деятельности
детей.
МДК 02.02
Тема 1. 1.
Теоретические основы
трудового воспитания.
Тема 2.1. Методы
трудового воспитания
МДК 02.03
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий
продуктивной
деятельностью
МДК 02.04
Тема 2.1. Планирование
различных видов
деятельности по
художественной
обработке материалов
Определение
МДК 02.06
педагогических
Тема 1.2. Психологоусловий организации педагогические условия
общения детей.
организации общения
детей дошкольного
возраста.
Планирование
МДК 02.01
различных видов
Тема 1.4 Задачи
деятельности
развития игровой
(игровой, трудовой) и деятельности детей
общения детей.
раннего и дошкольного
возраста.
Тема 1.6 Методические
основы организации
игровой деятельности
детей.
МДК 02.02
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий по
трудовому воспитанию.
Тема 2.2. Методика
планирования
различных видов

8

7

7

8

ПК 2.2.
Организовывать
различные игры
с детьми раннего
и дошкольного
возраста.

трудовой деятельности
МДК 02.06
Тема 1.2. Психологопедагогические условия
организации общения
детей дошкольного
возраста.
Планирование
МДК 02.02
различных видов
Тема 1. 2. Особенности
деятельности
организации занятий по
(трудовой,
трудовому воспитанию.
продуктивной) и
Тема 2.2. Методика
общения детей.
планирования
различных видов
трудовой деятельности
МДК 02.03
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий
продуктивной
деятельностью.
МДК 02.04
Тема 2.1. Планирование
различных видов
деятельности по
художественной
обработке материалов
МДК 02.06
Тема 1.2. Психологопедагогические условия
организации общения
детей дошкольного
возраста.
Планирование и
МДК 02.01
организация игр с
Тема 1.5 Теоретические
детьми и
основы организации
стимулирование
игровой деятельности
самостоятельной
детей.
игровой деятельности Тема 1.6 Методические
детей.
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 5.2
Педагогические
условия,
стимулирующие
развитие игровой
деятельности детей.
Организация и
МДК 02.01
проведение
Тема 1.5 Теоретические
творческих игр
основы организации
(сюжетно-ролевых,
игровой деятельности
строительных)
детей.
Тема 1.6 Методические

7

7

8

9

Осуществление
показа приемов
работы с атрибутами
разных видов
театров.

Организация и
проведение
творческих игр
(театрализованных и
режиссерских)

Организация и
проведение игр с
правилами
(подвижные и
дидактические).

Наблюдение за
формированием
игровых умений у
дошкольников.
ПК 2.3.
Организовывать
посильный труд
и
самообслуживан

Организация
различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников.

основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 5.1
Классификация игр.
(Пр. № 8, 9, 16, 17)
МДК 02.01
Тема 1.5 Теоретические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 1.6 Методические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 5.1
Классификация игр.
(Пр. № 10, 11)
МДК 02.01
Тема 1.5 Теоретические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 1.6 Методические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 5.1
Классификация игр.
(Пр. № 10, 11)
МДК 02.01
Тема 1.5 Теоретические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 1.6 Методические
основы организации
игровой деятельности
детей.
Тема 5.1
Классификация игр.
(Пр. № 12, 13, 14, 15)
МДК 02.01
Тема 5.4. Диагностика
сформированности
игровых умений и
навыков у детей
дошкольного возраста
МДК 02.02
Тема 1. 1.
Теоретические основы
трудового воспитания.
Тема 1. 2. Особенности

7

7

7

7

8

10

ие.

Наблюдение за
формированием
трудовых умений у
дошкольников.
ПК 2.4.
Организовывать
общение детей.

Организация
общения
дошкольников в
повседневной жизни
и различных видах
деятельности.

ПК 2.5.
Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование,

Организация
различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников.

организации занятий по
трудовому воспитанию.
Тема 1. 4. Виды,
средства, формы и
содержание трудового
воспитания в разных
возрастных группах
ДОУ
Тема 2. 3.
Методика руководства
трудовой деятельностью
детей дошкольного
возраста
МДК 02.02
7
Тема 2.4. Диагностика
трудовых навыков и
умений детей
дошкольного возраста
МДК 02.01
7
Тема 2.4 Игра как
форма организации
жизнедеятельности
детей.
Тема 2.5 Значение игры
для нравственного,
умственного, речевого и
эстетического
воспитания.
МДК 02.06
Тема 1.2. Психологопедагогические условия
организации общения
детей дошкольного
возраста.
Тема 3.1. Учет
типологических и
гендерных
особенностей в
организации общения
детей дошкольного
возраста.
Тема 3.2. Методика
планирования
организации общения
детей в процессе
различных видов
деятельности
МДК 02.03
7
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий
продуктивной
деятельностью.
Тема 3. 1. Рисование
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Тема 3. 2. Лепка
Тема 3. 3. Аппликация
Тема 3. 4.
Конструирование.
МДК 02.04
(все темы)
Наблюдения за
МДК 02.03
развитием
Тема 4. 1.
Коррекционнотворческих
способностей, мелкой развивающая работа с
дошкольниками на
моторики у
занятиях продуктивной
дошкольников.
деятельности
Психология
Тема 12.1. Развитие
творческой
деятельности и
творческих
способностей как
необходимость
современного общества
Организация и
ПК 2.6.
МДК 01.02
Тема 4.3. ФизкультурноОрганизовывать проведение
развлечений.
массовые мероприятия
и проводить
праздники и
МДК 02.01
развлечения для
Тема 5.1
Классификация игр.
детей раннего и
(Пр. № 6, 7, 10, 11)
дошкольного
возраста.
Участие в подготовке МДК 02.05
и проведении
Тема 1.7. Музыкальнопраздников в ОУ.
художественная
деятельность, ее
структура и
своеобразие.
Тема 1.2. Деятельность
педагогического
коллектива ДОУ по
музыкальному
воспитанию детей
Наблюдение и анализ
ПК 2.7.
МДК 02.01
игровой,
трудовой,
Тема 5.4.Диагностика
Анализировать
продуктивной
сформированности
процесс и
деятельности и
игровых умений и
результаты
общения детей,
навыков у детей
организации
организации и
различных видов проведения праздников дошкольного возраста.
деятельности и
МДК 02.02
и развлечений.
Тема 2.4. Диагностика
общения детей.
трудовых навыков и
умений детей
дошкольного возраста.
МДК 02.03
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий
лепка,
аппликация,
конструирование
)

7

8

7

7
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продуктивной
деятельностью.
МДК 02.05
Тема 3.1. Диагностика
музыкальных
способностей детей
Тема 3.6. Музыкальное
воспитание детей в
семье
Оценка продуктов
МДК 02.01
детской деятельности
Тема 5.4. Диагностика
сформированности
игровых умений и
навыков у детей
дошкольного возраста.
МДК 02.02
Тема 2.4. Диагностика
трудовых навыков и
умений детей
дошкольного возраста.
МДК 02.03
Тема 1. 2. Особенности
организации занятий
продуктивной
деятельностью.
МДК 02.05
Тема 3.1. Диагностика
музыкальных
способностей детей.
Разработка
МДК 02.03
предложений по
Тема 4. 1.
коррекции организации Коррекционноразличных видов
развивающая работа с
деятельности и
дошкольниками на
общения детей.
занятиях продуктивной
деятельности.
МДК 02.05
Тема 3.6. Музыкальное
воспитание детей в
семье.
МДК 02.06
Тема 2.3. Затруднения
общения детей
дошкольного возраста.
Тема 3.3. Методика
диагностики уровня
развития общения
ребенка.
Дифференцированный зачет
ИТОГО

7

5

2
144
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования
• договор с организацией о проведении практики (при наличии)
• программа производственной практики
• приказ о направлении обучающихся на практику
• график учебного процесса
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа
по техникуму.
Продолжительность производственной практики 4 недели.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (по профилю специальности)
практики ПП.02 предполагает соответствие состояния материально-технической
базы ДОУ педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии
детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе должны
быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
4.4 Перечень учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной
литературы:

Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста.
Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В. Гербова.М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа../В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.: МозаикаСинтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для
СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
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8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования: опыт
разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. – М.:
Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО Издательская
группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
13.Приказ
Минобрнауки
России
от
17.10.2013
N
1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростов-наДону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение: пособие
для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования/
[С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд.,стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста:
практикум:
учеб.
пособие
для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростовна-Дону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред.
Н.Ю. Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия»
2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов,
Москва-рига 1997
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
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18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях.
- Л., 1977.
22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Учебное пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду –
М.: Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня (мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.:
Феникс, 2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.:
Линка-Пресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ –
М.: Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество
детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н.
Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2011. – 56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».М.: Изд-во АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М.,
2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
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47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова,
Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте /
Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2010 г. -208 с.
55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее
воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие.
Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для
студентов вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей:
методическое пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.:
Айрис-Пресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод.
пособие для родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное
воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006.
— с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,

Интернет- ресурсы:

1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
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6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при
необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой;
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий
структурным подразделением, а также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие
наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения
практики по
структурным
подразделениям
предприятия;
предоставляет возможность студентам пользоваться
литературой и другой
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном
образовательном учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов;
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике,
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра,
подписи и оценки деятельности обучающегося.
По результатам производственной практики предоставляются следующие
документы:
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- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на
практику) (Приложение 1):
- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение
2);
- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания
(Приложение 3)
Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики
предоставляется
презентация (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наглядные образцы изделий) подтверждающая практический опыт, полученный на
практике.
Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия.
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные
испытания (практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен
ВД.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Планировать
различные виды
деятельности и общения
детей в течение дня.

ПК 2.2. Организовывать
различные игры с детьми
раннего и дошкольного
возраста.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

- точность и обоснованность в
определении целей и задач
занятий различных видов и типов;
- оптимальность планирования
занятий с учетом возрастных и
индивидуально-психологических
особенностей дошкольников.

Текущий контроль
- Выполнение и защита
практических и творческих
работ;
- Дневники по производственной
практике по каждому из разделов
профессионального модуля;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
-Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
- Экспертная оценка выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
- Дневники по производственной
практике по каждому из разделов
профессионального модуля;

- качество организации игры;
- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- рациональность использования
времени;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств обучения игре.
- соблюдение техники
безопасности.
ПК 2.3. Организовывать - качество организации трудовой
посильный
труд
и деятельности детей;
самообслуживание.
- методическая грамотность;

Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
- Экспертная оценка выполнения
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ПК 2.4. Организовывать
общение детей.

ПК 2.5. Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование).

ПК 2.6. Организовывать и
проводить праздники и
развлечения для детей
раннего и дошкольного
возраста.

ПК 2.7. Анализировать
процесс и результаты
организации различных
видов деятельности и
общения детей.

- соответствие результата
поставленным целям;
- рациональность использования
времени;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств обучения труду.
- соблюдение техники
безопасности.
- качество организации общения
детей в процессе различных видов
деятельности;
- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств обучения
общению.
- качество организации
продуктивной деятельности
детей;
- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- рациональность использования
времени;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств обучения
продуктивной деятельности.
- соблюдение техники
безопасности.
- качество организации
праздников и развлечений для
детей дошкольного возраста;
- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- рациональность использования
времени;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств при
организации и проведения
праздников и развлечений для
детей.
- соблюдение техники
безопасности.
- сформированность умений и
навыков анализа и самоанализа
отдельных занятий;
- способность разрабатывать
предложения по
совершенствованию и коррекции
учебно-воспитательного процесса.

практических работ;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
- Дневники по учебной и
производственной практике по
каждому из разделов
профессионального модуля;
Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
- Экспертная оценка выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
- Курсовая работа
- Дневники по производственной
практике по каждому из разделов
профессионального модуля;
Квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
- Экспертная оценка выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
- Дневники по производственной
практике по каждому из разделов
профессионального модуля;

- Экспертная оценка выполнения
практических работ;
- Анализ и оценка качества
проведения пробных занятий;
- Дневники по производственной
практике по каждому из разделов
профессионального модуля;

- Экзамены и зачеты по
междисциплинарным курсам и
профессиональному модулю.
Практические работы:
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ПК 5.1. Разрабатывать
методические материалы
на основе примерных с
учетом особенностей
возраста, группы и
отдельных
воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в
группе предметноразвивающую среду.

- способность разрабатывать
методические материалы;
- методическая грамотность

- сформированность творческих,
педагогических, психологических
методических способностей для
создания и усовершенствования
предметно-развивающей среды в
группе
ПК 5.3.
- сформированность умений и
Систематизировать и
навыков анализа и самоанализа
оценивать педагогический отдельных занятий;
опыт и образовательные
- способность разрабатывать
технологии в области
предложения по
дошкольного образования совершенствованию и коррекции
на основе изучения
учебно-воспитательного процесса.
профессиональной
- методическая грамотность.
литературы, самоанализа
и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять
- сформированность умений и
педагогические
навыков анализа и самоанализа
разработки в виде
отдельных занятий;
отчетов, рефератов,
- методическая грамотность.
выступлений.
- умение работать с отчетной
документацией.
ПК 5.5. Участвовать в
- разработка и внедрение в область
исследовательской и
дошкольного образования
проектной деятельности в проектов, исследовательских
области дошкольного
материалов и т.д.
образования.
ОК 1. Понимать сущность - сформированность умений и
и социальную значимость навыков анализа и самоанализа;
- сформированность творческих,
своей будущей
профессии, проявлять к
педагогических, психологических
ней устойчивый интерес.
методических способностей
ОК 2. Организовывать
- сформированность творческих,
собственную
педагогических, психологических
деятельность, определять методических способностей;
методы решения
- способность разрабатывать
профессиональных задач, методические материалы;
оценивать их
- методическая грамотность
эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и - сформированность творческих,
принимать решения в
педагогических, психологических
нестандартных ситуациях. методических способностей

- Экзамены и зачеты по
междисциплинарным курсам и
профессиональному модулю.

- Экзамены и зачеты по
междисциплинарным курсам и
профессиональному модулю.
Практические работы:

- Экзамены и зачеты по
междисциплинарным курсам и
профессиональному модулю.
Текущий контроль в форме:
- устный опрос;
- защита практических работ;
- Выполнение и защита
практических и творческих
работ;
Экспертная оценка
педагогических разработок.

Решение ситуационных задач;
самооценка, внешняя оценка
(руководитель практики,
воспитатель ДОУ и т.д.)
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ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности за
качество
образовательного
процесса.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.

ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм.

- сформированность творческих,
педагогических, психологических
методических способностей;
- сформированность умений и
навыков анализа и самоанализа;

-Устный опрос;
- Выполнение и защита
практических и творческих
работ;
Экспертная оценка
педагогических разработок.

- сформированность умений и
навыков анализа и самоанализа
отдельных занятий;
- способность разрабатывать
предложения по
совершенствованию и коррекции
учебно-воспитательного процесса.
- методическая грамотность
- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств при
организации и проведения
праздников и развлечений для
детей.

Устный опрос, тест

- методическая грамотность;
- соответствие результата
поставленным целям;
- точность и обоснованность в
определении целей и задач
занятий различных видов и типов;
- оптимальность планирования
занятий с учетом возрастных и
индивидуально-психологических
особенностей дошкольников.
- рациональность использования
времени;
- оптимальный выбор форм,
методов и средств при
организации и проведения
праздников и развлечений для
детей.
- соблюдение техники
безопасности.
- точность и обоснованность в
определении целей и задач
занятий различных видов и типов;
- методическая грамотность;
- правовая грамотность

Самоанализ деятельности,
Отзывы
работодателя
и
потребителей образовательных
услуг.

Устный опрос, тест,
экспертная
оценка
индивидуальных
домашних
заданий,
оценка решения ситуационных
задач,

-Устный опрос;
- Выполнение и защита
практических и творческих
работ;
Экспертная оценка
педагогических разработок.

Наблюдение, тестирование.
Отзывы работодателя и
потребителей образовательных
услуг.
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По
итогам
практики
выставляется
оценка
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны,
обучающийся направляется в другую организацию для довыполнения программы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил
всю программу производственной практики в срок и на защите индивидуального
отчета показывает глубокое и всестороннее знание по организации различных
видов деятельности и общения детей в образовательном учреждении. Умеет
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике
документацией.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания по организации различных видов деятельности и
общения детей в образовательном учреждении. Умеет применять теоретические
знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной на практике документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся
в основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает достаточные знания по организации различных
видов деятельности и общения детей в образовательном учреждении. Умеет
применять теоретические знания для решения некоторых профессиональных задач.
Ориентируется в большей части учебно-методической литературе
и
предоставленной на практике документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся не выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает недостаточные знания по организации
различных видов деятельности и общения детей в образовательном учреждении. Не
умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач.
Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и предоставленной
на практике документации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной
причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при
защите отчета, могут быть направлены на практику повторно с целью ликвидации
образовавшейся академической задолженности.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

23

Приложение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной практике
ПМ.02 «Организация различных видов
деятельности и общения детей»
специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»

г. Добрянка, 2019 г
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Обучающийся_______________________________________________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О.
______________________курса, группы______________________________
Форма обучения- _очная__ уровень обучения – __углубленный________
Наименование специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная_______________________________
Ф.И.О. преподавателей спец. дисциплин
Ушакова Галина Геннадьевна
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
______________________________________________________________
Наименование организации, юридический адрес:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка
проведен _______________________________
(число, месяц, год)
Ознакомлен: __________________________(______________________)
Подпись
Ф.И.О.
Провел:
______________
________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
МП
Дата прибытия на практику «___» _________ 20___ г.
Дата выбытия с места практики«___» _______20____ г.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с
прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости),
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики,
тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам
внутреннего трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного
подразделения предоставляются следующие документы:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
- дневник производственной практики;
- отчет по прохождению производственной практики (задание)
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими
знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен,
добросовестен. Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная
устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять.
Объективность. Критичность, требовательность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели,
действует по плану.
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Месяц________20___ г.
Дата

1

ПК

2

ПК 2.1.
Планировать
различные
виды
деятельности
и общения
детей в
течение дня.
ПК 2.2.
Организовыва
ть различные
игры с детьми
раннего и
дошкольного
возраста.

ПК 2.3.
Организовыва
ть посильный
труд и
самообслужив
ание.
ПК 2.4.
Организовыва
ть общение
детей.
ПК 2.5.
Организовыва
ть
продуктивную
деятельность
дошкольнико
в (рисование,
лепка,
аппликация,
конструирова
ние)
ПК 2.6.
Организовыва
ть и

Виды и
краткое содержание работ
3
Определение целей, задач, содержания,
методов и средств руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей.
Определение педагогических условий
организации общения детей.
Планирование различных видов деятельности
(игровой, трудовой) и общения детей.
Планирование различных видов деятельности
(трудовой, продуктивной) и общения детей.
Планирование и организация игр с детьми и
стимулирование самостоятельной игровой
деятельности детей.
Организация и проведение творческих игр
(сюжетно-ролевых, строительных)
Осуществление показа приемов работы с
атрибутами разных видов театров.
Организация и проведение творческих игр
(театрализованных и режиссерских)
Организация и проведение игр с правилами
(подвижные и дидактические).
Наблюдение за формированием игровых
умений у дошкольников.
Организация различных видов
трудовой
деятельности дошкольников.
Наблюдение за формированием
умений у дошкольников.

трудовых

Организация общения дошкольников в
повседневной жизни и различных видах
деятельности.

Кол-во
час

Оценк
а

Подпис
ь рук.
практи
ки

4

5

6

8
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
7

7

7
Организация различных видов продуктивной
деятельности дошкольников.

7
Наблюдения
за
развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников.
Организация и проведение развлечений.
Участие в подготовке и проведении
праздников в ОУ.

8
7
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проводить
праздники и
развлечения
для детей
раннего и
дошкольного
возраста.
ПК 2.7.
Анализироват
ь процесс и
результаты
организации
различных
видов
деятельности
и общения
детей.

Наблюдение и анализ игровой, трудовой,
продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и
развлечений.
Оценка продуктов детской деятельности

7

7
5

Разработка предложений по коррекции
организации различных видов деятельности и
общения детей.
Дифференцированный зачет
Зачет по производственной практике
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

2
144

Руководитель производственной практики от предприятия
____________
(должность)
дата

________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка)

М.П.
Заведующий структурного подразделения

____________________
(подпись)

_______________
(расшифровка)

Дата «__»_________20___ г
М. П.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения детей»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
1.Вид практики _____________производственная практика_____________________________
2.Форма обучения ____________________очная_____________________________________
3.Уровень обучения _________________углубленный_________________________________
4.ФИО обучающегося ___________________________________________________________
5. Курс _________, группа________________________________________________________
6.Место проведения практики:____________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с «___»__________ по «___»_________20__ г
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций:
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку
информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.

Виды работ
- Проявление интереса к будущей профессии

Качество
выполнения

Демонстрирование
ответственности
за
выполненную работу;
- Владение содержанием и методикой
организации профессиональной деятельности,
оценкой её результатов.
- Способность самостоятельно решать учебнопрофессиональные задачи в конкретной
практической ситуации на основе полученных
знаний с соблюдением соответствующих норм
Способность
и
готовность
к
самостоятельному выбору и применению
освоенных методов, способов при выполнении
учебно-профессиональных задач
Владение
умениями
и
способами
исследовательской деятельности в целях
поиска знаний для решения образовательных
проблем.
- Адекватное оценивание ситуации с точки
зрения риска для окружающих и себя.
- Принятие оптимального решения в
стандартной и нестандартной ситуации
- Поиск и оценивание альтернативных
способов решения проблемы.
- Владение современными технологиями
поиска, анализа и оценки информации.
Эффективный
поиск
необходимой
информации.
- Использование различных источников
информации, включая электронные.
Способность
к
оценке
учебнопрофессиональной информации
- Способность самостоятельно обрабатывать
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ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
качество
образовательного процесса.

ОК
9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность
с
соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

информацию, структурировать её.
- Готовность и способность к преобразованию
информации.
- Владение технологией использования
информационных ресурсов сети Интернет в
учебной и профессиональной деятельности.
- Владение основными технологиями создания,
редактирования, оформления, сохранения,
передачи
информационных объектов
с
помощью современных информационных
технологий.
- Умение вступать в коммуникацию, быть
понятым.
- Знание способов взаимодействия с
окружающими.
- Умение осуществлять педагогическое
взаимодействие на основе сотрудничества.
- Умение подчинять личные интересы целям
группы.
- Умения улаживать разногласия и конфликты,
возникающие в процессе взаимодействия.
Владение
способами
организации
деятельности воспитанников.
- Уметь анализировать и оценивать состояние
социально-педагогических явлений, причины,
условия и характер их возникновения и
развития
- Анализ результатов деятельности и
сопоставление их с поставленной целью
- Осознание последствий своей деятельности
- Самостоятельность в выполнении задач
профессионального роста
- Стремление постоянно повышать уровень
своего профессионализма.
Оперативность
использования
новых
технологий;
- Готовность изменять свою деятельность в
условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
- Проявление эмоциональной устойчивости в
ситуациях социально – профессиональной
напряжённости
-Использование современных технологий
развития
дошкольников;
технологий,
обеспечивающих реализацию приоритета вида
ДОУ.
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8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

ПК 2.1. Планировать различные
виды
деятельности и общения
детей в течение дня.

ПК 2.2. Организовывать различные
игры
с
детьми
раннего и
дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный
труд и самообслуживание.

ПК 2.4. Организовывать общение
детей.

ПК
2.5.
Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка, аппликация,
конструирование).

ПК
2.6.
Организовывать
и
проводить
праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.

Виды работ
- точность и обоснованность в определении
целей и задач занятий различных видов и
типов;
- оптимальность планирования занятий с
учетом возрастных и индивидуальнопсихологических
особенностей
дошкольников.
- качество организации игры;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и
средств обучения игре.
- соблюдение техники безопасности.
качество
организации
трудовой
деятельности детей;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и
средств обучения труду.
- соблюдение техники безопасности.
- качество организации общения детей в
процессе различных видов деятельности;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- оптимальный выбор форм, методов и
средств обучения общению.
- качество организации продуктивной
деятельности детей;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и
средств
обучения
продуктивной
деятельности.
- соблюдение техники безопасности.
- качество организации праздников и
развлечений для детей дошкольного
возраста;
- методическая грамотность;
- соответствие результата поставленным
целям;
- рациональность использования времени;
- оптимальный выбор форм, методов и

Качество
выполнения
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средств при организации и проведения
праздников и развлечений для детей.
- соблюдение техники безопасности.
- сформированность умений и навыков
ПК 2.7. Анализировать процесс и анализа и самоанализа отдельных занятий;
результаты организации различных
- способность разрабатывать предложения
видов деятельности и общения
по совершенствованию и коррекции учебнодетей.
воспитательного процесса.
0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель учебной практики от предприятия
___________
(должность)

_________________________
__________________
(подпись)
(расшифровка)

Дата
М.П.
И.о. заведующего
структурным подразделением ____________________

Е.А. Вахрушева

Дата «___»__________20___ г
М. П.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения
учебной практики
по ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения детей»
На обучающегося ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________курса, группы № _______________________
Специальности44.02.01 «Дошкольное образование»
За время производственной практики обучающийся (раскрыть освоение общихи профессиональных
компетенций ) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Общая
оценка
по
производственной
практике
__________________________________________________________________

Руководитель производственной практики от предприятия
_____________
_________________________ ____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
Дата «___»________20___ г.
М.П.
И.о. заведующего
структурным подразделением ____________________
Дата «___» ________20__ г

Е.А. Вахрушева

М. П.
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наименование
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Юридический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Фактический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Основные
виды
деятельности

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

ФИО
руководителя
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
______

ФИО
наставника,
должность

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Описание
отдела в
котором
проходила
практика

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перечень
видов работ
проводимых на
предприятии

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Цель практики: формирование профессиональных компетенций по организации различных видов
деятельности и общения детей в ДОУ.
Задачи:
1. Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации продуктивных видов деятельности и
общения детей.
2. Наблюдение и анализ работы воспитателя и музыкального руководителя по организации и
проведению музыкальных занятий, праздников и развлечений.
3. Формирование профессиональных умений планирования, организации и анализа занятий
продуктивными видами деятельности и общения детей.
4. Совершенствование профессиональных компетенций в области организации общения и игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
5. Формирование умений планирования и организации трудового воспитания и взаимодействия с
детьми в процессе трудовой деятельности.
Раздел «Наблюдение, диагностика»
Задачи:
1. Совершенствование умений по наблюдению за деятельностью воспитателя по организации различных
видов деятельности и общения детей дошкольного возраста.
2. Развитие умений выявления особенностей общения детей дошкольного возраста.
3. Формирование умений взаимодействия с детьми в процессе музыкального воспитания.
4. Воспитание интереса к профессии, любви к детям, совершенствование культуры педагогической
деятельности.
5. Формирование педагогической рефлексии.
В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:
- Знакомство с планированием организации различных видов деятельности и общения в ДОО. Получение
первоначального опыта планирования.
- Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации различных видов
деятельности и общения детей в первую и вторую половину дня.
- Посещение и анализ занятий воспитателя.
- Педагогическая диагностика достижений детей дошкольного возраста в детском саду.
- Наблюдение и анализ организации праздников и развлечений для детей дошкольного возраста.
- Наблюдение и анализ работы воспитателя и музыкального руководителя по
организации и проведения развлечений.
- Получение первоначального опыта организации и проведения развлечений.
- Работа по оформлению отчетной документации по практике.
Задание для обучающихся на практику
1. Проанализировать 5 разных занятий. Анализ представить в письменном виде (конспект занятий
представить в приложении).
2. Познакомиться с результатами педагогической диагностики детей на одной из групп дошкольного
возраста. Описать особенности используемых методов диагностики, процесса диагностирования согласно
образовательной программе ДОО.
3. Провести диагностику индивидуального развития одного ребенка. В результате представить карту
индивидуального развития по предложенной схеме с соответствующими выводами. Для обобщения
полученных результатов рекомендуется познакомиться с содержанием программы о возрастных
особенностях развития детей данной группы – Приложение 2.
4. Разработать 5-7 вопросов для беседы с ребенком-дошкольником (возраст по выбору),позволяющих
определить особенности его представлений о мире природы – Приложение3.
При составлении вопросов необходимо выписать из содержания программы
соответствующий возрасту изучаемый материал. Запишите тему, цель и содержание вопросов беседы.
Проведите беседу индивидуально с разными детьми одной группы (5человек). Запишите результаты
беседы в таблицу. Напишите вывод о сформированности представлений о мире природы у детей
выбранной возрастной группы.
№
Вопросы
Ф.И. детей / Ответы детей
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5. Провести анализ 5 продуктов деятельности ребенка-дошкольника. Проанализировать результаты
деятельности детей в соответствии с программными требованиями, целями образовательной деятельности,
возрастными особенностями дошкольников. Определите в выводе уровень развития соответствующих
умений дошкольников – Приложение 4.
6. Оформить самоанализ итогов практики.
7. Оформить дневник практики.
Раздел «Музыка, музыкальные праздники»
Задачи:
1. Совершенствование умений по наблюдению за деятельностью воспитателя по организации различных
видов деятельности и общения детей дошкольного возраста.
2. Формирование умений взаимодействия с детьми в процессе музыкального воспитания.
3. Воспитание интереса к профессии, любви к детям, совершенствование культуры педагогической
деятельности.
4. Организация и проведение развлечений с детьми дошкольного возраста.
5. Формирование педагогической рефлексии.
В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:
- Наблюдение за организацией музыкальных видов деятельности и общения детей впервой и второй
половине дня; анализ процесса и результата.
- Наблюдение и анализ организации музыкальных праздников и развлечений для детей дошкольного
возраста.
- Помощь воспитателям в организации музыкально-дидактических игр вне занятий.
- Планирование, организация и самоанализ различных видов деятельности и общения:
музыкальная, театрализованная деятельность, праздники и развлечения.
-Оформление отчетной документации.
Задание для обучающихся на практику
1. Провести наблюдение за организацией и проведением воспитателем музыкально – дидактических игр.
Результат отразить в дневнике практики.
2. Провести наблюдение за разными видами музыкальных развлечений с детьми, организуемых
воспитателем группы. Результат представить в виде таблицы.
Дата,
время

Тема праздника или
развлечения

Возрастная
группа

Краткий
наблюдения

анализ

К заданию 2 оформляется карта анализа музыкального праздника, развлечения (одного, на выбор студента)
– Приложение 4,8.
3.Провести два музыкальных праздника для дошкольников. Конспекты представить в приложении.
4. Провести 2 зачетных мероприятий по развлечению (выбрать по желанию: игровой час, развлечение,
конкурсно-игровая программа).Конспекты представить в приложении.
5. Оформить самоанализ итогов практики.
Раздел «Пробные занятия»
Задачи:
1. Формирование у студентов профессиональных умений планирования, организации и анализа занятий
продуктивными видами деятельности, истоками.
2. Развитие у практикантов умения устанавливать педагогически целесообразные отношения с детьми,
коллегами, родителями, руководителями.
3. Развитие творческого отношения к педагогической деятельности.
4. Формирование педагогической рефлексии.
В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:
- Знакомство с образовательной программой (раздел Художественно-эстетическое развитие, социальнокоммуникативное развитие), перспективным планированием воспитателя.
- Планирование занятий по продуктивным видам деятельности (лепка, рисование, аппликация), социальнокоммуникативному развитию в рамках программы «???».
- Написание конспекта по продуктивным видам деятельности (лепка, рисование, аппликация) и социальнокоммуникативному развитию в рамках программы «???».
- Проведение занятий по продуктивным видам деятельности (лепка, рисование,
аппликация), социально-коммуникативному развитию в рамках программы «???».
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- Организация педагогического контроля за результатами продуктивных видов
деятельности (лепка, рисование, аппликация), дошкольников, сформированных
представлений о социокультурных истоках.
- Анализ и самоанализ занятий по продуктивным видам деятельности (лепка, рисование, аппликация), и
социально-коммуникативному развитию в рамках программы «???».
- Составление отчёта по итогам практики.
Задание для обучающихся на практику
1. Познакомиться с образовательной программой (раздел «Художественно-эстетическое развитие),
перспективным планированием воспитателя, приложить копию плана.
2. Подготовить, провести и проанализировать 5 занятий («Художественно-эстетическое развитие – 2,
продуктивные видыдеятельности (лепка, рисование, аппликация) – 3.
3. Выполнить обязанности воспитателя в установленные дни практики, результат отразить в табеле.
4. Оформить табель.
5. Оформить самоанализ по практике.
Раздел «Игровая деятельность, общение»
Задачи:
1. Совершенствование профессиональных компетенций студентов в области
организации общения и игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста.
2. Развитие умений выявления особенностей общения детей дошкольного возраста.
3. Формирование оценочных умений студентов.
4. Воспитание интереса к профессии, совершенствование культуры педагогической деятельности.
5. Формирование педагогической рефлексии.
В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:
- планирование игровой деятельности и общения детей
- наблюдение и анализ игровой деятельности и общения
- наблюдение за формированием игровых и коммуникативных умений у дошкольников
- организация и проведение творческих игр и игр с правилами
- разработка предложений по коррекции организации игровой деятельности детей
- общение с детьми, стимулирование и поддержка детей, помощь детям, испытывающим затруднения в
общении
- организация общения дошкольников в различных видах деятельности
- наблюдение и анализ общения детей. Изучение особенностей общения воспитателя с детьми. Изучение
типа общения ребенка. Изучение навыков культуры общения ребенка
- организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности. Проведение
беседы с ребенком
- разработка предложений по коррекции организации общения детей – составление рекомендаций для
воспитателей и родителей по эффективному общению дошкольников
- составление отчетной документации
Задание для обучающихся на практику
Задание 1. Изучить содержание и организацию деятельности игрового центра.
Изучение содержания и организации деятельности игрового центра
1. Организация работы игрового центра (направления деятельности, план, график работы, сотрудники и их
функционал, бюджетная/внебюджетная деятельность и т.п.).
2. Описание развивающей предметно-пространственной среды игрового центра. Для каждой игровой зоны
представить: название, предназначение, перечень игрушек и игровых материалов и т.д.).
3. Программы, реализуемые в игровом центре (название, автор, адресат, количество часов, цели и задачи,
тематика занятий).
4. Анализ сюжетно-ролевых игр. Представить подробную запись игры, которую наблюдали в игровом
центре на практике. Для ее анализа необходимо ответить наследующие вопросы: по чьей инициативе
возникла игра? Планировали ли дети заранее ее ход? Сколько детей участвовало в игре? Какие роли были и
как они распределялись?
Какие игровые действия выполняли дети в соответствии с ролями? Чему отдавали предпочтение дети во
время игры — действиям с предметами или взаимоотношениям между людьми? Какие новые игровые
ситуации были придуманы в ходе игры? Сколько времени продолжалась игра? Связана ли данная игра с
другими играми детей? Как окончилась игра — организованно или неожиданно? Обсуждали ли дети ход
игры после ее окончания? Самостоятельны ли были дети в развитии игры, или она развивалась при участии
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воспитателя? Соответствует ли игра возрасту детей? Каков уровень развития игровой деятельности детей?
Как вы спроектируете дальнейшее развитие игровой деятельности?
Анализ взаимоотношений детей в игре: игровых и реальных. Игровые взаимоотношения возникают у детей
в ходе выполнения ими ролей («мама заботится о дочке», «врач дает указания медсестре», «командир
отдает приказ солдатам, и они подчиняются ему» ит. п.); реальные взаимоотношения связаны с
организацией игры, по ним определяются дети-лидеры, организаторы игры (дети договариваются о начале
игры, распределяют роли, «принимают» или «не принимают» других в игру, оценивают выполнение
детьми установленных ими правил, «исключают» из игры детей за нарушение правил и др.).
Дети-лидеры, как правило, берут на себя главную роль, как бы руководят игрой. Для анализа
взаимоотношений необходимо ответить на следующие вопросы: сколько детей участвовало в игре вначале?
Сколько включилось в ходе игры? Кто решал вопрос о приеме в игру? Выходили ли дети из игры в ходе ее,
почему? Возникали ли конфликты в процессе распределения ролей? Кем и как они устранялись? Кто был
лидером в игре? Были ли пассивные дети, которые полностью подчинялись воле других? Возникали ли
конфликты в ходе игры? Из-за чего? Кем и как устранялись? Как вы спланируете работу воспитателя по
формированию взаимоотношений детей в игре? Проверяется умение наблюдать, анализировать и
оценивать уровень развития игровой деятельности детей в сравнении с известными показателями,
спланировать первоочередные задачи по ее дальнейшему развитию.
Задание 2.
Оценить уровень развития игровой деятельности 2-3-х детей, участвующих в
совместной игре, по предложенной схеме наблюдения. После заполнения диагностического листа написать
вывод об уровне развития игры дошкольников(воспользоваться материалом, предложенным ниже).
Диагностический лист по определению уровня развития игры детей
Показатели развития игры

Имя ребенка

Содержание игры
1. Возникновение замысла игры:
а) с помощью взрослого;
б) самостоятельно
2. Самостоятельность при постановке игровых задач:
а) ставит взрослый;
б) с помощью взрослого;
в) самостоятельно
Способы решения игровых задач
3. Степень обобщенности игровых действий с игрушками:
а) развернутые;
б) обобщенные
4. Игровые действия с предметами-заместителями:
а) с помощью взрослого;
б) самостоятельно
5. Игровые действия с воображаемыми предметами:
А) с помощью взрослого;
б) самостоятельно
6. Возникновение ролевых высказываний по инициативе: а) взрослого;
б) ребенка
7. Возникновение ролевой беседы:
а) со взрослым;
б) со сверстником
8. Возникновение ролевой беседы по инициативе:
а) взрослого;
б) ребенка
Взаимодействие детей в игре
9. Вступает во взаимодействие:
а) со взрослыми;
б) со сверстниками
10. Ставит игровые задачи:
а) взрослому;
б) сверстникам
11. Длительность взаимодействия:
а) кратковременное;
б) долговременное
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Характеристика уровней развития игры детей
Известно, что игра развивается постепенно, сначала формируется сюжетно-отобразительная (1, 2 младшая
группа), потом - начальный этап сюжетно-ролевой (2младшая, средняя группа) и затем - развитая сюжетноролевая игра (старшая, подготовительная группа).
На каждом этапе у детей может быть разный уровень развития игры: высокий,
средний, низкий. Охарактеризуем уровни развития игры.
Сюжетно-отобразительная игра
Высокий уровень
Замысел игры у ребенка возникает преимущественно по собственной инициативе, только в некоторых
случаях взрослый приходит ему на помощь. В игре ребенок отображает знакомые события, комбинируя их
между собой. Заинтересовавшие события может повторять в игре многократно.
Игровые задачи ставит самостоятельно, лишь иногда требуется незначительная
помощь взрослого. Количество игровых задач, поставленных в игре, колеблется от 1 до 5-6. Они могут
быть взаимосвязанный между собой и разрозненными.
У ребенка хорошо сформированы предметные способы решения игровых задач.
Игровые действия с игрушками, разнообразные по степени обобщенности, могут быть как развернутыми,
так и обобщенными. Ребенок самостоятельно использует в играх знакомые и новые предметы-заместители,
воображаемые предметы.
Иногда малыш принимает на себя роль взрослого, в некоторых случаях обозначает ее словом.
Игра носит преимущественно индивидуальный характер, но ребенок проявляет
большой интерес к играм сверстников.
Средний уровень
Замысел игры появляется как по инициативе ребенка, так и после предложения
взрослого. В игре отображает знакомые события, с удовольствием повторяет какую-то одну ситуацию.
Игровые задачи ребенок может ставить как самостоятельно, так и с помощью взрослого. Количество
поставленных игровых задач может быть от 1 до 3-5, они могут быть взаимосвязанными и разрозненными.
У ребенка сформированы предметные способы решения игровых задач. Игровые действия с игрушками
разнообразные, по степени обобщенности - развернутые и обобщенные.
Самостоятельно использует в играх только знакомые предметы-заместители в
известном значении, по мере необходимости включает в игру воображаемые предметы. Возможна и
помощь взрослого в выборе любого способа.
Роль взрослого не принимает. Игра носит индивидуальный характер, но ребенок проявляет интерес к играм
сверстников.
Низкий уровень
Чаще всего играть ребенок начинает после предложения взрослого, то есть он
помогает малышу в появлении замысла. Ребенок отображает знакомые события, многократно повторяя
одну ситуацию. Игровые задачи также помогают ребенку поста-вить взрослый, в отдельных случаях
некоторые игровые задачи он ставит самостоятельно. Их количество не более 1-2.
Предметные способы решения игровых задач недостаточно сформированы. Игровые действия с игрушками
чаще всего однообразные, по степени обобщенности они только развернутые. Не использует в играх
предметы-заместители и воображаемые предметы.
Игра индивидуальная, ребенок почти не проявляет интереса к играм сверстников.
Начальный этап сюжетно-ролевой игры
Высокий уровень
Игровые замыслы у ребенка возникают самостоятельно, они разнообразные. В игре отображает знакомые и
малознакомые события, комбинируя их между собой. Самостоятельно ставит игровые задачи.
Предметные способы решения игровых задач хорошо сформированы. Игровые
действия с игрушками разнообразные, по степени обобщенности могут быть как развернутыми, так и
обобщенными. Знакомые и новые предметы-заместители самостоятельно использует в разных значениях.
По мере необходимости включает в игру воображаемые предметы.
У ребенка частично сформированы ролевые способы решения игровых задач. Ролевые действия
разнообразные и достаточно выразительные, они сопровождаются ролевыми высказываниями. Ролевые
высказывания могут быть обращены к игрушке-партнеру, к воображаемому собеседнику, ко взрослому, к
сверстникам. Иногда появляется ролевая беседа, если взрослый поддерживает ее. Инициатива в
возникновении ролевой беседы может исходить и от ребенка. Она еще малосодержательна. Ребенок охотно
вступает во взаимодействие со взрослыми и со сверстниками, с удовольствием ставит им игровые задачи,
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но сам не всегда принимает игровые задачи, поставленные сверстниками, так как он еще не умеет тактично
от них отказываться.
Взаимодействие может быть кратковременным и длительным.
Средний уровень
Содержание игры и предметные способы решения игровых задач развиты почти также, как у детей,
находящихся на высоком уровне развития игры.
Ролевые способы менее сформированы. Ролевые действия разнообразны, но
невыразительны. Они сопровождаются ролевыми высказываниями. Ролевая беседа не возникает.
Ребенок вступает в кратковременное взаимодействие во взрослым и со сверстниками.
Низкий уровень
Замысел игры возникает по инициативе ребенка. В игре он комбинирует знакомые и малознакомые
события. Самостоятельно ставит разнообразные взаимосвязанные игровые задачи.
Хорошо сформированы предметные способы решения игровых задач. Принимает роль, обозначает ее
словом, но ролевые способы еще плохо сформированы. Ролевые действия однообразны, не выразительны,
иногда сопровождаются ролевыми высказываниями, которые возникают по инициативе как взрослого, так
и ребенка. Игра преимущественно индивидуальная, но ребенок с удовольствием вступает во
взаимодействие со взрослым, обычно это происходит по инициативе взрослого.
Развитая сюжетно-ролевая игра
Высокий уровень
У ребенка возникают разнообразные игровые замыслы. Он при их реализации
комбинирует знакомые и малознакомые события. С особым интересом ребенок
отображает в играх взаимодействие и общение людей. Все игровые эпизоды взаимосвязаны по смыслу.
Игровые задачи ребенок всегда ставит самостоятельно. Хорошо сформированы предметные способы
решения игровых задач, он легко их варьирует в зависимости от возникшей ситуации.
Также хорошо сформированы и ролевые способы решения игровых задач. При
выполнении роли использует разнообразные ролевые действия, передает настроение, характер человека, то
есть ролевые действия эмоционально выразительны. Легко, чаще по собственной инициативе вступает в
ролевую беседу со взрослыми и сверстниками. Она интересная и длительная.
Вступая во взаимодействие, ребенок ставит и принимает игровые задачи, умеет
тактично от некоторых отказываться.
Наиболее характерно длительное взаимодействие, хотя по ходу игры ребенок может вступать и в
кратковременное взаимодействие.
Средний уровень
Игра отличается от высокого уровня тем, что у ребенка менее сформирована ролевая беседа. Чаще всего он
вступает в кратковременное взаимодействие.
Считаем, что низкого уровня развитой сюжетно-ролевой игры нет.
Задание 3. Провести наблюдение за тем, как воспитатель руководит игровой
деятельностью детей, протоколируя (записывая в тетради содержание деятельности воспитателя и детей).
В течение недели необходимо проводить наблюдение за работой воспитателя,
протоколируя (записывая в тетради содержание деятельности воспитателя и детей).Затем воспитателю
предлагают ответить на вопросы: какое место должна занимать игра в жизни ребенка и почему? Какое
место вы ей отводите в режиме дня? Как вы руководите играми детей группы? Как вы при этом учитываете
их индивидуальные особенности?
Обработка данных. Данные протоколов и результатов беседы анализируют по
схеме:
1. Созданы ли в группе необходимые условия для организации игр (указать, какое время отведено в режиме
дня, есть ли специальное место в группе, на участке, как оборудованы игры, руководит ли ими
воспитатель)?
2. Как воспитатель обогащает опыт детей с целью развития игры? Предлагал ли новые роли, игровые
действия, ситуации? Расширял ли знания детей для развития игры? Вносил ли дополнительное
оборудование (изготовлял его вместе с детьми)?
3. Какие виды игровой деятельности он предпочитает организовывать.
4. Как организует начало игры каждого вида: сюжетно-ролевые, подвижные,
дидактические, строительные, игры-драматизации. По чьей инициативе возникла игра(если по инициативе
детей, то как скоро воспитатель заметил игру, какова была его реакция)? Помогал ли закончить игру,
подвести итог, заранее договориться о новой игре или о продолжении старой?
5. Умеет ли включаться в игру, брать на себя роли. Как дети относятся к участию воспитателя в игре.
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6. Как использует прямые приемы руководства игрой (указание, показ действия и т.д.) и косвенные (вопрос,
проблемные ситуации, обогащение опыта детей, взятие на себя роли, напоминание и т.д.).
7. Как воспитатель регулирует взаимоотношения детей по ходу игры. Какими способами разрешает
конфликты: совет, апелляция к выполняемой роли, напоминание нравственной нормы, силовой способ и
т.д. Уделял ли воспитатель внимание формированию дружеских взаимоотношений (предлагал принять
новичка, помогал распределять роли, договариваться о плане игры, устранял конфликты)?
8. Учитывает ли индивидуальные особенности детей при руководстве игрой.
Использует ли игру с целью развития детей, коррекции их поведения. Способствовал ли взрослый
усилению воспитательной функции сюжетно-ролевой игры (привлекал внимание к положительным
поступкам действующих лиц, к красоте взаимоотношений между персонажами)?
9. Как вы оцениваете руководство воспитателя данной игрой? На основании чего делаете этот вывод? Как
бы вы руководили этой игрой? Данные наблюдения и беседы сопоставляют. Делают вывод о том,
насколько психологически обоснована и целесообразна позиция воспитателя по отношению к играм детей.
10. Разработка предложений по коррекции организации игровой деятельности детей.
Задание 4. Организовать и провести разные типы игр в соответствии с планом работы воспитателя и
программой. В дневнике представить описание проведенных игр и самоанализ.
В течение практики необходимо организовать и провести разные типы игр:
сюжетно-ролевую, строительную, театрализованную, подвижную, народную и др., в соответствии с планом
работы воспитателя и программой. При подготовке и проведении воспользуйтесь заданиями,
предложенными ниже. На оценку проводится одна творческая игра и одна игра с правилами.
План описания игры
Название игры.
Цель, задачи проведения игры.
Характеристика игроков.
Игровой материал (реквизит).
Роли (если есть).
Основные сюжетные линии (если есть).
Правила (если есть).
Предварительная работа.
Ход игры.
Варианты игры.
Источник.
1. Понаблюдайте за организованной детьми сюжетно-ролевой игрой. Попробуйте включиться в игру, взяв
на себя какую-то роль: покупателя в магазине, пассажира на теплоходе, в автобусе, больного в
поликлинике. Постарайтесь, включившись в игру, внести в нее что-то новое (покупая продукты в магазине,
спросите: «А кафетерия у вас в магазине нет? Деньги надо платить вам или в кассу? Свежий хлеб еще не
привезли?»).
Если ваши вопросы вызвали у детей желание открыть кафетерий, организовать кассу, ввести в игру шофера
или грузчика и даже организовать пекарню, считайте упражнение успешно выполненным. Если же дети
оставили ваши вопросы без внимания, задумайтесь, чем это может быть вызвано: отсутствием игрового
опыта у детей или вашей неумелостью?
2. В младшей группе начните сами игру, взяв какую-то роль: парикмахера, продавца, врача. Играя,
покажите детям разнообразные действия. Например, врач слушает больного, смотрит у него язык, горло,
измеряет температуру, выписывает рецепт и т.п. Когда в игру включатся трое-четверо детей, передайте
свою роль ребенку: «Врача вызвали для скорой помощи, ему на смену пришел другой врач».
Проанализируйте свои действия по организации игры.
3. Принесите в младшую или среднюю группу новую игрушку, рассмотрите ее с детьми, покажите, как
можно с ней играть (набор принадлежностей для стирки белья —чтобы стирать, полоскать, вешать белье;
набор посуды — в кастрюле варить, на сковороде жарить, на терке тереть овощи; машина — залить бензин,
проверить колеса, завести мотор, чтобы везти продукты в магазин и детский сад и т. п.). Пронаблюдайте,
как дети используют игрушки в игре; придумайте вместе с ними новые игровые действия с этими
игрушками.
4. Подготовьте с небольшой группой детей оборудование для сюжетно-ролевой или строительной игры
либо выполните некоторые элементы костюма (декорации) для театрализованной игры. Во время
подготовки поддерживайте разговор детей о предстоящей игре, обсуждайте возможные игровые ситуации,
роли. Пронаблюдайте ,используют ли дети ваши предложения в игре.
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Задание 5. Проанализировать игровую деятельность детей в своей возрастной группе, результат
отразить в таблице.
Виды игр, тематика игр

Сюжетно-ролевые
Режиссерские
Театрализованные
Строительные
Дидактические
Развивающие
Подвижные
Компьютерные
Интеллектуальные
Игры-развлечения
Игрыэкспериментирования
Народные

Развивающая
предметнопространственная среда

Организации игр
(по инициативе
взрослого, по
инициативе детей; во
время
организованной
деятельности, во
время режимных
моментов,
самостоятельной
деятельности)

Любимые
игры
(чаще
встречаемые)
в
детском саду

Выводы

Разработать
предложения
по
организации
игровой
деятельности
детей

Задание 6. Составить и провести конкурсно-игровую программу для детей старшего возраста в
детском саду или игровой час для младших дошкольников и детей раннего возраста на группе.
Тематика определяется планом работы ДОО. При подготовке и проведении студенты могут объединиться в
пары и группы в соответствии с замыслом КИП или игрового часа.
Конкурсно-игровая программа – это совокупность конкурсов и игр, объединенных некоторой идеей,
которые предлагаются участникам в определенной логической последовательности и направлены на
достижение воспитательных задач.
План описания конкурсно-игровой программы
Название.
Автор (авторский коллектив). Фамилия, имя, отчество, место работы (учебы), название организации, год
создания игровой программы.
Цель.
Характеристика участников. Количество, возраст, соотношение мальчиков и девочек (при необходимости),
особенности, уровень подготовки (при необходимости).
Время проведения. Продолжительность программы, требуется ли дополнительное время на подготовку
участников.
Оформление. Художественное (рекомендации по оформлению сцены, помещения, афиши,
пригласительных билетов, внешнего вида ведущих и участников), музыкальное, световое(использование
световых спецэффектов).
Реквизит. Что используется при проведении конкурсов, игр, выполнении заданий;
перечень предметов, количество экземпляров каждого, особенности (способ изготовления и др.).
Жюри. Как формируется и готовится (при необходимости).
Форма и правила подведения итогов, награждение. Критерии оценки, максимальный балл, форма
поощрения и т. д.
Идея программы. Воображаемая ситуация, сюжет.
Игровая задача в рамках сюжета. Что должны сделать участники в ходе игры для победы.
Игровые роли, команды. Количество человек в команде, каким образом распределяются игровые роли,
формируются команды и т. п.
Ход программы. Описание заданий, игр, конкурсов в определенном порядке, связки между ними и т. п.
Рекомендации организаторам. Что необходимо сделать, чтобы дело прошло «на ура», о чем необходимо
знать и помнить.
Список источников информации (название, автор, издательство, год издания книги; полное название
интернет-сайта, полное название организации или Ф.И.О. человека).
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План описания игрового часа.
Название
Автор (составитель)
Цель
Характеристика участников: количество, возраст, соотношение мальчиков и девочек,
Место проведения
Реквизит (инвентарь)
План проведения игрового часа
Описание игр
Советы по организации.
Задание 7. Провести диагностику «Профессиональные умения, связанные с
педагогической поддержкой развития игры» (разработана Е. А. Панько).
Заполните диагностический бланк, напишите вывод об уровне развития
профессиональных умений, определите направления саморазвития в сфере
педагогической поддержки игры дошкольника.
Умения
1

Степень выраженности (отметить
знаком «+» в соотв. графе)
2
3
4
5
6
высок. дост.
средн. слаб.
отсут.

Гностические умения
Наблюдать игру, определять уровень ее развития
Определять по предпочитаемым играм, ролям детские интересы,
привязанности, особенности воображения дошкольников
Определять эмоциональное самочувствие ребенка в процессе реализации
взятой роли, удовлетворенность (неудовлетворенность) ею, отношение к
нему
сверстников, проявляемые в игре
Заметить продвижение ребенка в овладении игровой деятельностью,
разными видами игр
Проективные и конструктивные умения
Проектировать развитие игровой деятельности, планировать приемы
,направленные на ее формирование
Отбирать материал для обогащения детей впечатлениями с целью
развития игр
Динамически проектировать развитие конкретной игры, предвидеть ее
ход
Грамотно подобрать подвижные и дидактические игры для конкретной
группы (подгруппы, отдельных детей) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников, специфики решаемых с их
помощью
воспитательных и образовательных задач
Предусмотреть возможные затруднения при организации и руководстве
разными видами игр
Соотносить выбор игр с характером предшествующей и предстоящей
деятельности, местом и временем их проведения, психофизиологическим
состоянием детей и другими условиями их проведения
Организаторские умения
Организовать предметно-игровую среду
Организовать начало игры
Распределять внимание между всеми играющими детьми, игровыми
группировками
Содействовать созданию детских игровых группировок, наиболее
благоприятных в воспитательном отношении
Применять игру (отдельные игровые приемы) в процессе организации
других видов деятельности, использовать игру для переключения детей от
одного к
другому виду деятельности
Коммуникативные умения
Занять в процессе общения с детьми «игровую позицию»
Включаться в игру на главных и второстепенных ролях на всех ее этапах
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Прямыми способами обучать детей игре (объяснение, разъяснение правил
и т. д.)
Использовать косвенные методы руководства игрой, активизирующие
психические процессы ребенка, его опыт (проблемные игровые ситуации,
вопросы, советы, напоминания и др.)
Регулировать взаимоотношения детей, разрешать конфликты в процессе
игр
Внешне выражать свои чувства, мысли с помощью речи, мимики,
пантомимики в процессе воплощения взятой на себя роли, руководства
игрой прямыми способами
Создавать свои м общением с детьми в процессе руководства игрой
атмосферу непринужденности, доброжелательности
Смешанные умения
Коммуникативно-гностические
Изменять характер и содержание общения с детьми в соответствии с
уровнем развития игровой деятельности конкретной группы (подгруппы,
отдельных детей), с учетом специфики руководимой игры (сюжетноролевая, дидактическая, подвижная)
Проявить гибкость при руководстве игровой деятельностью, исходя из
показателей «обратной связи» (заменить заранее подобранную игру,
отобранный метод воздействия другими, уточнить правила, внести
Изменения в них и т. д.)Обсуждать с детьми и оценивать
Конструктивно-коммуникативные
Использовать игру с целью создания педагогически целесообразного
микроклимата в группе, включать в игровую деятельность застенчивых,
неуверенных, мало популярных детей
Координировать работу с семьей по вопросам развития игровой
деятельности дошкольников, использования ее в воспитательных целях

Задание 8. Проанализировать план работы воспитателя с целью выявления
системы работы по формированию коммуникативных навыков детей.
Познакомиться с планом работы воспитателя на неделю, представить его копию в дневнике практики.
Обратить внимание на реализацию образовательной области социально-коммуникативное развитие.
Проанализировать план работы воспитателя на неделю по следующим вопросам:
1. Соответствие плана работы воспитателя образовательной программе по направлению социальнокоммуникативное развитие (выписать из программы соответствующее содержание работы для данной
возрастной группы, сопоставить содержание плана и программы).
2. Формы работы (групповая или индивидуальная), содержание, методы и приемы работы, указанные в
плане.
Побеседовать с воспитателем по следующим вопросам: Какие цели и задачи развития навыков общения
дошкольников реализует воспитатель на данной возрастной группе детей? Какие методы и приемы
использует для реализации данных задач? Как часто проводится работа на группе по социальнокоммуникативному развитию дошкольников?
Как воспитатель отражает в плане работы данное направление деятельности?
На основе проведенного анализа и беседы с воспитателем написать вывод о том, как планируется
педагогическая работа по организации общения детей на группе.
Задание 9. Изучить особенности общения воспитателя с детьми.
Проводится наблюдение за воспитателем в разных видах деятельности.
Анализ результатов наблюдения проводят по схеме:
I. Эмоциональное отношение воспитателя к детям
1. Положительное эмоциональное отношение ярко выражено. Оно проявляется в постоянной заботе,
внимании к детям, в тактичной помощи при затруднениях.
Воспитатель с помощью вербальных и невербальных средств общения дает ребенку понять, что он для него
небезразличен.
2. Воспитатель положительно относится к детям, доброжелательно реагирует на их вопросы, просьбу о
помощи. Однако он не проявляет в этом отношении инициативы.
Воспитателю не хватает чуткости к детям, педагогического такта.
3. При общей положительной эмоциональной окраске отношения воспитателя к детям характерна
нестабильность, ситуативность его поведения.
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4. Отсутствует положительная эмоциональная окраска отношения воспитателя к детям. Характерна сухость
в обращении с ними. Воспитатель проявляет заботу лишь при необходимости, нечувствителен к
настроению, переживаниям, эмоциональному неблагополучию детей.
II. Оценочное отношение воспитателя к детям - какие оценки детей преобладают
1. По содержанию (дисциплинарные: не мешал, сидел тихо; дидактические: научился, постарался,
справился; воспитательные: помог, поделился).
2. По модальности (положительные, отрицательные).
3. По форме (похвала-одобрение, согласие, предвосхищающая оценка, угроза,
возмущение, упрек, порицание, пристыживание, недоумение).
4. По характеру (общие, дифференцированные).
III. Требования воспитателя к детям
1. По содержанию (дисциплинирующие, дидактические, воспитательные).
2. По форме (категоричные, нетерпеливые, раздраженные, агрессивные,
аргументированные, доброжелательные).
3. По модальности (положительные, отрицательные).
4. По виду (приказ, указание, распоряжение, совет-предложение, опосредованное требование, просьба,
намек).
IV. Вопросы воспитателя к детям
1. По содержанию (деловые, личностные).
2. По характеру (констатирующие, проблемные, организационно-дисциплинирующие).
Отмечают также педагогическую целесообразность и психологическую обоснованность высказываний
воспитателя, учет им возрастных и индивидуальных особенностей детей,
анализируют ситуации при выборе определенного вида воздействия. На основании этого делают выводы об
особенностях общения и эмоционального отношения воспитателя к детям, о предпочитаемых им средствах
воздействия.
Задание 10. Изучить тип общения ребенка.
Подготовка исследования. Подобрать интересные игрушки, 2-3 книжки познавательного содержания.
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально с детьми 3-7 лет. На столе разложены
игрушки, книжки. Ребенка спрашивают, что бы он хотел: поиграть с игрушками, почитать книжки или
поговорить с взрослым? Для исключения случайных результатов эксперимент проводится 3 раза.
Продолжительность игры, беседы, чтения ограничена 20 мин. Фиксируют особенности поведения ребенка,
высказывания, продолжительность контактов.
Обработка данных. Выявляют, какой тип общения сформирован у детей. Совместная игра с игрушками —
это практическое общение (I ситуация), чтение книг познавательного содержания — познавательное
общение (II ситуация), беседа на личностные темы —личностное общение (III ситуация). Если ребенок
последовательно выбирает I ситуацию, потом II и III, то нужно ориентироваться на время, особенности
поведения, характер высказываний детей в каждой ситуации. Форму общения констатируют по
максимальным достижениям ребенка в каждой из 3 ситуаций, для этого сопоставляют характер всех его
проявлений в эксперименте.
Задание 11. Изучить навыки культуры общения ребенка.
За ребенком (2-7 лет) наблюдают в естественных условиях.
Обработка данных. Анализ результатов наблюдения проводят по схеме:
Общение с взрослыми
1. Как обращается к взрослому: называет ли воспитателя, помощника воспитателя по имени, отчеству;
может ли вежливо, спокойно выразить свое желание, просьбу; как реагирует на отказ взрослого выполнить
требуемое; употребляет ли вежливые слова, какие и в каких ситуациях.
2. Умеет ли разговаривать с взрослым спокойно, глядя ему в лицо; слушать взрослого, не перебивая;
дожидаться своей очереди, чтобы что-то ему сказать.
3. Насколько внимателен ребенок к взрослому; умеет ли вовремя прийти ему на помощь.
Как реагирует на просьбу взрослого, как выполняет его поручение. Проявляет ли заботу, внимание,
сочувствие по отношению к взрослому. Как и в каких ситуациях.
Общение со сверстниками
1. Насколько приветлив со сверстниками: сформирована ли привычка здороваться и прощаться; называет
ли сверстника по имени; умеет ли обращаться вежливо, спокойно.
Употребляет ли при обращении вежливые слова, какие и в каких ситуациях.
2. Внимателен ли к сверстнику: замечает ли его настроение; старается ли помочь; умеет ли не отвлекать
сверстника во время выполнения деятельности, не мешать; считается ли сего мнением.
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3. Как часто и по какой причине возникают конфликты со сверстниками, каким образом ребенок их
разрешает. Как себя ведет в конфликтных ситуациях: уступает, кричит, дерется, обзывает, обращается за
помощью к взрослому и т.д.
4. Какие взаимоотношения преобладают в общении со сверстниками: ровные и
доброжелательные по отношению ко всем детям; равнодушные; скрыто негативные; открыто негативные;
избирательные.
Полученные данные соотносят с таблицей. Делают выводы об уровне сформированности культуры
общения ребенка.
Таблица ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
Возраст детей

2-3 года
Здороваются
и
прощаются
с
взрослыми
и
сверстниками,
Употребляют
слова,
выражающие
просьбу,
благодарность
(спасибо, пожалуйста).
Называют по имени и
отчеству воспитателей
. Проявляют внимание,
сочувствие
к
сверстникам (делятся
игрушками, уступают),
отзываются на просьбу
другого
ребенка,
помогают ему.

3-4 года
Благодарят взрослого,
сверстников
за
оказанную помощь,
внимание. Выражают
просьбу
словами,
излагают ее понятно.
Обращаясь
к
сверстнику называют
его по имени, смотрят
на него внимательно
слушают,
разговаривают друг с
другом в приветливой
форме.
Соблюдают
элементарные
правила поведения,
ведут себя спокойно,
не кричат, не мешают
окружающим.

4-5 лет
Закрепляется
умение
вести
себя
в
соответствии
с
правилами поведения,
не
вмешиваться
в
разговор старших, не
перебивать говорящего,
вежливо отвечать на
просьбу,
вопрос.
Налаживают общение с
незнакомыми
ровесниками,
младшими и старшими
детьми.

5-6 лет
Говорят спокойно, с
уважением, заботливо
относятся
ко
взрослым их труду и
отдыху,
охотно
выполняют просьбы и
поручения взрослых.
Выполняют правила
поведения в группе в
отсутствии
воспитателя.
Дружелюбно
напоминают
сверстникам
о
правилах поведения.
В
общественных
местах ведут себя
сдержано,
не
привлекают
излишнего внимания,
разговаривают
негромко.

6-7 лет
Закрепляются
навыки поведения
в общественных
местах,
навыки
общения
со
взрослыми
и
детьми.

Задание 12. Составить рекомендации для воспитателей и родителей по эффективному общению
дошкольников.
На основе результатов наблюдения выбрать 1 ребенка в группе, который демонстрирует те или иные
затруднения в общении (застенчивость, замкнутость, агрессивность и прочее). Дать его краткую
характеристику и определить возможные направления работы воспитателя по коррекции и развитию
навыков общения ребенка. Согласовать содержание работы с воспитателем. Составить беседу с родителями
ребенка.
План:
1. Имя, возраст ребенка.
2. Результаты наблюдения: сформированность навыков общения и взаимодействия с взрослым и
сверстниками, испытываемые затруднения в общении.
3. Цель, задачи коррекции и развития навыков общения ребенка.
4. Направления работы воспитателя по коррекции и развитию навыков общения
ребенка (в организованной образовательной деятельности, во время режимных
моментов, в совместной деятельности воспитателя с ребенком, во взаимодействии с родителями).
5. Рекомендации родителям.
Задание 13. Провести беседу с детьми.
Подготовить и провести беседу с детьми по направлению социально-коммуникативное развитие.
Определить тему, цель и задачи в соответствии с программой. Продумать содержание беседы.
Спланировать время, место, форму проведения, количество детей.
Подготовить необходимые материалы. Представить конспект в дневнике по плану. После проведения
беседы написать самоанализ.
План-конспект беседы на тему «»
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие
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Программное содержание:
Цель беседы:
Задачи:
Виды детской деятельности:
Ресурсный материал (оборудование):
Содержание беседы:
Список литературы и источников:
Задание 14. Провести самоанализ итогов практики.
Задание 15. Оформить дневник практики.
Раздел «Трудовое воспитание, развлечения»
Задачи:
1. Совершенствование умений по организации трудового воспитания, детей дошкольного возраста.
2. Формирование умений взаимодействия с детьми в процессе трудового воспитания
3. Воспитание интереса к профессии, любви к детям, совершенствование культуры педагогической
деятельности.
4. Формирование педагогической рефлексии.
В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:
1. Наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режимных моментах.
2. Планирование, проведение и анализ организации разных видов и форм трудовой деятельности
дошкольников.
3. Подготовка консультации для родителей.
4. Разработка предложений по коррекции трудовой деятельности детей.
5. Участие в обогащении предметно-развивающей среды группы для формирования, стимулирования
самостоятельной трудовой деятельности дошкольников.
Задание для обучающихся на практику
1. Провести наблюдение и анализ места трудовой деятельности в режимных моментах(младшая группа,
средняя группа, старшая и подготовительная группа):
- наблюдение места трудовой деятельности в утреннем отрезке времени (краткое описание);
- наблюдение и анализ трудовой деятельности на прогулке (краткое описание);
- наблюдение и анализ трудовой деятельности во второй половине дня (краткое
описание).
2.Организовать разные виды и формы трудовой деятельности (виды: самообслуживание, хозяйственнобытовой, труд в природе, ручной и художественный труд; формы: поручение, дежурство, общий,
совместный, коллективный). Представить:
- анализ и самоанализ проведения трудовой деятельности в диалоге с сокурсниками, руководителем
практики, воспитателем ДОО (письменный самоанализ);
- проведение НОД по ознакомлению с трудом взрослых в группах дошкольного возраста;
- анализ и самоанализ проведения трудовой деятельности в диалоге с сокурсниками, руководителем
практики, воспитателем ДОО (конспект и самоанализ);
- участие в обогащении предметно-развивающей среды группы для формирования, стимулирования
самостоятельной трудовой деятельности дошкольников (анализ предметно-развивающей среды группы) –
Приложение 5.
3. Подготовить консультацию для родителей «Трудовое воспитание в условиях семьи» (конспект).
4. Подготовить отчёт о результатах самостоятельной работы с детьми, родителями по формированию
трудовой деятельности (часть итогового самоанализа).
5. Разработать предложения по коррекции организации трудовой деятельности детей(письменные
предложения).
Обязателен письменный самоанализ зачетных мероприятий (конспекты 2х мероприятий, письменный
самоанализ) – Приложение 6.
7.Оформить самоанализ итогов практики.
Результаты практики и критерии оценки

Разделы профессионального модуля 02 «Организация различных видов деятельности и общения детей»

завершаются отчетом по практике при условии положительного аттестационного листа по практике
руководителей практики от организации и Техникума об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в
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период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики в
соответствии с заданием на практику.
Отчет по производственной практике оценивается на 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»,
2«неудовлетворительно». Студент получает итоговую оценку по итогам практики, если все виды
деятельности и задания практики освоены и оценены в аттестационном листе отметкой не ниже 3
«удовлетворительно».
По результатам практики руководителями практики от организации и от Техникума формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения практики. Характеристика на студента должна быть заверена подписью руководителя
практики от организации, печатью организации. Оценка результатов производственной практики
определяется средним баллом оценок за выполненные виды работ, оцениваемые в аттестационном листе по
практике; оценки в характеристике, выставленной руководителем практики от учреждения; оценки по
ведению документации и оценок за выполненные задания; выставляется по 5-балльнойшкале.
По завершении практики студент:
1. Дает характеристику планирующей документации по организации различных видов деятельности и
общения в ДОУ.
2. Имеет опыт наблюдения и анализа работы воспитателя по организации различных видов деятельности и
общения детей в первую и вторую половину дня.
3. Может провести анализ занятий воспитателя.
4. Может провести диагностику достижений детей дошкольного возраста в детском саду.
5. Имеет опыт наблюдения и анализа организации праздников и развлечений для детей дошкольного
возраста.
6. Имеет опыт организации и проведения развлечений.
7. Проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых сторон в рамках педагогической
деятельности.
По окончании практики студенты представляют следующую документацию:
- дневник по практике;
- характеристика работы практиканта, заверенная подписью руководителя практики от организации и
печатью ДОО.
- итоговый самоанализ студента по практике.
Дневник практики – это рабочий документ студента, он является обязательным
документом производственной практики. В нем планируется педагогическая и организаторская
деятельность студента, анализируется образовательная работа, делаются выводы. Педагогический дневник
предназначен также для накопления методических материалов, выступает как средство связи теории с
практикой.
Дневник заполняется с первого дня выхода студента на практику. Дневник ведется каждым студентом
индивидуально. Оформление и заполнение дневника проверяется руководителем практики от техникума,
при необходимости – руководителем от образовательной организации. Аккуратность и грамотность
заполнения дневника учитываются при выставлении зачетов, оценок за производственную практику.
Самоанализ деятельности оформляется отдельным печатным документом форматаА4, имеет «шапку» с
названием, сроками практики, данными о студенте.
План итогового самоанализа:
1. Перечислите виды деятельности, которые вам удалось реализовать на практике, и освоенные
компетенции.
2. Какие впечатления у вас сложились о профессиональной деятельности воспитателя по организации
различных видов деятельности и общения детей?
3. С какими трудностями вы столкнулись? Как вы их решили?
4. Оцените проведение вами самостоятельной деятельности по организации различных видов деятельности
и общения детей, обоснуйте.
5. Оправдались ли ожидания, связанные с практикой?
6. Какие профессионально важные качества, способности, психологические особенности проявились у вас
во время практики?
7. Выводы и предложения.
Критерии, учитываемые при выставлении оценки за задания по практике:
- объем работы, предусмотренный заданием по практике
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- своевременность выполнения задания
- грамотное использование профессиональной терминологии
- наличие вывода
- аккуратность выполнения задания
Оценка «5» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- задание сдано руководителю практики от колледжа в точно установленные сроки
- корректно используется профессиональная терминология
- четко и полно сформулирован вывод
- задание оформлено аккуратно, в соответствии с техническими параметрами
Оценка «4» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- нарушены сроки сдачи задания не более чем на 1 неделю
- встречается некорректное использование профессиональной терминологии
- имеются неточности в формулировании вывода
- задание оформлено аккуратно, но имеются незначительные грамматические ошибки
Оценка «3» ставится, если:
- выполнен весь объем работы, предусмотренный заданием практики
- нарушены сроки сдачи задания более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- либо вывод некорректен
- либо задание оформлено неаккуратно, имеются грамматические ошибки, нарушения
технических требований
Оценка «2» ставится, если:
- задания не выполнены
- отсутствует профессиональная терминология в описании заданий и вывода
- либо используется бытовой язык, отсутствует профессиональная терминология, выводы
сделаны некорректно
Критерии, учитываемые при выставлении оценки по практике руководителем практики от
организации:
- выполнение объема работ, предусмотренных программой практики
- сформированность профессиональных и общих компетенций, предусмотренных программой практики
- соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, действующих в
организации
- систематическое ведение дневника практики
Оценка «5» ставится, если студент:
- выполнил все задания практики в установленные сроки
- выполнил программу практики в полном объеме
- продемонстрировал сформированность всех профессиональных и общих компетенций на высоком уровне
- неукоснительно соблюдал трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка,
действующие в организации
- систематически вел дневник, в котором записывал объем выполненной работы за каждый день практики
- проявил в работе ответственность, инициативу, самостоятельность, творческий подход, педагогическую
культуру, такт
Оценка «4» ставится, если студент:
- выполнил в срок объем работы, предусмотренный программой практики
- продемонстрировал сформированность всех профессиональных и общих компетенций, предусмотренных
программой практики, на достаточном уровне
- соблюдал трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка,
действующие в организации (имеется единичный случай незначительного нарушения трудовой
дисциплины)
- допускал незначительные нарушения при ведении дневника (не вносил ежедневно записи)
- проявил в работе самостоятельность, активность, творческий подход, педагогическую культуру
Оценка «3» ставится, если студент:
- выполнил программу практики в полном объеме, но имеются нарушения сроков выполнения заданий
- продемонстрировал сформированность большинства профессиональных и общих компетенций на
достаточном уровне, допускал ошибки в планировании и проведении профессиональной деятельности
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- либо допускал незначительные нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка, действующих в организации
- не вел дневник практики
- не проявлял самостоятельности при решении профессиональных задач, допускал незначительные
нарушения педагогической культуры
Оценка «2» ставится, если студент:
- не выполнил предусмотренный программой практики объем работ
- либо продемонстрировал отсутствие сформированности (несформированность)профессиональных и
общих компетенций, предусмотренных программой практики
- либо допускал значительное нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка, действующих в организации
- не вел дневник практики
- не проявлял исполнительности при решении профессиональных задач, нарушал педагогическую культуру
Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за дневник практики:
- соответствие требованиям к оформлению дневника практики (содержание,
технические параметры)
- своевременность сдачи дневника практики
- грамотное использование профессиональной терминологии
- аккуратность ведения дневника
- самостоятельность
Оценка «5» ставится, если:
- дневник полностью соответствует требованиям к его оформлению, соблюдены технические параметры
- дневник сдан руководителю практики от колледжа в точно установленные сроки
- корректно используется профессиональная терминология
- дневник заполнен аккуратно, отсутствуют помарки, исправления
Оценка «4» ставится, если:
- дневник в незначительной мере не соответствует требованиям к содержанию, допущены отступления от
плана, технических параметров
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации не более чем на 1 неделю
- либо есть незначительные неточности в использовании профессиональной
терминологии, незначительные ошибки в названии видов практической деятельности
- либо имеются незначительные нарушения аккуратности
Оценка «3» ставится, если:
- дневник в значительной мере не соответствует требованиям к содержанию, техническим параметрам,
записи краткие, не соответствуют требованиям программы
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- либо дневник заполнен небрежно, неаккуратно
Оценка «2» ставится, если:
- дневник полностью не соответствует требованиям к содержанию, техническим параметрам
- либо дневник практики не сдан
- либо дневник написан бытовым языком, отсутствует профессиональная терминология
- либо дневник заполнен не читаемо, неаккуратно
Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за итоговый самоанализ по практике:
- соответствие требованиям к итоговому самоанализу (содержание, технические
параметры)
- своевременность сдачи итогового самоанализа
- грамотное использование профессиональной терминологии
- объективность самооценки приобретенного профессионального опыта
- аккуратность оформления итогового самоанализа
- самостоятельность
Оценка «5» ставится, если:
- итоговый самоанализ полностью соответствует требованиям к его оформлению, соблюдены технические
параметры
- итоговый самоанализ сдан руководителю практики от колледжа в точно установленные сроки
- корректно используется профессиональная терминология
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- выводы, сделанные студентом, соответствуют выводам руководителя практики
- отражена деятельность студента по достижению результатов, заданных программой практики
- итоговый самоанализ оформлен аккуратно, в тексте отсутствуют помарки, исправления
Оценка «4» ставится, если:
- итоговый самоанализ в незначительной мере не соответствует требованиям к
содержанию, допущены отступления от плана, технических параметров
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации не более чем на 1 неделю
- встречается некорректное использование профессиональной терминологии
- выводы, сделанные студентом в самоанализе, имеют незначительные расхождения с выводами,
сделанными руководителем практики
- либо имеются незначительные нарушения аккуратности
Оценка «3» ставится, если:
- итоговый самоанализ в значительной мере не соответствует требованиям к содержанию, техническим
параметрам
- либо нарушены сроки сдачи отчетной документации более чем на 1 неделю
- либо преобладает использование бытовой лексики
- дана не объективная самооценка приобретенного профессионального опыта
- либо итоговый самоанализ оформлен небрежно, неаккуратно
Оценка «2» ставится, если:
- итоговый самоанализ полностью не соответствует требованиям к содержанию, техническим параметрам
- либо итоговый самоанализ по практике не сдан
- самоанализ написан бытовым языком, отсутствует профессиональная терминология, выводы сделаны
некорректно
- либо не представлена самооценка приобретенного профессионального опыта
- самоанализ скопирован с самоанализа других студентов
- либо итоговый самоанализ заполнен не читаемо, неаккуратно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Памятка практиканту по подготовке к занятию
1. Узнайте заранее тему своего занятия, точно определите материал учебного пособия к
этому занятию, его место в системе занятий по теме.
2. Изучите методическую литературу по теме занятия.
3. Посетите 1-2 занятия, предшествующие вашему, наблюдайте и фиксируйте ход
занятия, работу воспитанников, методику и организационную работу воспитателя:
вопросы, задания, действия воспитателя и детей, ответы, отношение детей к
работе, к воспитателю, друг к другу, выполнение задач занятия, трудности,
возникающие в самостоятельной работе. Продумайте взаимосвязи проводимого
вами занятия с предыдущим и последующим.
4. Определите цель занятия, его структуру и основные этапы.
5. Подумайте о путях реализации дидактических принципов.
6. Разработайте содержание занятия. Отберите материал и определите методы и
приёмы обучения и воспитания на каждом этапе занятия. Сформулируйте вопросы и
задания для воспитанников.
7. Продумайте организационную структуру и распределите время на все
этапы занятия.
8. Предусмотрите чередование различных видов работы детей, сложного и
несложного материала, правильные соотношения между работой под
руководством воспитателя и самостоятельной работой детей.
9. Включите, если нужно, упражнения занимательного характера, дидактические
игры, физкультминутки.
10.Распределите время занятия на отдельные этапы в соответствии с целями и
содержанием работы.
11. Подготовьте дидактический и наглядный материал, ТСО, продумайте
место и методику его использования, оформление записей на доске, планшете.

Приложение 1
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12. Оформите развёрнутый план-конспект занятия.
Технологическая карта структуры непосредственной образовательной деятельности.

Приложение 2

Образовательные области:
Тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
Задачи занятия:
Образовательные
1.
Развивающие
1.
Воспитательная
1.
Планируемый результат занятия:
Материалы и оборудование:
Предварительная работа
№

Этапы,
продолжительность

1

Организационно –
мотивационный
этап
Основной этап

2
2.1
2.2
2.3

3

Задачи
этапа

Деятельность
педагога

Методы,
формы,
приемы

Предполагаемая
деятельность
детей

Планируемые
результаты

Этап постановки
проблемы
Этап ознакомления
с материалом
Этап
практического
решения проблемы
Заключительный
этап

Приложение 3
Маршрут индивидуального развития(ранний возраст и младший дошкольный возраст)
ФИО ребенка______________________________________________________________
Группа ____________________________
Дата рождения
Группа здоровья
Месяцы
Показатели развития
Физическое развитие
Количество посещений в
месяц
Количество дней болезни
(ОРВИ, ОРЗ)
Показатели физического
развития (рост, вес)
Уровень освоения основных
движений (бег, прыжки,
лазание)
Социально – коммуникативное развитие
Общение со взрослыми
(может обращаться с

Дата поступления в детский сад

9

10 11 12 1

2

3

4

5

итог
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просьбами и вопросами,
понимание правил «можно»,
«нельзя»)
Игровая деятельность
(передает несложный сюжет
из нескольких игровых
действий)
Уровень развития
самообслуживания
(умывается, одевается,
кушает самостоятельно)
Познавательное развитие
Освоение понятий
«большой», «маленький»,
«много», «мало», группирует
предметы по образцу,
используя эталоны по
форме, цвету, величине.
Освоение цветов спектра
(красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, черный,
белый)
Речевое развитие
Использование формул
речевого этикета (спасибо,
здравствуйте, пожалуйста и
др.)
Наличие однословной речи
(Например: «Дай!»)
Наличие фразовой речи
(Например: «Я хочу есть»)
Использование в речи
предложений разного типа
(Например: Дайте мне
зеленую чашку, потому что
это мой любимый цвет»)
Художественно – творческое развитие
Интерес к продуктивной
деятельности
Выполняет движения под
музыку
Эмоционально откликается
на произведения искусства
Программа психолого – педагогической поддержки.
Индивидуальные занятия
№
Дата
занятия

Краткое содержание

Результат

Итоговое наблюдение, рекомендации.
Октябрь_____________________________________________________________
___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________Январь__________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________Май___________
____________________________________________________________________
_____________________
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Дата __________________ Воспитатели: __________________
Маршрут индивидуального развития
(средний и старший дошкольный возраст)
ФИО ребенка___________________________________________________
Группа ____________________________
Дата рождения
Группа здоровья
Месяцы
Показатели развития
Физическое развитие
Количество посещений в
месяц
Количество дней болезни
(ОРВИ, ОРЗ)
Показатели физического
развития (рост, вес)
Уровень освоения основных
движений (бег, прыжки,
лазание)
Социально – коммуникативное развитие
Общение
Игровая деятельность
Уровень развития
самообслуживания
Познавательное развитие
Усвоение представлений о
природе и обществе
ФЭМП
Речевое развитие
Использование формул
речевого этикета

Дата поступления в детский сад

9

10 11 12 1

2

3

4

5

итог

Словарный запас и
звукопроизношение
Грамматический строй речи
Связная речь
Художественно – творческое развитие
Продуктивная деятельность
Музыкальное развитие
Эмоционально откликается
на произведения искусства

Итоговое наблюдение, рекомендации.
Октябрь_____________________________________________________________
___________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________Январь__________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________Май___________
____________________________________________________________________
_____________________
Дата __________________ Воспитатели: __________________
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Приложение 4
Организация беседы с детьми дошкольного возраста
Беседа - это организованная, целенаправленная разговор воспитателя с детьми по определенной теме,
которая состоит из вопросов и ответов.
Воспитатель должен глубоко продумывать содержание бесед, отбирать для
обсуждения те факты и явления, которые подводят детей к обобщающим выводам и в тоже время требуют
дополнительных объяснений, сведений, чтобы дети полнее и глубже осмыслили материал наблюдений.
Беседа достигает своей цели только при четкой организации и продуманной
методике ее проведения, поэтому значительное место в успешном проведении беседы имеет
предварительная подготовка к ней воспитателя и детей.
Воспитатель, определив задачи и тему беседы, продумывает и подбирает ее
содержание, структуру, определяет характер и формулирование основных вопросов.
Кроме того, подбирает необходимые наглядные пособия, технические средства,
продумывает, как учесть индивидуальные особенности детей и обеспечить
дифференцированное руководство ими во время беседы.
Готовность детей к беседе заключается в наличии у них соответствующих знаний о предмете или явлении,
которые будут обсуждаться в беседе. Эти знания ребенок получает во время экскурсий, наблюдений,
рассмотрения картин, просмотра диафильмов, телепередач и т.п.
Беседа должна строиться на основе жизненного опыта и знаний детей.
Например, беседу на тему «О зиме» можно проводить только тогда, когда дети уже ознакомились с
зимними явлениями природы, слушали соответствующие рассказы и стихи.
Беседа является сложным методом обучения, ее ход зависит не только от
подготовки самого воспитателя, но и от уровня развития детей, их знаний, от степени их активности и
самостоятельности. Беседа требует от ребенка напряжения внимания, он должен все время следить за
ходом беседы, не отвлекаться от темы, слушать своих товарищей, вспоминать, обобщать, быть готовым
отвечать, в то же время сдерживать себя от выступления, когда не спрашивают. Перед воспитателем стоит
задача поддерживать в течение всего занятия активность детей, мобилизуя их внимание.
Структура беседы зависит от темы, содержания, возраста детей. В ней взаимосвязаны такие структурные
элементы, как начало беседы, основная и
заключительная части. Беседа должна начинаться с описания конкретных образов, эмоционально ярких
воспоминаний детей об интересном случае. Необходимо сразу же оживить в памяти детей целостный
образ, явление, активизировать эмоциональную сферу детей и тем самым вызвать у них желание
участвовать в беседе.
Начать беседу можно по-разному – с упоминания, с рассказа, с рассмотрению
картинки, игрушки, предмета, с загадывания загадки, чтения стихотворения, которые имеют прямое
отношение к теме.
В основной части беседы раскрывается ее конкретное содержание. Готовя беседу, воспитатель должен
спланировать ее этапы, то есть выделить существенные компоненты того понятия, которое будет
анализироваться с детьми. Детям последовательно ставятся вопросы, которые направляют их активность.
По ходу беседы воспитатель дает объяснение, утверждает детские ответы, обобщает их, показывает
наглядный материал и т.д.
Беседа должна быть эмоциональной, живой, повышать активность детей. В
зависимости от содержания беседы, в ней в различных сочетаниях используются такие приемы, как вопрос,
объяснение, показ наглядного материала. В процессе беседы педагог иногда сообщает новые сведения,
чтобы уточнить или углубить знания детей о тех предметах и явлениях, о которых идет речь. В беседе
можно использовать различные приемы словарной работы – объяснение воспитателем значения отдельных
слов, повторение слова хором вместе с воспитателем.
Успех и педагогическая результативность бесед во многом зависит от правильно поставленных перед
детьми вопросов.
Все вопросы можно разделить на две группы.
К первой можно отнести те, которые требуют от детей простого ответа или
описания предметов, явлений. Этот вопросы: что? кто? какой? куда? и др. Они ставятся вначале беседы или
микротемы беседы для того, чтобы восстановить в памяти ребенка то, что он видел, переживал.
Вторая группа вопросов требует от детей некоторых логических обобщений,
умозаключений, установления причинных связей, раскрытие содержания темы. (Для чего? Почему? Зачем?
Чем похожи? Как узнать? и др.).
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Такие вопросы поискового и проблемного характера должны играть ведущую роль в беседе, особенно в
старших группах. Они в основном относятся после того, как в памяти ребенка возобновились знания,
образы, и на основе анализа она может прийти к выводу.
Вопросы воспитателя должны раскрывать содержание темы и направлять мысль детей на правильный
ответ, поэтому их нужно формулировать четко, конкретно, коротко.
Неконкретные вопросы часто приводят к неправильным, поверхностным ответам.
При постановке вопросов необходимо четко представить себе, какие психические процессы при этом
активизируются у детей – процессы памяти, мышления, воображения, а также, какие именно чувства
вызываются. Активизация всех психических процессов путем вопросов к детям – важное условие
проведения беседы. Следует также задавать такие вопросы, которые вызывали бы у детей разные образы –
зрительные, слуховые и т.д.
Помимо основных вопросов воспитатель должен использовать и вспомогательные -наводящие и
подсказывающие. Наводящие вопросы занимают основное место среди вспомогательных, они помогают
ребенку не только точнее усвоить содержание того, о чем спрашивают, но и наталкивают на правильный
ответ, дают возможность самостоятельно справиться с ним.
Важным показателем активного участия детей в беседе являются их вопросы. Надо учить детей задавать
вопросы воспитателям и товарищам. Воспитатель должен быть внимательным к вопросам детей, которые
возникают у них в процессе беседы: одобрить удачные вопросы, отметить наблюдательность,
любознательность.
Воспитатель может вызвать у детей желание задавать вопросы замечаниями
(«Неужели вам неинтересно знать, как делают эту игрушку?»), Предварительной установкой («Послушайте
Сергея, а потом расспросите его подробнее, что он видел в городе»), указаниями («Спросите один у одного,
что вам больше всего запомнилось из того, что мы видели на экскурсии и почему?»). В процессе беседы
дети должны выразить свое отношение к предметам и явлениям, поделиться чувствами, переживаниями.
Проводя беседу, воспитатель должен помнить, что она должна иметь характер организованного разговора,
проходит свободно, не напряженно, в обычных, непринужденных условиях, и способствовать развитию
живой, образной речи детей.
Отвечая на вопрос, дети иногда уходят от темы беседы, потому что у них под
влиянием слова легко и быстро восстанавливаются ассоциативно связанные впечатления.
Воспитатель должен следить за ходом беседы, направлять ее, не давать отклоняться от темы, вести беседу
живо, эмоционально. Ответы детей в беседе могут быть развернутыми и короткими. Воспитатель должен
подводить детей к развернутым ответам, в которых ребенок осмысленно и понятно для слушателя передает
свои суждения, пользуясь при этом различными синтаксическими структурами фраз. Побуждать детей к
развернутым ответам можно, прежде всего, постановкой таких вопросов, на которые ребенок не может не
дать развернутого ответа. Например, такие вопросы, как «Что вам больше всего
запомнилось из летнего отдыха? Расскажите об этом или почему Саша так сделал?»
Нельзя допускать короткие ответы, даже, одним словом. На вопрос «Кто?», «Что?», «Куда?» Дети могут
ответить коротко.
Воспитатель в ходе беседы спрашивает как можно больше детей, учитывая при
этом индивидуальные особенности каждого. Застенчивых детей надо подбадривать, слишком оживленныхсдерживать. Недопустимо спрашивать одних и тех же детей. Если воспитатель долго разговаривает с одним
ребенком, то остальные скучают, не участвует в беседе. То же самое бывает, когда воспитатель во время
беседы много говорит о том, что детям хорошо известно, или без всякой нужды повторяет все, что говорят
дети.
Активность в беседе может проявляться в дополнениях и уточнениях, которые
вносят дети в ответы товарищей. Воспитатель предлагает дополнить или уточнить ответ ребенка в тех
случаях, когда он неточный или неполный. Это повышает внимание детей на занятии. Ответы детей надо
внимательно выслушивать. Нельзя их прерывать, если в этом нет прямой необходимости. Нецелесообразно
ценой долгих усилий «вытягивать» ответ, если ребенок не имеет необходимых знаний или не может
преодолеть застенчивость. В таких случаях можно удовлетвориться коротким ответом.
Для уточнения представлений детей иногда в беседе используется наглядный
материал: картина, игрушка, модель, предмет в натуре. Наглядный материал вызывает интерес, речевую
активность. Высказывания детей в таких случаях непосредственно опираются на ощущения и восприятия.
Мелкие предметы (цветы, семена, листья, предметные картинки) раздают всем детям. Наглядный материал
воспитатель готовит заранее, продумывает размещение его во время беседы, методику объяснения. Его не
надо представлять для преждевременного осмотра, чтобы не отвлекать внимание детей от занятия.
Наглядный материал должен полностью соответствовать содержанию беседы. В беседу можно включить
прослушивание пластинок, магнитофонных записей, литературных текстов – это повышает
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эмоциональность восприятия материала. Также можно использовать игровые упражнения, загадки, чтение
художественных произведений.
В заключительной части беседы воспитатель предлагает детям прочитать знакомый стихотворение, спеть
песню, близкую по содержанию к теме беседы. Можно прочитать художественное повествование, провести
дидактическую игру, прослушать магнитофонную запись.
Приложение 5
Анализ продуктов детской деятельности
Анализ продуктов детской деятельности – способ исследования детского
развития, основанный на изучении результатов продуктивной деятельности детей: рисунков, поделок и т.п.
Очень важно, чтобы воспитатель мог разработать или выбрать критериальный
аппарат. В работе по анализу продуктов детской деятельности можно использовать данную схему
(критерии анализа и оценки, созданных детьми изображений):
1. Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием
дается краткое описание того, что изображено на рисунке, в лепке, аппликации). Отметить его
оригинальность, а также разнообразие, богатство или, наоборот, бедность содержания.
2. Передача формы (форма простая, сложная, передана точно, немного искажена или вовсе не удалась).
3. Строение предмета: части предмета расположены верно, их местоположение
немного искажено; части предмета расположены неверно (строение предмета передано неверно).
4. Передача пропорций предмета в изображении.
5. Композиция: вытянутое построение, скученное изображение, нет единства;
пропорциональность (непропорциональность) построения (отношение по величине разных изображений).
Симметричное (несимметричное) построение. Ритмическое(неритмическое) изображение. Миниатюрное
изображение или увеличенное. Расположение на листе отдельных изображений: по всему листу, на полосе
листа(фризовое). Изображение нескольких моментов одного события на одном листе бумаги.
6. Передача движения. Статическое изображение. Передача начального момента изображения движения
(движение какой-либо части предмета или группы). Неумело выраженное движение в целом. Передача
сложного движения достаточно четко и определенно.
7. Цвет. Передача реальной окраски предметов. В изображении преобладают
насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные или холодные тона. Многоцветная раскраска,
преобладание одного или двух цветов; отступление от реальной окраски. В декоративном рисовании
соответствие колориту образца народной декоративной росписи или отступление от него.
8. Характер линий. Сильный, энергичный нажим, иногда продавливающий бумагу. Линия грубая, жесткая
или линия слабая, легкая, слитная, плавная, дрожащая, прерывистая. Раскраска мелкими штрихами,
мазками или крупными, размашистыми движениями. Регулирует или нет силу нажима, размах
(закрашивает в пределах контура или выходит за линии контура).
9. Материалы, использованные для создания изображения (при условии самостоятельного их выбора).
10. Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, лепки, аппликаций):
а) требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога, в чем она заключалась;
б)обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к воспитателю; в) есть ли у ребенка потребность
самостоятельно дополнить изображение подходящими по смыслу предметами, деталями.
11. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: а)проявляет ли ребенок
интерес к изобразительной деятельности, насколько устойчив этот интерес;
б) насколько эмоционально относится ребенок к заданию, к процессу создания
изображения, к готовому продукту деятельности своей и других детей;
в) какие виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и типы задания(предметное,
сюжетное, декоративное) предпочитает, как объясняет свое предпочтение;
г)как оценивает свои работы и работы других детей (эмоционально-эстетическая, нравственная оценка).
12. Использование ребенком специфических средств выразительности для создания образа.
13. Творчество. Отметить, что нового внёс ребенок в изображение. Оригинальность изображения.
Стремление наиболее полно выразить задуманное.
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Приложение 6
Схема анализа музыкального занятия
I. Программное содержание занятия.
Отражение в программном содержании воспитательно-образовательных задач;
комплексное решение задач всестороннего воспитания личности ребенка: эстетического, нравственного,
умственного, физического, трудового.
II. Создание условий при проведении занятия:
- место занятия в режиме дня;
- наличие плана, наглядных пособий, атрибутов, игрушек, ТСО;
- подготовлен ли нотный материал к занятию;
- эстетичность и педагогическая целесообразность интерьера помещения (зала,
групповой комнаты), наличие необходимого количества стульев, соответствие их размера возрасту детей,
расположение их соотносительно инструмента, состояние инструмента;
- внешний вид музыкального руководителя, знание материала, исполнительское мастерство (качество
музыкального исполнения);
- внешний вид воспитателя, знание им плана и содержание занятия;
- внешний вид детей (одежда, обувь).
III. Ход занятия.
1. Деятельность музыкального руководителя в ходе занятия.
- Тип музыкального занятия: доминантное, традиционное, комплексное, тематическое.
- Методика проведения занятия: организация детей в начале занятия, какие виды музыкальной
деятельности использовались на занятии, их чередование; соотношение нового и повторного материала.
- Учет умственной, физиологической и эмоциональной нагрузки; учет основных программных задач; учет
предшествующей занятию (и последующей) детской деятельности, ее характера; учет возрастных
особенностей детей данной группы; учет условий помещения; состав группы.
- Методика проведения занятия; использование различных приемов воспитывающего и развивающего
обучения на занятии по всем видам музыкальной деятельности; эффективность их использования.
- Активизация внимания детей; формирование у детей инициативы, самостоятельности, творческой
активности; создание интереса ко всем видам музыкальной деятельности: наличие индивидуального
подхода к детям, решение воспитательных задач, анализ качества выполнения детьми всех заданий, участие
детей в анализе.
2. Деятельность воспитателя в ходе занятия.
- Эмоциональный настрой воспитателя, умение сопереживать.
- Умение видеть каждого ребенка в процессе всего занятия, чтобы вовремя прийти на помощь тем, кто в
ней нуждается.
- Целесообразная активность воспитателя на занятии.
3. Деятельность детей на занятии.
- Непосредственность, эмоциональный настрой, непринужденность.
- Организация детей: умение подчиниться определенным правилам поведения;
самостоятельность.
- Активность слухового внимания, сосредоточенность при выполнении заданий.
- Оценка умений и навыков детей в восприятии музыки. Умение эмоционально
отзываться на музыку. Отражение эмоционального восприятия музыки в ответах, высказываниях детей.
- Оценка навыков детей в пении. Использование на занятии вокальных упражнений, упражнений на
развитие музыкального слуха, музыкальных представлений, их эффективность.
- Умение детей передавать в движении характер музыки. Выразительное исполнение детьми различных
движений под музыку.
- Навыки музицирования у детей на детских музыкальных инструментах; умение играть индивидуально и в
ансамбле; место этого вида музыкальной деятельности в занятии.
- Творческие проявления детей в пении, играх, танцах.
- Качество усвоения детьми материала занятия по всем видам музыкальной
деятельности.
4. Длительность занятия.
5. Соответствие воспитательно-образовательных задач проведенного занятия содержанию плана на данный
отрезок времени.
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Приложение 7
Анализ наблюдения за организацией труда
1. Возрастная группа.
2. Соответствие оборудования педагогическим и гигиеническим требованиям.
Целесообразность его хранения и размещения (определено ли место хранения).
3. Вид труда и наблюдаемый трудовой процесс. Соответствие содержания деятельности состоянию
погодных условий, данному времени года, если труд организован на воздухе.
4. Формы организации труда детей:
- поручения (индивидуальные, групповые);
- коллективный труд (общий, совместный).
5. Уровень сформированности трудовых навыков:
- в подготовке к труду (умение подобрать все необходимое для работы, рационально расположить,
распределить обязанности);
- в процессе труда:
а) трудовые действия, их последовательность, рациональные способы работы, точность,
координированность, темп;
б) отношение детей к выполняемой работе (внимание, интерес, аккуратность в обращении с
инструментами, оборудованием);
в) взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности
- в окончании трудового процесса:
а) умение детей убирать рабочее место, бережно относиться к оборудованию;
б) результат;
в) оценка работы детей;
г) длительность
- уровень сформированности навыков планирования трудовой деятельности детей (старший дошкольный
возраст).
6. Влияние воспитателя на деятельность детей, его методические приемы.
Анализ наблюдения коллективной трудовой деятельности.
1. Содержание коллективного труда.
- Какие виды были включены в содержание коллективного труда?
- Соответствовало ли содержание каждого вида труда программе данной группы?
- Соответствовало ли данное содержание возможностям детей данной конкретной возрастной группы? Или
для этих целей оно было легким (трудным)?
- интеграция образовательных областей.
2. Оборудование коллективного труда.
- Были ли все необходимые предметы для данного труда в нужном количестве?
- Каковы эстетические качества трудового оборудования?
3. Организация обстановки для коллективного труда.
- Удобно ли были расставлены столы и расположено оборудование?
- Принимали ли участие дети в подготовке обстановки для коллективного труда? Правильно ли поступил
воспитатель, что основную заботу по подготовке обстановки взял на себя (переложил на детей)?
- Соблюдались ли гигиенические условия:
• хорошо ли освещены рабочие места детей?
• сохраняли ли дети во время труда правильную позу или она была напряженной?
• поддерживались ли в обстановке порядок и чистота?
• соответствовали ли размеры оборудования силам и возможностям детей?
• посильной ли была трудовая нагрузка детей по объему работы и ее деятельности, длительность во
времени?
4. Организация и методика проведения коллективного труда.
- Как была организована работа с детьми (объяснение: посадили их на стулья или слушали объясненье
воспитателя стоя). Как правильно?
- Четко ли были даны воспитателем все объяснения и указания в работе?
- Имел ли место показ приемов работы? Правильно ли поступил воспитатель, что ограничился только
словесными объяснениями и указаниями (или правильно ли поступил воспитатель, что одновременно со
словесными объяснениями использовал наглядный показ приемов работы?
Почему да, нет)?
- Подтверждалось ли в объяснении к работе ее значение? В чем это конкретно выразилось?
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- Имело ли место разделение между детьми общей работы на отдельные операции, или все дети выполняли
одинаковую работу? Чем вы можете объяснить, что разделения работы на отдельные операции не было
(или, что оно было).
5. Достаточно ли активно было руководство воспитателя детьми во время работы? В чем это конкретно
выражалось?
6. Как закончился коллективный труд?
- Одновременно ли дети закончили работу или нет, правильно ли это?
- Привлекались ли или не привлекались дети к уборке оборудования? (в обоих случаях дать оценкуправильно ли это).
- Оценил ли воспитатель работу детей, насколько методически правильно это было сделано?(какие оценки
преобладали — положительные или отрицательные, что оценивалось — поведение, трудовые умения,
трудовые условия, старательность, самостоятельность, результаты труда, взаимопомощь).
7. Имеются ли эмоциональные моменты в проведении коллективного труда? В чем они выразились?
8. Наблюдалось ли усложнение в содержании и организации коллективного труда младших и старших
детей? В чем конкретно это выразилось?
9. Как подводился итог трудовой деятельности детей? Какие методы и приемы использовала воспитатель
при проведении анализа. Участие детей в анализе.
Примерная схема наблюдения и анализа организации ручного труда в ДОО.
1.Цель труда (воспитательные, образовательные, развивающие задачи).
2.Количество детей, занятых в трудовой деятельности. Длительность занятия.
3.Форма организации труда(занятие, самостоятельная деятельность, совместная деятельность).
4.Условия организации ручного труда
- расположение столов, мольберта;
- местонахождение воспитателя;
- освещённость, удобство и комфорт детей;
- чёткость распределения обязанностей дежурных(старший возраст);
- внешний вид детей;
- грамотный подбор и рациональное размещение материала.
5.Соблюдение техники безопасности.
6.Соответствие трудовой нагрузки и оборудования возрастным особенностям детей.
7.Содержание и качество трудовой деятельности детей.
8.Соответствие вида, содержания и формы организации ручного труда требованиям программы, возрасту
детей:
- работа по подгруппам;
- работа в парах;
- индивидуальная и коллективная работа.
9.Приёмы руководства трудом: наглядные, словесные, практические.
10.Уровень развития навыков трудовой деятельности детей:
- умение работать с различным материалом;
- умение пользоваться необходимым инструментом;
- самостоятельность и последовательность при изготовлении поделки;
- умение работать со схемами, зарисовками;
- проявление фантазии и творчества в работе;
- умение оценить свою работу (в старшем возрасте - сравнение, объективность оценки);качество поделки;
- аккуратность, старание.
11.Мотивация трудовой деятельности (была ли и какая):
- увлечённость детей делом.
12.Индивидуально-дифференцированный подход к детям.
13.Взаимоотношения и навыки коммуникации детей в процессе изготовления поделки:
- взаимопомощь,
- общение со сверстниками,
- совместная работа.
14. Педагогическая оценка результата труда.
15.Умение педагога вывести детей с занятия и вовлечь их в игру с использованием сделанных поделок, их
обыгрыванию.
Анализ проведения коллективного хозяйственно-бытового труда
1. Содержание труда:
• Какие виды работ были включены в содержание хозяйственно-бытового труда?
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• Соответствовало ли содержание труда программе данной группы?
• Соответствовало ли данное содержание возможностям детей данной конкретной возрастной группы? Или
для этих целей оно было легким (трудным)?
2. Оборудование:
• Были ли все необходимые предметы для данного труда в нужном количестве?
• Каковы эстетические качества трудового оборудования?
3.Организация обстановки для коллективного труда:
• Удобно ли были расставлены столы и расположено оборудование?
• Принимали ли участие дети в подготовке оборудования для коллективного труда? Правильно ли поступил
воспитатель, что основную заботу по подготовке обстановки взял на себя (переложил на детей)?
4.Соблюдение санитарно-гигиенических условий:
• хорошо ли освещены рабочие места детей?
• сохраняли ли дети во время труда правильную позу или она была напряженной?
• поддерживались ли в обстановке порядок и чистота?
• соответствовали ли размеры оборудования силам и возможностям детей?
• посильной ли была трудовая нагрузка детей по объему работы и ее деятельности, длительность во
времени?
5.Организация и методика проведения коллективного труда.
• Как была организована работа с детьми?
• Четкость и конкретность объяснений воспитателя.
• Имел ли место показ приемов работы? Правильно ли поступил воспитатель, что ограничился только
словесными объяснениями и
указаниями (или правильно ли поступил воспитатель, что одновременно со словесными объяснениями
использовал наглядный показ приемов работы? Почему да, нет)?
• Отразил ли воспитатель в объяснении значение труда детей?
• Имело ли место разделение между детьми общей работы на отдельные операции, или все дети выполняли
одинаковую работу? Чем вы можете объяснить, что разделения работы на отдельные операции не было
(или, что оно было).
6.Достаточно ли активно было руководство воспитателя детьми во время работы? В чем это конкретно
выражалось?
6. Как закончился коллективный труд?
• Одновременно ли дети закончили работу или нет, правильно ли это?
• Привлекались ли дети к уборке оборудования (если да, дать оценку организации)?
• Оценил ли воспитатель работу детей, насколько методически правильно это было сделано?(какие оценки
преобладали — положительные
или отрицательные, что оценивалось — поведение, трудовые умения, старательность, самостоятельность,
результаты труда, взаимопомощь).
7. Имеются ли эмоциональные моменты в проведении коллективного труда? В чем они выразились?
8. Как подводился итог трудовой деятельности детей? Какие методы и приемы использовала воспитатель
при проведении анализа. Участие детей в анализе.
Анализ проведения форм организации трудовой деятельности: трудовые
поручения и дежурства
1. Возрастная группа;
2. Время проведения деятельности (утро, прогулка, вечер);
3. Соответствие оборудования педагогическим и гигиеническим требованиям.
Целесообразность его хранения и размещения (определено ли место хранения);
4. Содержание трудового процесса (соответствие содержания деятельности состоянию погодных условий,
данному времени года, если труд организован на воздухе);
5. Формы организации труда детей:
поручения, дежурства; индивидуальные, групповые;
6. Уровень сформированности трудовых навыков (в зависимости от возраста детей):в подготовке к труду
(умение подобрать все необходимое для работы,
рационально расположить, распределить обязанности);в процессе труда:
а) трудовые действия, их последовательность, рациональные способы работы, точность,
координированность, темп;
б) отношение детей к выполняемой работе (внимание, интерес, аккуратность в обращении с
инструментами, оборудованием);
в) взаимоотношения между детьми в процессе совместной деятельности
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в окончании трудового процесса:
а) умение детей убирать рабочее место, бережно относиться коборудованию;
б) результат;
в) оценка работы детей;
г) длительность уровень сформированности навыков планирования трудовой деятельности детей (старший
дошкольный возраст)
7. Влияние воспитателя на деятельность детей, методические приемы.
Анализ условий трудового воспитания в ДОО
1. Планирование трудового воспитания детей, включая его основные виды:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд.
2 Планирование основных форм организации труда детей:
- поручения;
- дежурства;
- коллективный труд.
3. Место трудовой деятельности детей в режиме дня;
4. Учет возрастных особенностей детей при организации трудовой деятельности детей;
5.Планирование мероприятий с родителями, направленных на трудовое воспитани едетей;
6. Создание условий для трудового воспитания детей, в рамках развивающей
предметно-пространственной среды: наличие специально организованных мест для хранения инструментов
и материалов;
– эстетические качества трудового оборудования, соответствие возрастным
особенностям;
– наличие уголка дежурств;
– наличие свободного доступа дежурных к инструментам и материалам;
– наличие схем, для знакомства со структурой различных трудовых процессов;
– наличие схем, для организации самостоятельной работы детей по изготовлению поделок;
– наличие игр, художественной литературы и энциклопедий для ознакомления с трудом взрослых;
– наличие различных предметов и игрушечных инструментов для подражания
труду взрослых в процессе сюжетно-ролевой игры.
Приложение 8
Критерии анализа организации развлечения для дошкольников
1. Адекватность поставленных задач и содержания развлечения уровню развития детей.
2. Влияние развлечения на развитие дошкольников.
3. Наличие интегративного подхода к решению поставленных задач
(использование разных видов искусств, средств в решение одной задачи).
4. Заинтересованность и эмоционально положительные проявления детей входе развлечения.
5. Активность и творческое самовыражение детей в ходе развлечения.
6. Результативность поставленных задач.
7. Продуманная организация развлечения.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Место
производственной
практики
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной практики по ПМ 03 «Организация занятий по основным
образовательным программам» является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным образовательным
программам.
Цели и задачи производственной практики
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования
иметь практический опыт:
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при
составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников;
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы;
- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом;
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
- наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах;
- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их
коррекции;
- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);
- оформления документации;
уметь:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости
от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей
на занятиях;
- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными
особенностями развития личности ребенка;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности
в обучении;
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- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;
- выразительно читать литературные тексты;
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий;
знать:
- основы организации обучения дошкольников;
- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста;
- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
- приемы работы с одаренными детьми;
- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;
- виды документации, требования к ее оформлению.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики:
Всего: 5 недель, 180 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций (ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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ОК 10

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ОК11.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Организация занятий
по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

3.

Код

Наименование результатов практики

ПК 3.1.

Определять цели и задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста.

ПК 3.2.

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать
процесс и результаты обучения дошкольников.

ПК 3.4.

Анализировать занятия.

ПК 3.5.

Вести
документацию,
организацию занятий

обеспечивающую

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 3.1. – ПК 3.5.

Наименование
профессионального
модуля
ПМ 03

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
5нед., 180 ч.

Сроки проведения

4 курс, 7 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Наименование
Коли
учебных дисциплин, честв
междисциплинарных
о
курсов с указанием часов
тем,
(неде
обеспечивающих
ль)
выполнение видов
работ
Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности)
Организация занятий по основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования
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ПК 3.1.
Определять цели
и задачи,
планировать
занятия с детьми
дошкольного
возраста.

Определение и
обоснование цели
занятий с детьми
дошкольного
возраста по
основным разделам
образовательной
программы.

8
МДК 03.01
Тема 1.3. Основы
организации обучения
дошкольников.
Тема 1.7.
Теоретические основы
использования методов,
приемов и средств
организации обучения.
Тема 1.8. Структура и
содержание примерных
и вариативных
программ дошкольного
образования.
Тема 2.1. Формы
организации обучения.
Тема 2.2. Занятие
(НОД) как форма
обучения.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования
Определение целей
7
МДК 03.01
обучения, воспитания Тема 2.1. Формы
и развития личности
организации обучения.
дошкольника в
Тема 3.1.
зависимости от
Теоретические основы
формы организации
обучения детей раннего
обучения, вида
возраста.
занятия и с учетом
Тема 3.2.
особенностей
Теоретические основы
возраста (развития
обучения детей
речи, экологического младшего и среднего
образования и
возраста.
математического
Тема 3.3.
развития).
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
МДК 03.02
Тема 1.1.
Теоретические основы
методики развития речи.
МДК 03.03
Тема 1.3.
Теоретические основы
экологического
образования
подрастающего
поколения.
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МДК 03.04
Тема 2. Организация
работы по
математическому
развитию детей в ДОУ.
Формулирование
МДК 03.01
задач обучения,
Тема 2.1. Формы
воспитания и
организации обучения.
развития личности
Тема 3.1.
дошкольника в
Теоретические основы
соответствии с
обучения детей раннего
поставленными
возраста.
целями.
Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
Постановка задач
МДК 03.01
образовательной
Тема 2.1. Формы
работы с детьми
организации обучения.
раннего и
Тема 3.1.
дошкольного
Теоретические основы
возраста на занятиях обучения детей раннего
и вне занятий.
возраста.
Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
Определение задач и МДК 03.01
содержания занятий с Тема 2.1. Формы
учетом возраста,
организации обучения.
подготовленности,
Тема 3.1.
индивидуальных
Теоретические основы
особенностей детей.
обучения детей раннего
возраста.
Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.

7

7

7

8

Разработка
перспективных и
календарных планов
работы по основным
разделам
образовательной
программы.

Планирование
групповых и
индивидуальных
занятий с детьми по
основным разделам
образовательной
программы.

Тема 4.1. Организация
работы с одаренными
детьми.
Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в
обучении.
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения дошкольников
8
МДК 03.01
Тема 1.8. Структура и
содержание примерных
и вариативных
программ дошкольного
образования.
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
Тема 2.2. Вариативные
программы воспитания,
обучения и развития
детей
МДК 05.01
Тема 1.2.
Теоретические и
прикладные аспекты
планирования
7
МДК 03.01
Тема 3.1.
Теоретические основы
обучения детей раннего
возраста.
Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
9

Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
Тема 4.1. Организация
работы с одаренными
детьми.
Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в
обучении.
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения
дошкольников.
МДК 05.01
Тема 1.2.
Теоретические и
прикладные аспекты
планирования
Определение
МДК 03.01
способов
Тема 3.1.
коррекционноТеоретические основы
развивающей работы обучения детей раннего
с детьми, имеющими возраста.
трудности в обучении Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в
обучении.
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения дошкольников
Определение целей,
Тема 4.2. Организация
задач, планирование
работы с детьми,
коррекционной
имеющими трудности в
работы с детьми,
обучении.
имеющими
Педагогика
трудности в
Тема 5.3. Организация
обучении.
индивидуальноориентированного
обучения

7

7
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ПК 3.2.
Проводить
занятия с детьми
дошкольного
возраста.

дошкольников.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
МДК 05.01
Тема 1.2.
Теоретические и
прикладные аспекты
планирования
Обоснование
7
МДК 03.01
специфики
Тема 1.3. Основы
проведения занятий в организации обучения
группах детей
дошкольников.
разного возраста.
Тема 1.7.
Теоретические основы
использования методов,
приемов и средств
организации обучения.
Тема 1.8. Структура и
содержание примерных
и вариативных
программ дошкольного
образования.
Тема 2.1. Формы
организации обучения.
Тема 2.2. Занятие
(НОД) как форма
обучения.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования
Проведение занятий в МДК 03.01
8
соответствии с
Тема 1.3. Основы
возрастными
организации обучения
особенностями
дошкольников.
воспитанников.
Тема 1.7.
Организация и
Теоретические основы
проведение
использования методов,
экскурсий для
приемов и средств
ознакомления детей с организации обучения.
окружающим миром. Тема 1.8. Структура и
11

Подготовка
материально –
технического и
дидактического
обеспечения для
проведения занятий.
Использование
технических средств
обучения (ТСО) в
образовательном
процессе.

Оказание помощи
детям в ходе занятия.
Обеспечение
индивидуального
подхода к детям в
процессе занятий.

содержание примерных
и вариативных
программ дошкольного
образования.
Тема 2.1. Формы
организации обучения.
Тема 2.2. Занятие
(НОД) как форма
обучения.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования.
МДК 03.03
Тема 1.2.Экологическое
образование в истории
зарубежной и
отечественной
педагогики
МДК 03.01
Тема 1.7.
Теоретические основы
использования методов,
приемов и средств
организации обучения.
Тема 1.10
Основные виды ТСО и
их применение в
образовательном
процессе.
Тема 1.11.
Охрана труда и техника
безопасности при
применении ТСО
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения дошкольников
Тема 7.3.
Коррекционнопедагогическая
деятельность
МДК 03.01
Тема 4.1. Организация
работы с одаренными
детьми.
Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в

7

7

12

Проведение занятий,
согласно
разработанному и
утверждённому
плану и конспекту.
Коррекция
результатов
собственной
деятельности.

Соблюдение техники
безопасности,
требований
СанПиНов при
проведении занятий:
длительность
занятий, нагрузка на
занятии, смена видов
деятельности, режим
проветривания,
освещённости и т.д.

Проведение
групповых и
индивидуальных
занятий с детьми по
основным разделам
образовательной
программы.

обучении.
Теоретические основы
ДО
Тема 4.4.
Дифференциация и
индивидуализация
обучения и воспитания
дошкольников.
МДК 03.01
Тема 1.3. Основы
организации обучения
дошкольников.
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.
Тема 2.1. Формы
организации обучения
Педагогика
Коррекционнопедагогическая
деятельность
МДК 03.01
Тема 2.3.
Педагогические и
гигиенические
требования к
организации обучения
на занятиях (НОД).
Теоретические основы
ДО
Тема 2.4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного
образования
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения дошкольников
Тема 7.3.
Коррекционнопедагогическая
деятельность.
Тема 8.2.
Предупреждение
трудностей в обучении
детей в школе
МДК 03.01
Тема 4.1. Организация
работы с одаренными
детьми.

7

7

8
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Проведение
коррекционной
работы с детьми,
имеющими
трудности в
обучении.

ПК 3.3.
Осуществлять
педагогический
контроль,
оценивать
процесс и
результаты
обучения
дошкольников.

Подбор и
обоснование выбора
методик для
осуществления
диагностики
результатов обучения
детей по основным
разделам
образовательной
программы.

Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в
обучении.
Теоретические основы
ДО
Тема 4.4.
Дифференциация и
индивидуализация
обучения и воспитания
дошкольников.
Педагогика
Тема 5.3. Организация
индивидуальноориентированного
обучения дошкольников
Тема 7.3.
Коррекционнопедагогическая
деятельность
Тема 8.2.
Предупреждение
трудностей в обучении
детей в школе.
Тема 7.2. Технология
специального
образования
Организация
специальной работы в
ДОУ
МДК 03.01
Тема 4.2. Организация
работы с детьми,
имеющими трудности в
обучении.
Теоретические основы
ДО
Тема 4.4.
Дифференциация и
индивидуализация
обучения и воспитания
дошкольников.
МДК 03.01
Тема 4. 3.
Диагностические
методики для
определения уровня
умственного развития
дошкольников.

7

7
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Планирование
системы
педагогического
контроля и оценки
процесса и
результатов обучения
дошкольников.

Проведение
диагностики
результатов обучения
и воспитания
дошкольников в
соответствии с
планом и методикой
проведения.
Интерпретация
результатов
диагностики
обучения детей по
основным разделам
образовательной
программы.

ПК 3.4.
Анализировать
занятия.

Основываясь на
результатах
диагностики,
составление
психологопедагогической
характеристики на
ребёнка в
соответствии с
требованиями.
Анализ проведения
различных занятий
(экскурсий,
наблюдений) в
разных возрастных
группах по
предложенной схеме.

Теоретические основы 7
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
МДК 03.01
Тема 4. 3.
Диагностические
методики для
определения уровня
умственного развития
дошкольников.
Теоретические основы 7
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
МДК 03.01
Тема 4. 3.
Диагностические
методики для
определения уровня
умственного развития
дошкольников.
8
МДК 03.01
Тема 4.4. Требования к
составлению психологопедагогической
характеристики ребенка

Теоретические основы 7
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
15

Оценивание
адекватности и
обоснованности
использования
дидактического
материала для
занятия

Самоанализ занятий
по основным
разделам
образовательной
программы,
экскурсий,
наблюдений. Анализ
и оценивание
результатов
проведённых
занятий.
Разработка
рекомендаций и
предложений по
коррекции занятий.

Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
МДК 03.01
Тема 4. 3.
Диагностические
методики для
определения уровня
умственного развития
дошкольников.
МДК 03.01
Тема 1.3. Основы
организации обучения
дошкольников.
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.
Тема 2.1. Формы
организации обучения
Педагогика
Коррекционнопедагогическая
деятельность
Теоретические основы 7
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
МДК 03.01
Тема 4. 3.
Диагностические
методики для
определения уровня
умственного развития
дошкольников.
МДК 03.01
Тема 1.3. Основы
организации обучения
дошкольников.
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.
Тема 2.1. Формы
организации обучения
16

ПК 3.5. Вести
документацию,
обеспечивающу
ю организацию
занятий.

Оформление планов
работы по основным
разделам
образовательной
программы.
Оформление
конспектов занятий
по основным
разделам
образовательной
программы.

Педагогика
Коррекционнопедагогическая
деятельность
7
МДК 03.01
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.
Теоретические основы
ДО
Тема 2.1.
Педагогический процесс
в дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ.
5
МДК 03.01
Тема 1.9.
Виды документации.
Требования к её
оформлению.

Оформление
документации по
результатам
проведённого
педагогического
контроля.
Дифференцированный зачет
ИТОГО

2
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ «Добрянский
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева», осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
• договор с организацией о проведении практики (при наличии)
• программа производственной практики
• приказ о направлении обучающихся на практику
• график учебного процесса
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным планом и
графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа по
техникуму.
Продолжительность производственной практики 5 недель.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
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4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики ПП.03
предполагает соответствие состояния материально-технической базы ДОУ педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В каждой
возрастной группе должны быть созданы условия для самостоятельного, активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
4.4 Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы:
Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста.
Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных
учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В. Гербова.М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа../В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.: МозаикаСинтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для
СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования: опыт
разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. – М.:
Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО Издательская
группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
13.Приказ
Минобрнауки
России
от
17.10.2013
N
1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростов-наДону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение: пособие
для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ.учрежденийсред.проф.образования/
[С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд.,стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста:
практикум:
учеб.
пособие
для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
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Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2014. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростов-наДону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред. Н.Ю.
Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия» 2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов, Москва-рига
1997
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста / Авт.сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста / Авт.сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях. - Л.,
1977.
22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников. Учебное
пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду – М.:
Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня
(мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.: Феникс,
2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.: ЛинкаПресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
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34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ – М.:
Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные
техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2011. –
56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».- М.: Издво АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М., 2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.: Питер,
2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное воспитание,
2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное воспитание, 2005,
№ 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова, Т.А.
Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте / Т.А.Серебрякова.- М.:
Академия, 2010 г. -208 с.
55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. / О.С.
Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее воспитание
детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном учреждении. Изд.
2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие. Серия:
Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
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61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с
отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для студентов
вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: методическое
пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: АйрисПресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод. пособие для
родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное воспитание
и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006. —
с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,
Интернет- ресурсы:
1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru
4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами (планами), в которых
указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки проведения и основное содержание практики
с учетом специализации; при необходимости осуществляет консультации в период практики,
прием дневников (отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и
оценкой; осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период практики.
Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий структурным подразделением, а
также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за проведение практики,
организует практику в соответствии с учебной программой (плана), предоставляет студентам
рабочие места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;
организует до начала практики изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения практики по структурным подразделениям предприятия; предоставляет возможность
студентам пользоваться литературой и другой документацией, необходимой для выполнения
практических заданий, сбор материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение
студентами правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном образовательном
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учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов; обеспечивает студентов приборами,
инструментами и другими материалами.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется
руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике, которая проводится в форме
дифференцированного зачета. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся
ведётся дневник, для просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
По результатам производственной практики предоставляются следующие документы:
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на практику)
(Приложение 1):
- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение 2);
- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания (Приложение 3)
Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики предоставляется
презентация (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий)
подтверждающая практический опыт, полученный на практике.
Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику копируются на диск и
прикладываются в печатному варианту отчета по производственной практике. Все отчетные
документы должны быть за подписью руководителя практики от предприятия и заверены печатью
предприятия.
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания (практическое
задание), которые входят в экзамен квалификационный по профессиональному модулю. Для
проведения экзамена квалификационного формируется комиссия, в состав которой включаются
представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты
сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен ВД.
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
ПК 3.1.Определять цели и
1. Определение и обоснование цели - Устный опрос,
задачи, планировать занятия с
занятий с детьми дошкольного возраста - экспертная оценка
детьми дошкольного возраста.
по основным разделам образовательной индивидуальных
программы.
домашних заданий,
2. Способность формулировать задачи - оценка
занятия в соответствии с поставленной составления
целью.
перспективных и
3. Постановка задач образовательной календарных
работы с детьми раннего и дошкольного планов работы
возраста на занятиях и вне занятий.
- Оформление
4. Определение задач и содержания конспектов занятий
занятий
с
учетом
возраста, по основным
подготовленности,
индивидуальных разделам
особенностей детей.
образовательной
5.
Разработка
перспективных
и программы.
календарных планов работы
по
основным разделам образовательной Дифференцированн
программы.
ый
зачет
по
6.
Планирование
групповых
и практике.
индивидуальных занятий с детьми по
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ПК 3.2. Проводить занятия с
детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать процесс и
результаты обучения
дошкольников.

основным разделам образовательной
программы.
7.
Определение
целей,
задач,
планирование коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности в
обучении.
1. Обоснование специфики проведения
занятий в группах детей разного
возраста.
2. Проведение занятий в соответствии с
возрастными
особенностями
воспитанников.
3.
Подготовка
материально
–
технического
и
дидактического
обеспечения для проведения занятий.
4.
Обеспечение
индивидуального
подхода к детям в процессе занятий.
5. Проведение занятий, согласно
разработанному и утверждённому плану
и конспекту.
6. Соблюдение техники безопасности,
требований СанПиНов при проведении
занятий:
длительность
занятий,
нагрузка на занятии, смена видов
деятельности, режим проветривания,
освещённости и т.д.
7. Оказание помощи детям в ходе
занятия.
8.
Готовность
к
действиям
в
нестандартной ситуации.
9. Коррекция результатов собственной
деятельности.
10.
Проведение
групповых
и
индивидуальных занятий с детьми по
основным разделам образовательной
программы.
11. Проведение коррекционной работы
с детьми, имеющими трудности в
обучении.
1. Подбор и обоснование выбора
методик
для
осуществления
диагностики результатов обучения
детей
по
основным
разделам
образовательной программы.
2.
Планирование
системы
педагогического контроля и оценки
процесса и результатов обучения
дошкольников.
3. Соблюдение требований и правил
проведения диагностики.
4. Проведение диагностики результатов
обучения и воспитания дошкольников в
соответствии с планом и методикой
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проведения.
5.
Грамотная
и
корректная
интерпретация результатов диагностики
обучения детей по основным разделам
образовательной программы.
6.
Основываясь
на
результатах
диагностики, составление психологопедагогической характеристики
на
ребёнка в соответствии с требованиями.
7. Самоконтроль при проведении
занятий, экскурсий, наблюдений.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
1. Методически обоснованный
выбор
объектов
педагогического
анализа.
2. Анализ проведения различных
занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных
возрастных
группах
по
предложенной схеме.
3. Самоанализ занятий по основным
разделам образовательной программы,
экскурсий, наблюдений.
4. Анализ и оценивание результатов
проведённых занятий.
5.
Разработка
рекомендаций
и
предложений по коррекции занятий.
6. Умение выражать собственное
мнение, быть понятым сокурсниками и
педагогами при обсуждении отдельных
занятий, экскурсий, наблюдений.
7. Умение выявлять соответствие
содержания занятия поставленным
задачам.
8.
Оценивание
адекватности
и
обоснованности
использования
дидактического материала для занятия.
ПК 3.5. Вести документацию,
1. Оформление планов работы
по
обеспечивающую организацию основным разделам образовательной
занятий
программы.
2. Оформление конспектов занятий по
основным разделам образовательной
программы.
3. Оформление документации по
результатам
проведённого
педагогического контроля.
4. Грамотное методически правильное
оформление
результатов
педагогического анализа.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные общие компетенции)
результата
контроля и оценки
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ОК 1.Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3.Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ
и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- Проявление интереса к будущей Текущий контроль в
профессии
форме:
- устный опрос;
- защита
практических работ;
Демонстрирование
- Выполнение и
ответственности за выполненную защита
работу;
практических
и
- Владение содержанием и творческих работ;
методикой
организации Экспертная оценка
профессиональной деятельности, педагогических
оценкой её результатов.
разработок.
- Способность самостоятельно
решать учебно-профессиональные
задачи в конкретной практической
ситуации на основе полученных
знаний
с
соблюдением
соответствующих норм
- Способность и готовность к
самостоятельному
выбору
и
применению освоенных методов,
способов при выполнении учебнопрофессиональных задач
- Владение умениями и способами
исследовательской деятельности в
целях поиска знаний для решения
образовательных проблем.
- Адекватное оценивание ситуации Решение
с точки зрения риска для ситуационных
окружающих и себя.
задач;
- Принятие оптимального решения самооценка,
в стандартной и нестандартной внешняя
оценка
ситуации
(руководитель
Поиск
и
оценивание практики,
альтернативных
способов воспитатель ДОУ и
решения проблемы.
т.д.)
Владение
современными -Устный опрос;
технологиями поиска, анализа и Выполнение
и
оценки информации.
защита
Эффективный
поиск практических
и
необходимой информации.
творческих работ;
Использование
различных Экспертная оценка
источников информации, включая педагогических
электронные.
разработок.
- Способность к оценке учебнопрофессиональной информации
- Способность самостоятельно
обрабатывать
информацию,
структурировать её.
- Готовность и способность к
преобразованию информации.
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ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7.Ставить цели, мотивировать
деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

Владение
технологией
использования информационных
ресурсов сети Интернет в учебной
и профессиональной деятельности.
Владение
основными
технологиями
создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи
информационных
объектов
с
помощью
современных
информационных технологий.
Умение
вступать
в
коммуникацию, быть понятым.
- Знание способов взаимодействия
с окружающими.
Умение
осуществлять
педагогическое взаимодействие на
основе сотрудничества.
- Умение подчинять личные
интересы целям группы.
- Умения улаживать разногласия и
конфликты,
возникающие
в
процессе взаимодействия.
Владение
способами
организации
деятельности
воспитанников.
Уметь
анализировать
и
оценивать состояние социальнопедагогических явлений, причины,
условия
и
характер
их
возникновения и развития
- Анализ результатов деятельности
и
сопоставление
их
с
поставленной целью
- Осознание последствий своей
деятельности
Самостоятельность
в
выполнении
задач
профессионального роста
- Стремление постоянно повышать
уровень своего профессионализма.

Устный опрос

Наблюдение,
тестирование.

Устный опрос,
оценка
решения
ситуационных
задач,

Устный
опрос,
ситуационных
задач,
защита
творческих работ

- Оперативность использования Самоанализ
новых технологий;
деятельности,
- Готовность изменять свою
деятельность
в
условиях
обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
- Проявление эмоциональной
устойчивости
в
ситуациях
социально – профессиональной
напряжённости
-Использование
современных
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технологий
развития
дошкольников;
технологий,
обеспечивающих
реализацию
приоритета вида ДОУ.
ОК 10.Осуществлять
Создание
условий, -Устный опрос;
профилактику травматизма,
обеспечивающих
безопасность Экспертная оценка
обеспечивать охрану жизни и
жизни и здоровья детей.
педагогических
здоровья детей.
разработок.
ОК 11. Строить
Знание
правовых
норм Наблюдение,
профессиональную деятельность с профессиональной деятельности.
тестирование.
соблюдением регулирующих ее
Осуществление
правовых норм.
профессиональной деятельности в
соответствии
с
правовыми
нормами.
По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся
направляется в другую организацию для довыполнения программы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает
глубокое и всестороннее знание по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документацией.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу
производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные
знания по организации занятий по основным образовательным программам в учреждении. Умеет
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется
в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает недостаточные знания по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Не умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть
направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической
задолженности.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются
на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Приложение 1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной практике
ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»

г. Добрянка, 2019 год
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Обучающийся________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________курса, группы_______________________________
Форма обучения - _очная__ уровень обучения – __углубленный______________________
Наименование специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная____________________________________________
Ф.И.О. преподавателей профессионального модуля
Ушакова Галина Геннадьевна, Катаева Елена Ивановна, Трушникова Галина Петровна__________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурным подразделением
Наименование организации, юридический адрес*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Дата прибытия на практику « »
20 г.
Дата выбытия с места практики «
»
20
г.
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен
_______________________________
(число, месяц, год)
Ознакомлен: __________________________(______________________)
Подпись
Ф.И.О.
Провел:
______________
________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с
прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости),
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики,
тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам
внутреннего трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного
подразделения предоставляются следующие документы:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
- дневник производственной практики;
- отчет по прохождению производственной практики (задание)
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими
знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен,
добросовестен. Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная
устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять.
Объективность. Критичность, требовательность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает
большим набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к
рассмотрению ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает
знаниями, навыками, умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других
профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко
адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и
отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели,
действует по плану.
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Месяц _____________20_____г.
Дат
а

ПК

1

2
ПК 3.1. Определять
цели и задачи,
планировать занятия
с детьми
дошкольного
возраста.

ПК 3.2. Проводить
занятия с детьми
дошкольного
возраста.

Виды и
краткое содержание работ

Колво
час

Оценк
а

3
Определение и обоснование цели
занятий с детьми дошкольного
возраста по основным разделам
образовательной программы.
Определение целей обучения,
воспитания и развития личности
дошкольника в зависимости от
формы организации обучения, вида
занятия и с учетом особенностей
возраста (развития речи,
экологического образования и
математического развития).
Формулирование задач обучения,
воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с
поставленными целями.
Постановка задач образовательной
работы с детьми раннего и
дошкольного возраста на занятиях и
вне занятий.
Определение задач и содержания
занятий с учетом возраста,
подготовленности, индивидуальных
особенностей детей.

4
8

5

Разработка перспективных и
календарных планов работы по
основным разделам образовательной
программы.
Планирование групповых и
индивидуальных занятий с детьми
по основным разделам
образовательной программы.
Определение способов
коррекционно- развивающей работы
с детьми, имеющими трудности в
обучении
Определение целей, задач,
планирование коррекционной работы
с детьми, имеющими трудности в
обучении.
Обоснование специфики проведения
занятий в группах детей разного
возраста.
Проведение занятий в соответствии с

8

Подпис
ь
рук.пра
ктики
6

7

7

7

7

7

7

7

7

8
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возрастными особенностями
воспитанников.
Организация и проведение экскурсий
для ознакомления детей с
окружающим миром.
Подготовка материально –
технического и дидактического
обеспечения для проведения занятий.
Использование технических средств
обучения (ТСО) в образовательном
процессе.
Оказание помощи детям в ходе
занятия.
Обеспечение индивидуального
подхода к детям в процессе занятий.

7

Проведение занятий, согласно
разработанному и утверждённому
плану и конспекту.
Коррекция результатов собственной
деятельности.

7

Соблюдение техники безопасности,
требований СанПиНов при
проведении занятий: длительность
занятий, нагрузка на занятии, смена
видов деятельности, режим
проветривания, освещённости и т.д.

7

7

Проведение групповых и
индивидуальных занятий с детьми по
основным разделам образовательной
программы.
Проведение коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности в
обучении.
ПК 3.3. Осуществлять Подбор и обоснование выбора
методик для осуществления
педагогический
контроль, оценивать диагностики результатов обучения
процесс и результаты детей по основным разделам
образовательной программы.
обучения
дошкольников.
Планирование системы
педагогического контроля и оценки
процесса и результатов обучения
дошкольников.

8

Проведение диагностики результатов
обучения и воспитания
дошкольников в соответствии с
планом и методикой проведения.
Интерпретация результатов
диагностики обучения детей по

7

7

7

7
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основным разделам образовательной
программы.
Основываясь на результатах
диагностики, составление психологопедагогической характеристики на
ребёнка в соответствии с
требованиями.
Анализ проведения различных
ПК 3.4.
занятий (экскурсий, наблюдений) в
Анализировать
разных возрастных группах по
занятия.
предложенной схеме.
Оценивание адекватности и
обоснованности использования
дидактического материала для
занятия
Самоанализ занятий по основным
разделам образовательной
программы, экскурсий, наблюдений.
Анализ и оценивание результатов
проведённых занятий.
Разработка рекомендаций и
предложений по коррекции занятий.
Оформление планов работы по
ПК 3.5. Вести
основным разделам образовательной
документацию,
программы.
обеспечивающую
организацию занятий. Оформление конспектов занятий по
основным разделам образовательной
программы.
Оформление документации по
результатам проведённого
педагогического контроля.
Дифференцированный зачет
ИТОГО по плану:

8

7

7

7

5

2
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Руководитель производственной практики
_________________ ______________________
_______________________
(должность)
(подпись)
дата
М. П.
Зав.СП _________________________
Е.А.Вахрушева
Дата
М. П.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
1.Вид практики ___________производственная__________________________________________
2.Форма обучения _______________очная______________________________________________
3.Уровень обучения ______________углубленный_______________________________________
4.ФИО обучающегося _______________________________________________________________
5. Курс ______, группа______________________________________________________________
6.Место проведения практики:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с
20
по
.20 г
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций:
8.1.Общие компетенции
Наименование
компетенции
ОК 1. Понимать сущность
и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ
и
оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.

Виды работ
- Проявление интереса к будущей профессии

Качество
выполнения

Демонстрирование ответственности за выполненную
работу;
- Владение содержанием и методикой организации
профессиональной
деятельности,
оценкой
её
результатов.
- Способность самостоятельно решать учебнопрофессиональные задачи в конкретной практической
ситуации на основе полученных знаний с
соблюдением соответствующих норм
- Способность и готовность к самостоятельному
выбору и применению освоенных методов, способов
при выполнении учебно-профессиональных задач
- Владение умениями и способами исследовательской
деятельности в целях поиска знаний для решения
образовательных проблем.
- Адекватное оценивание ситуации с точки зрения
риска для окружающих и себя.
- Принятие оптимального решения в стандартной и
нестандартной ситуации
- Поиск и оценивание альтернативных способов
решения проблемы.
- Владение современными технологиями поиска,
анализа и оценки информации.
- Эффективный поиск необходимой информации.
- Использование различных источников информации,
включая электронные.
- Способность к оценке учебно- профессиональной
информации
Способность
самостоятельно
обрабатывать
информацию, структурировать её.
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ОК 5 Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать
в
коллективе и команде,
взаимодействовать
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности
за
качество образовательного
процесса.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий.

- Готовность и способность к преобразованию
информации.
Владение
технологией
использования
информационных ресурсов сети Интернет в учебной
и профессиональной деятельности.
- Владение основными технологиями создания,
редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов с помощью современных
информационных технологий.
- Умение вступать в коммуникацию, быть понятым.
- Знание способов взаимодействия с окружающими.
Умение
осуществлять
педагогическое
взаимодействие на основе сотрудничества.
- Умение подчинять личные интересы целям группы.
- Умения улаживать разногласия и конфликты,
возникающие в процессе взаимодействия.
- Владение способами организации деятельности
воспитанников.
- Уметь анализировать и оценивать состояние
социально-педагогических
явлений,
причины,
условия и характер их возникновения и развития
- Анализ результатов деятельности и сопоставление
их с поставленной целью
- Осознание последствий своей деятельности
Самостоятельность
в
выполнении
задач
профессионального роста
- Стремление постоянно повышать уровень своего
профессионализма.

- Оперативность использования новых технологий;
- Готовность изменять свою деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
- Проявление эмоциональной устойчивости в
ситуациях
социально
–
профессиональной
напряжённости
-Использование современных технологий развития
дошкольников;
технологий,
обеспечивающих
реализацию приоритета вида ДОУ.
ОК
10.
Осуществлять Создание условий, обеспечивающих безопасность
профилактику
жизни и здоровья детей.
травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить
- Знание правовых норм
профессиональной
профессиональную
деятельности.
деятельность с соблюдени- - Осуществление профессиональной деятельности в
ем регулирующих ее
соответствии с правовыми нормами.
правовых норм.
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8.2.Профессиональные компетенции
Наименование
компетенции

ПК 3.1. Определять цели
и задачи, планировать
занятия
с
детьми
дошкольного возраста.

ПК
3.2.
Проводить
занятия
с
детьми
дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать
процесс
и
результаты
обучения
дошкольников.

Виды работ
1. Определение и обоснование цели занятий с детьми
дошкольного возраста по основным разделам
образовательной программы.
2. Способность формулировать задачи занятия в
соответствии с поставленной целью.
3. Постановка задач образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста на занятиях и вне
занятий.
4. Определение задач и содержания занятий с учетом
возраста,
подготовленности,
индивидуальных
особенностей детей.
5. Разработка перспективных и календарных планов
работы
по основным разделам образовательной
программы.
6. Планирование групповых и индивидуальных
занятий с детьми
по основным разделам
образовательной программы.
7.
Определение
целей,
задач,
планирование
коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении.
1. Обоснование специфики проведения занятий в
группах детей разного возраста.
2. Проведение занятий в соответствии с возрастными
особенностями воспитанников.
3. Подготовка материально – технического и
дидактического обеспечения для проведения занятий.
4. Обеспечение индивидуального подхода к детям в
процессе занятий.
5. Проведение занятий, согласно разработанному и
утверждённому плану и конспекту.
6. Соблюдение техники безопасности, требований
СанПиНов при проведении занятий: длительность
занятий, нагрузка на занятии, смена видов
деятельности, режим проветривания, освещённости и
т.д.
7. Оказание помощи детям в ходе занятия.
8. Готовность к действиям в нестандартной ситуации.
9. Коррекция результатов собственной деятельности.
10. Проведение групповых и индивидуальных занятий
с детьми по основным разделам образовательной
программы.
11. Проведение коррекционной работы с детьми,
имеющими трудности в обучении.
1. Подбор и обоснование выбора методик для
осуществления диагностики результатов обучения
детей по основным разделам образовательной
программы.
2. Планирование системы педагогического контроля и

Качество
выполнения
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оценки
процесса
и
результатов
обучения
дошкольников.
3. Соблюдение требований и правил проведения
диагностики.
4. Проведение диагностики результатов обучения и
воспитания дошкольников в соответствии с планом и
методикой проведения.
5. Грамотная и корректная интерпретация результатов
диагностики обучения детей по основным разделам
образовательной программы.
6. Основываясь на результатах диагностики,
составление
психолого-педагогической
характеристики
на ребёнка в соответствии с
требованиями.
7. Самоконтроль при проведении занятий, экскурсий,
наблюдений.
1. Методически обоснованный выбор объектов
педагогического анализа.
2. Анализ проведения различных занятий (экскурсий,
наблюдений) в разных возрастных группах по
предложенной схеме.
3. Самоанализ занятий по основным разделам
образовательной программы, экскурсий, наблюдений.
4. Анализ и оценивание результатов проведённых
ПК 3.4. Анализировать занятий.
занятия.
5. Разработка рекомендаций и предложений по
коррекции занятий.
6. Умение выражать собственное мнение, быть
понятым сокурсниками и педагогами при обсуждении
отдельных занятий, экскурсий, наблюдений.
7. Умение выявлять соответствие содержания занятия
поставленным задачам.
8. Оценивание адекватности и обоснованности
использования дидактического материала для занятия.
1. Оформление планов работы по основным разделам
образовательной программы.
ПК
3.5.
Вести 2. Оформление конспектов занятий по основным
документацию,
разделам образовательной программы.
обеспечивающую
3. Оформление документации по результатам
организацию занятий.
проведённого педагогического контроля.
4. Грамотное методически правильное оформление
результатов педагогического анализа.
0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.
9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель производственной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП
_________________________
Е.А.Вахрушева
Дата
М. П.

38

ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения
производственной практики
ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»
На обучающегося ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________курса, группы № __________________________
Специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
За время производственной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих и профессиональных компетенций)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Общая оценка по производственной практике
__________________________________________________________________
Руководитель производственной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева
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Приложение 2.
УТВЕРЖДАЮ
__________________________
___________ ______________
«__» _____________ 2019 г.

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
по ПМ 03 «Организация занятий по основным образовательным программам»
специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»

Составил:
Обучающийся ___ курса, группа _____
___________________________
Специальность 44.02.01 «Дошкольное
образование»
____________
______________________
подпись
«__»______________ 2019 г.
Проверил:
Вахрушева Елена Александровна
Ушакова Галина Геннадьевна
Оценка: «___________________»
____________ _____________
( Личные подписи)
«__»______________ 2019 г.

Добрянка, 2019
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1

Наименование
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Юридический
адрес предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

3

Фактический адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

4

Основные виды
деятельности

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

5

6

ФИО руководителя _________________________________________________________
предприятия
________________________________________________________
_________________________________________________________
ФИО наставника,
должность

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Описание отдела в _________________________________________________________
котором проходила ________________________________________________________
_________________________________________________________
практика
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Перечень видов
работ проводимых
на предприятии

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Цель практики: формирование целостного представления об особенностях педагогического
процесса в области организации занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, формирование общих и профессиональных компетенций.
Задачи практики:
1. Формировать умение организовывать и проводить занятия по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
2. Формировать умение организовывать и проводить групповые и индивидуальные занятия
по различным разделам образовательной программы ДОУ.
3. Формировать умение организовывать и проводить коррекционную работу с детьми,
имеющими трудности в обучении.
4. Формировать умение использовать в педагогическом процессе технические средства и
информационные технологии.
5. Формировать умение организовывать и проводить диагностику и оценку результатов
воспитания, обучения, и развития дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
6. Развивать умение оформления документации и самоанализа проведения занятий с детьми
дошкольного возраста.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ ПРАКТИКИ
2. Изучить нормативную, методическую документацию, регламентирующую деятельность
дошкольного образовательного учреждения.
3. Провести анализ федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования. САНПИН.
4. Провести анализ предметно-развивающей среды (Приложение 1).
5. Оформить методическую разработку для воспитателей, родителей, детей (целевая группа
по выбору студента). (Приложение 2)
6. Наблюдение и анализ организации НОД по речевому развитию детей дошкольного
возраста в разных возрастных группах.
7. Наблюдение и анализ организации НОД по экологическому образованию детей
дошкольного возраста в разных возрастных группах.
8. Наблюдение и анализ организации НОД по математическому развитию детей
дошкольного возраста в разных возрастных группах.
9. Наблюдение и анализ организации НОД по ознакомлению с художественной
литературой.
10. Разработка КТП на три недели (возрастная группа на выбор) (Приложение 3)
10. Изготовление раздаточного и демонстрационного материала по речевому,
математическому развитию, экологическому образованию, детской литературе.
12. Проведение организации режимных процессов в 1-й и 2-й половине дня в соответствии
с лексической темой недели, выполнение самоанализа о проделанной работе.
13. Организация и проведение НОД по речевому развитию детей.
14. Организация и проведение НОД по ознакомлению детей с художественной
литературой.
15. Организация и проведение НОД по экологическому образованию детей.
16. Организация и проведение НОД по математическому развитию детей.
17. Организация и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы с
детьми имеющими трудности в обучении.
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Приложение 1
К дневнику по производственной практике

ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»

Анализ организации предметно-развивающей среды
Группа __________________________________________________________
Зоны
Состояние
Состояние оборудования основных помещений

Состояние оборудования игровой территории

ВЫВОДЫ
Приложение 2
К дневнику по производственной практике

ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»
Образец оформления методической разработки

1. Методическая разработка (методические рекомендации, консультация, буклет, папкапередвижка)
для
родителей,
воспитателей,
детей
(по
выбору)
на
тему
«______________________________________________________________»
2. Выполнила обучающаяся гр. ДО 17 ___________________________________
3. Цель ______________________________________________________________
4. Содержание (краткое описание содержания разработки, для какой целевой группы
предназначена)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ (не более 3 печатных листов, включая
иллюстративный материал, А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал –1).
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Приложение 3
К дневнику по производственной практике

ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам»

Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы (на неделю)
Группа: _____________________________________________________________
Тема недели: _________________________________________________________
Цель: _______________________________________________________________
Итоговое мероприятие________________________________________________
День недели

Вид деятельности
(режимные моменты)

Интеграция
образовательных
областей

Совместная деятельность взрослых и детей с учетом интеграции
образовательных областей

Групповая,
подгрупповая

Индивидуальная

Образовательная
деятельность в
режимных моментах

Организация развивающей
среды для совместной
деятельности детей (центры
активности, все помещения
группы)

Взаимодействие с
родителями/социаль
ными партнерами

Утро:
Непосредственно
образовательная
деятельность

Прогулка
Работа перед сном
Вечер:
Прогулка
Уход домой
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной практики по ПМ 04«Взаимодействие с
родителями и сотрудниками образовательного учреждения» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО
44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
производственной практики должен:
Вид профессиональной деятельности:Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации
иметь практический опыт:
- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их
заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка;
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
- взаимодействия с администрацией образовательной организации,
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания,
медицинским работником и другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать
особенности
семейного
воспитания
дошкольников,
взаимоотношения родителей и детей в семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к
проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их
заменяющими);
- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации
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по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя;
знать:
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по
отношению к детям;
- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
- задачи и содержание семейного воспитания;
- особенности современной семьи, ее функция;
- содержание и формы работы с семьей;
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
- методы изучения особенностей семейного воспитания;
- должностные обязанности помощника воспитателя;
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
практики:
Всего: 4 недели, 144 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций
(ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

5

планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

ОК 9
ОК 10
ОК11.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Взаимодействие
с
родителями
и
сотрудниками
образовательной
организации

Код

Наименование результатов практики
Определять цели, задачи и планировать
работу с родителями.
Проводить индивидуальные консультации по
вопросам
семейного
воспитания,
социального, психического и физического
развития ребенка.
Проводить
родительские
собрания,
привлекать родителей (лиц, их замещающих)
к организации и проведению мероприятий в
группе и в образовательной организации.
Оценивать и анализировать результаты
работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
Координировать деятельность сотрудников
образовательной организации, работающих с
группой.

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.

3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 4.1. – ПК 4.5.

Наименование
профессионального
модуля

ПМ 04

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

Сроки проведения

4нед., 144 ч.

4 курс, 8 семестр

Содержание
освоенного учебного

Наименование
учебных дисциплин,

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Коли
честв
6

материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

междисциплинарных
курсов с указанием
тем,
обеспечивающих
выполнение видов
работ
Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности)
Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательной
организации
Изучение
ПК 4.1.
МДК 04.01
особенностей
Тема 2.1. Семья –
Определять
семейного
воспитания
социальный институт
цели, задачи и
дошкольников,
формирования
планировать
взаимоотношений
личности
работу с
родителей и детей в
Тема 2.5. Психологородителями.
семье.
педагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Психология
Тема 7.1.
Теоретические
вопросы воспитания
Планирование работы с МДК 04.01
родителями (лицами,
Тема 2.6.
их заменяющими).
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Определение и
МДК 04.01
обоснование цели и
Тема 2.1. Семья –
задач работы с
социальный институт
родителями в
формирования
соответствии с
личности
основными
Тема 2.5. Психологонаправлениями
педагогические
образовательной
основы семейного
программы ДОУ.
воспитания.
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Педагогика
Тема 8.3.
Взаимодействие ДОУ
с семьей.

о
часов
(неде
ль)

8

7

7

7

Преемственность в
работе ДОУ и школы.
Определение целей и
задач работы с
отдельной семьей по
результатам
наблюдений за
ребенком, изучения
особенностей
семейного воспитания.

Формулирование
целей и задач работы с
семьей.

ПК 4.2.
Проводить
индивидуальные
консультации по
вопросам
семейного
воспитания,
социального,
психического и
физического
развития
ребенка

Наблюдение за детьми
и обсуждение с
родителями
достижений и
трудностей в развитии
ребенка.

Определение целей и
задач работы с
отдельной семьей по
результатам
наблюдений за

МДК 04.01
Тема 2.1. Семья –
социальный институт
формирования
личности
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Педагогика
Тема 8.3.
Взаимодействие ДОУ
с семьей.
Преемственность в
работе ДОУ и школы.
Психология
Тема 7.1.
Теоретические
вопросы воспитания
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими).
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.3.
Взаимодействие
педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми.
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их

7

7

8

7

8

ребенком, изучения
особенностей
семейного воспитания.

Определение и
обоснование цели
индивидуальных
консультаций.
Подбор материала для
индивидуальных
консультаций в
соответствии
выявленными
проблемами.

Проведение
консультаций
родителей по вопросам
семейного воспитания,
социального и
психического развития
ребенка.

Проведение
консультаций
родителей по вопросам
физического развития
ребенка.

заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.3.
Взаимодействие
педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.3.
Взаимодействие
педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.3.
Взаимодействие
педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми
МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.3.
Взаимодействие

7

7

7

9

ПК 4.3.
Проводить
родительские
собрания,
привлекать
родителей к
организации и
проведению
мероприятий в
группе и в
образовательном
учреждении.

педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми
Участие в проведении
МДК 04.01
родительских
Тема 2.6.
собраний, привлечение Планирование работы
родителей к
с родителями
организации и
(лицами, их
проведению
заменяющими)
мероприятий в группе и Тема 2.5. Психологов образовательном
педагогические
учреждении.
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Обоснование тематики МДК 04.01
родительских собраний Тема 2.6.
в группах детей разного Планирование работы
возраста.
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Подготовка
МДК 04.01
материально –
Тема 2.6.
технического и
Планирование работы
дидактического
с родителями
обеспечения для
(лицами, их
проведения
заменяющими)
родительского
Тема 2.5. Психологособрания.
педагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия

8

7

7

10

Организация и
проведение
разнообразных форм
работы с семьей
(родительские
собрания, посещение
детей на дому, беседы)
Коррекция результатов
собственной
деятельности.

ПК 4.4.
Оценивать и
анализировать
результаты
работы с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия
с ними.

МДК 04.01
Тема 2.6.
Планирование работы
с родителями
(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Организация и
МДК 04.01
проведение
Тема 2.6.
разнообразных форм
Планирование работы
работы с семьей,
с родителями
привлечение родителей (лицами, их
к проведению
заменяющими)
совместных
Тема 2.5. Психологомероприятий.
педагогические
Коррекция результатов основы семейного
собственной
воспитания.
Тема 1.2. Основные
деятельности.
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Оценка и анализ
МДК 04.01
результатов работы с
Тема 2.6.
родителями,
Планирование работы
корректировка
с родителями
процесса
(лицами, их
взаимодействия с ними. заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Составление
МДК 04.01
заключений и
Тема 2.6.
разработка
Планирование работы
рекомендаций по
с родителями

7

7

8

7

11

корректировке
процесса
взаимодействия с
родителями.

ПК 4.5.
Координировать
деятельность
сотрудников
образовательног
о учреждения,
работающих с
группой.

Определение целей и
задач взаимодействия с
сотрудниками ДОУ.
Выбор оптимальных
форм взаимодействия с
работниками ДОУ по
вопросам воспитания,
обучения и развития
детей.

Взаимодействие с
администрацией
образовательного
учреждения,
воспитателями,
музыкальным
работником,
руководителем
физического

(лицами, их
заменяющими)
Тема 2.5. Психологопедагогические
основы семейного
воспитания.
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
МДК 04.01
7
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Тема 1.3.
Взаимодействие
педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми.
Тема 1.4.
Взаимодействие
педагогов в
диагностической и
коррекционной работе
с детьми.
Тема 1.5.
Взаимодействие
педагогов и
медицинского
персонала в лечебнооздоровительной
работе с детьми.
Педагогика
Тема 8.3.
Взаимодействие ДОУ
с семьей.
Преемственность в
работе ДОУ и школы.
МДК 04.01
7
Тема 1.2. Основные
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Тема 1.3.
Взаимодействие
12

воспитания,
медицинским
работником и другими
сотрудниками по
вопросам воспитания,
обучения и развития
дошкольников.

педагогов в учебновоспитательной
работе с детьми.
Тема 1.4.
Взаимодействие
педагогов в
диагностической и
коррекционной работе
с детьми.
Тема 1.5.
Взаимодействие
педагогов и
медицинского
персонала в лечебнооздоровительной
работе с детьми.
Педагогика
Тема 8.3.
Взаимодействие ДОУ
с семьей.
Преемственность в
работе ДОУ и школы.
Руководство работой
МДК 04.01
5
помощника
Тема 1.2. Основные
воспитателя.
направления
деятельности
педагогов в ДОУ и
задачи
взаимодействия
Дифференцированный зачет
2
ИТОГО
144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
• Порядок организации и проведения обучающихся ГБПО «Добрянский
гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева», осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования
• договор с организацией о проведении практики (при наличии)
• программа учебной практики
• приказ о направлении обучающихся на практику
• график учебного процесса
4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
13

Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа
по техникуму.
Продолжительность производственной практики 5 недель.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (по профилю специальности)
практики ПП.03 предполагает соответствие состояния материально-технической
базы ДОУ педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии
детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе должны
быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
4.4 Перечень
литературы:

учебных

изданий,

интернет-

ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного
возраста. Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов
дошкольных учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе группа../В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.:
Мозаика-Синтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник для
СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного образования:
опыт разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. –
М.: Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО
Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
13.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
14

14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.–
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение:
пособие для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста:
учебник
для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста: практикум: учеб. пособие для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростовна-Дону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред.
Н.Ю. Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия»
2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов,
Москва-рига 1997
17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях.
- Л., 1977.
22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
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25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Учебное пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду –
М.: Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня (мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.:
Феникс, 2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.:
Линка-Пресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ –
М.: Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество
детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н.
Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2011. – 56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».М.: Изд-во АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М.,
2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова,
Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
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53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте /
Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2010 г. -208 с.
55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее
воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие.
Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для
студентов вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей:
методическое пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.:
Айрис-Пресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод.
пособие для родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное
воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006.
— с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,

Интернет- ресурсы:

1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
17

Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при
необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой;
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий учебнопроизводственным отделом, а также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие
наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения
практики по структурным
подразделениям
предприятия;
предоставляет возможность студентам пользоваться
литературой и другой
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном
образовательном учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов;
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике,
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра,
подписи и оценки деятельности обучающегося.
По результатам производственной практики предоставляются следующие
документы:
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на
практику) (Приложение 1):
- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение
2);
- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания
(Приложение 3)
Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики
предоставляется
презентация (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наглядные образцы изделий) подтверждающая практический опыт, полученный на
практике.
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Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия.
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные
испытания (практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен
ВД.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 4.1. Определять
цели, задачи и
панировать работу с
родителями.

ПК 4.2. Проводить
индивидуальные
консультации по
вопросам семейного
воспитания,
социального,
психического и
физического
воспитания ребенка.

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

1. Определение и обоснование цели работы с
родителями в соответствии с основными
направлениями образовательной программы
ДОУ.
2. Способность формулировать задачи
работы с родителями в соответствии с
поставленной целью.
3. Определение задач и содержания работы с
родителями в зависимости от возраста,
индивидуальных и личностных особенностей
детей дошкольного возраста.
4. Разработка планов работы с родителями по
основным
разделам
образовательной
программы в соответствии с примерными.
5. Анализ и корректирование разработанных
планов в соответствии с рекомендациями.

Устный опрос, тест,
оценка
решения
ситуационных задач,
экспертная
оценка
индивидуальных
домашних заданий,
оценка составления
планов работы с
родителями.
- Дневники по
производственной
практике по каждому
из разделов
профессионального
модуля;
Квалификационный
экзамен по
профессиональному
модулю.

1. Обоснование необходимости проведения
индивидуальных консультаций по вопросам
семейного
воспитания,
социального,
психического и физического воспитания
ребенка.
2. Определение и обоснование цели
индивидуальных консультаций.
3. Подбор материала для индивидуальных
консультаций в соответствии выявленными
проблемами.
4.
Знание
принципов
и
владение
технологиями бесконфликтного общения.
4. Осуществление индивидуального подхода

Устный опрос, тест,
Самооценка,
внешняя
оценка
(руководитель
практики,
воспитатель ДОУ и
т.д.)
- Дневники по
производственной
практике по каждому
из разделов
профессионального
модуля;
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ПК 4.3. Проводить
родительские
собрания, привлекать
родителей
к
организации
и
проведению
мероприятий в группе
и в образовательном
учреждении.

ПК 4.4. Оценивать и
анализировать
результаты работы с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия
с
ними.

ПК 4.5.
Координировать
деятельность
сотрудников
образовательного
учреждения,
работающих с
группой.

с учетом типа семьи и личностных
особенностей родителей.
5.
Проведение
индивидуальных
консультаций, согласно разработанному и
утверждённому плану.
6. Готовность к действиям в нестандартной
ситуации.
7. Коррекция результатов собственной
деятельности.
1. Обоснование тематики родительских
собраний в группах детей разного возраста.
2. Совместное с воспитателем проведение
родительского собрания.
3. Подготовка материально – технического и
дидактического обеспечения для проведения
родительского собрания.
4. Участие в проведении родительского
собрания совместно с воспитателем, согласно
разработанному и утверждённому плану и
конспекту.
5. Готовность к действиям в нестандартной
ситуации.
6. Коррекция результатов собственной
деятельности.
1.
Методически обоснованный выбор
подходов к анализу работы с родителями.
2. Анализ результатов работы с родителями
по предложенной схеме.
3. Методически грамотное оформление
результатов анализа.
4. Умение выражать собственное мнение,
быть понятым сокурсниками и педагогами
при обсуждении отдельных вопросов.
5. Составление заключений и разработка
рекомендаций по корректировке процесса
взаимодействия с родителями.
6. Самоанализ проведения работы с
родителями по основным направлениям
образовательной программы.

Квалификационный
экзамен
по
профессиональному
модулю.
Практические работы

1. Знание должностных обязанностей
помощника
воспитателя
и
других
сотрудников, работающих с группой.
2. Определение целей и задач взаимодействия
с сотрудниками ДОУ.
3. Выбор оптимальных форм взаимодействия
с работниками ДОУ по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.
4.
Знание
принципов
и
владение
технологиями бесконфликтного общения.

Устный опрос, тест,

Текущий контроль в
форме:
- защиты
практических
занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Экспертная оценка
проведения
мероприятий

Устный опрос, тест,
контрольная
работа.
Анализ
деятельности.
- Дневники по
производственной
практике по каждому
из разделов
профессионального
модуля;
Квалификационный
экзамен
по
профессиональному
модулю.

Экспертная оценка
педагогических
разработок.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
- объяснение сущности и
социальной значимости профессии
воспитатель
- проявление интереса к
педагогической литературе и
педагогическим новациям по
вопросам формирования и
сохранения здоровья детей
- создание рекламных продуктов
своей будущей профессии

OK 2. Организовывать
собственную
деятельность, определять
методы решения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.

- обоснованность постановки целей,
выбора и применения методов и
способов организации
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми раннего и
дошкольного возраста
- аргументированность анализа
мероприятий по физическому
воспитанию дошкольников
- целесообразность подбора и
применения способов
педагогической поддержки
воспитанников
- своевременное реагирование на
изменение психофизического
состояния ребенка
- качественное оказание доврачебной
помощи детям при травмах
- адекватность разработки
предложений по коррекции процесса
физического воспитания
дошкольников
-рациональное регулирование
нагрузки и отдыха при проведении
форм физкультурнооздоровительной работы

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Формы и методы
контроля и оценки
- Наблюдение и оценка
на практических
занятиях, в процессе
педагогической
практике (при
выполнении работ по
учебной практике);
- отзыв по итогам
практики;
- презентация
методического пособия,
рекламной продукции
(презентация, буклет,
социальная реклама)
Решение ситуационных
задач;
Оценка на практических
занятиях при
выполнении работ по
учебной практике

Наблюдение и оценка на
практических занятиях,
в процессе
педагогической
практики;
решение ситуационных
задач
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ОК 4. Осуществлять
поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

- поиск и эффективное применение
педагогического опыта по
проблемам укрепления здоровья
детей

ОК 5. Использовать

- создание и использование
мультимедийных презентаций
для занятий по формированию
представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников
- рациональный подбор
музыкального репертуара для
сопровождения форм работы по
физическому воспитанию

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
взаимодействовать с
руководством, коллегами,
социальными партнерами.

- своевременное информирование
Наблюдение и оценка на
медицинских работников об
практических занятиях
изменениях в самочувствии ребенка
- взаимодействие с руководителем по
физическому воспитанию,
методистом при планировании
физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольном учреждении
- эффективное сотрудничество с
родителями по вопросам укрепления
здоровья детей

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.

- адаптация методических
материалов к изменяющимся
условиям профессиональной
деятельности с учетом психологопедагогических особенностей детей
и типа (вида) образовательного
учреждения
- проявление интереса к инновациям
в области формирования здоровья
ребенка раннего и дошкольного
возраста
- соблюдение правовых норм
профессиональной деятельности
при разработке учебнометодических материалов,
проведение режимных моментов и
мероприятий двигательного режима

ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм.

Наблюдение и оценка на
практических занятиях,
в процессе
педагогической
практики
Оценка в ходе
выполнения
исследовательской и
проектной работы
- презентации к
занятиям,
выступлениям и др.;
- представление
методических
разработок с ИКТ

Наблюдение и оценка на
практических занятиях

Наблюдение и оценка
планов, конспектов
мероприятий

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
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Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся
направляется в другую организацию для довыполнения программы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает
глубокое и всестороннее знание по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документацией.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу
производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные
знания по организации занятий по основным образовательным программам в учреждении. Умеет
применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно ориентируется
в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает недостаточные знания по организации занятий по основным образовательным
программам в учреждении. Не умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть
направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической
задолженности.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются
на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Приложение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной практике
ПМ.04«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения»
специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»

г.Добрянка
2019год
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
______________________курса, группы____________________________
Форма обучения- _очная__ уровень обучения – _углубленный________
Наименование специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная_______________________________
Ф.И.О. преподавателей спец. дисциплин
Ушакова Галина
Геннадьевна_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, зав.УПО
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен
_______________________________
(число, месяц, год)
Ознакомлен: __________________________(______________________)
Подпись
Ф.И.О.
Провел:
______________
________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка
Дата прибытия на практику « » 20 г.
Дата выбытия с места практики «»20г.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА
Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с
прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости),
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики,
тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам
внутреннего трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного
подразделения предоставляются следующие документы:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
- дневник производственной практики;
- отчет по прохождению производственной практики (задание)
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими
знаниями, чтобы успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,
самообразование, разбирается в технических средствах, ее обслуживания и ремонта,
ответственен, умеет составить и проверить необходимую документацию, работоспособен,
добросовестен. Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать
любое начинание. Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная
устойчивость. Контактность. Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять.
Объективность. Критичность, требовательность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим
набором хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению
ситуации, ищет и находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками,
умениями и опытом в деле, которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей
области и следит за их успехами, умеет работать в команде, легко адаптируется к месту работы,
принимает ответственность не только за себя и свой труд, но и отчасти за работу всей
организации, последовательно достигает всё более значимые цели, действует по плану.
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Месяц____________20_________г.
Дата
1

ПК

Виды и
краткое содержание работ

2

3

Колво
час
4

Изучение особенностей семейного воспитания
дошкольников, взаимоотношений родителей и
детей в семье.
Планирование работы с родителями (лицами, их
заменяющими).

8

Определение и обоснование цели и задач
работы с родителями в соответствии с
основными направлениями образовательной
программы ДОУ.
Определение целей и задач работы с
отдельной семьей по результатам наблюдений
за ребенком, изучения особенностей семейного
воспитания.
Формулирование
целей и задач работы с
семьей.
ПК 4.2.
Наблюдение за детьми и обсуждение с
Проводить
родителями достижений и трудностей в
индивидуальн
развитии ребенка.
ые
целей и задач работы с
консультации Определение
отдельной семьей по результатам наблюдений
по вопросам
семейного
за ребенком, изучения особенностей семейного
воспитания,
воспитания.
социального,
и
обоснование
цели
психического Определение
индивидуальных консультаций.
и
физического Подбор
материала
для
индивидуальных
развития
консультаций в соответствии выявленными
ребенка
проблемами.
Проведение консультаций
родителей
по
вопросам семейного воспитания, социального и
психического развития ребенка.
Проведение консультаций
родителей
по
вопросам физического развития ребенка
ПК 4.3.
Участие в проведении родительских собраний,
Проводить
привлечение родителей к организации и
родительские
проведению мероприятий в группе и в
собрания,
образовательном учреждении.
привлекать
Обоснование тематики родительских собраний в
родителей к
организации группах детей разного возраста.
и проведению Подготовка материально – технического и
мероприятий
дидактического обеспечения для проведения
в группе и в
образователь родительского собрания.
ном
Организация и проведение разнообразных форм
учреждении. работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы)
Коррекция
результатов
собственной
деятельности.

7

ПК 4.1.
Определять
цели, задачи и
планировать
работу с
родителями.

Оценка
5

Подпись
рук.
практики
6

7

7

7
8

7

7

7

7
8

7
7

7
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Организация и проведение разнообразных форм
работы с семьей, привлечение родителей к
проведению совместных мероприятий.
Коррекция
результатов
собственной
деятельности.
ПК 4.4.
Оценка и анализ результатов работы с
Оценивать и родителями,
корректировка
процесса
анализироват
взаимодействия
с
ними.
ь результаты
Составление
заключений
и
разработка
работы с
родителями, рекомендаций по корректировке процесса
корректирова взаимодействия с родителями.

7

Определение целей и задач взаимодействия с
сотрудниками ДОУ. Выбор оптимальных форм
взаимодействия с работниками ДОУ по
вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
Взаимодействие
с
администрацией
образовательного учреждения, воспитателями,
музыкальным
работником,
руководителем
физического
воспитания,
медицинским
работником и другими сотрудниками по
вопросам воспитания, обучения и развития
дошкольников.
Руководство работой помощника воспитателя.

7

ть процесс
взаимодейств
ия с ними.
ПК 4.5.
Координиров
ать
деятельность
сотрудников
образователь
ного
учреждения,
работающих с
группой.

Дифференцированный зачет
ИТОГО по плану:
Итого по факту:

8
7

7

5
2
144

Руководитель производственной практики
__________________
_________________________
должность
подпись
расшифровка
дата
М. П.
Зав.СП__________________________
Е.А.Вахрушева
Дата
М. П.

___________________
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения»
по специальности44.02.01 «Дошкольное образование»

1.Вид практики производственная практика_____________________
2.Форма обучения ______очная________________________________
3.Уровень обучения __углубленный____________________________
4.ФИО обучающегося ________________________________________
5. Курс _____________группа__________________________________
6.Место проведения практики: _________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с
20 по
20
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций :
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ОК 1. Понимать сущность и
- объяснение сущности и
социальную
социальной значимости профессии
значимость
своей
будущей воспитатель
проявление
интереса
к
профессии,
проявлять
к
ней
педагогической
литературе
и
устойчивый интерес.
педагогическим новациям по вопросам
формирования и сохранения здоровья
детей
- создание рекламных продуктов
своей будущей профессии
ОК 2. Организовывать собственную - обоснованность постановки целей,
деятельность, определять методы выбора и применения методов и
решения профессиональных задач, способов организации физкультурнооценивать их эффективность и оздоровительной работы с детьми
качество.
раннего и дошкольного возраста
- аргументированность анализа
мероприятий
по
физическому
воспитанию дошкольников
ОК 3. Оценивать риски и принимать
- целесообразность подбора и
решения в нестандартных ситуациях. применения способов педагогической
поддержки воспитанников
- своевременное реагирование на
изменение психофизического состояния
ребенка
качественное
оказание
доврачебной помощи детям при
травмах
адекватность
разработки
предложений по коррекции процесса
физического воспитания дошкольников
-рациональное
регулирование
нагрузки и отдыха при проведении
форм
физкультурно-оздоровительной

Качество
выполнения
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе
команде,
взаимодействовать
руководством,
коллегами
социальными партнерами.

и
с
и

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

работы
поиск
и
эффективное
применение педагогического опыта по
проблемам укрепления здоровья детей

- создание и использование
мультимедийных презентаций для
занятий
по
формированию
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников
- рациональный подбор музыкального
репертуара для сопровождения форм
работы по физическому воспитанию
- своевременное информирование
медицинских
работников
об
изменениях в самочувствии ребенка
взаимодействие
с
руководителем
по
физическому
воспитанию,
методистом
при
планировании
физкультурнооздоровительной работы в дошкольном
учреждении
- эффективное сотрудничество с
родителями по вопросам укрепления
здоровья детей
адаптация
методических
материалов к изменяющимся условиям
профессиональной
деятельности
с
учетом
психолого-педагогических
особенностей детей и типа (вида)
образовательного учреждения
проявление
интереса
к
инновациям в области формирования
здоровья
ребенка
раннего
и
дошкольного возраста
соблюдение
правовых
норм
профессиональной деятельности при
разработке
учебно-методических
материалов, проведение режимных
моментов
и
мероприятий
двигательного режима
- объяснение сущности и
социальной значимости профессии
воспитатель
проявление
интереса
к
педагогической
литературе
и
педагогическим новациям по вопросам
формирования и сохранения здоровья
детей
- создание рекламных продуктов
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своей будущей профессии
ОК 10. Осуществлять профилактику - обоснованность постановки целей,
травматизма, обеспечивать охрану выбора и применения методов и
жизни и здоровья детей.
способов организации физкультурнооздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
- аргументированность анализа
мероприятий
по
физическому
воспитанию дошкольников
ОК 11. Строить профессиональную
- целесообразность подбора и
деятельность
с
соблюдением применения способов педагогической
регулирующих ее правовых норм.
поддержки воспитанников
- своевременное реагирование на
изменение психофизического состояния
ребенка
качественное
оказание
доврачебной помощи детям при
травмах
адекватность
разработки
предложений по коррекции процесса
физического воспитания дошкольников
-рациональное
регулирование
нагрузки и отдыха при проведении
форм
физкультурно-оздоровительной
работы
8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

1. Определение и обоснование цели
работы с родителями в соответствии с
основными
направлениями
образовательной программы ДОУ.
2. Способность формулировать задачи
работы с родителями в соответствии с
поставленной целью.
3. Определение задач и содержания
работы с родителями в зависимости от
ПК 4.1. Определять цели, задачи и
возраста,
индивидуальных
и
планировать работу с родителями.
личностных
особенностей
детей
дошкольного возраста.
4. Разработка планов работы с
родителями по основным разделам
образовательной
программы
в
соответствии с примерными.
5.
Анализ
и
корректирование
разработанных планов в соответствии
с рекомендациями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные 1.
Обоснование
необходимости
консультации
по
вопросам проведения
индивидуальных

Качество
выполнения
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семейного воспитания, социального, консультаций по вопросам семейного
психического
и
физического воспитания,
социального,
развития ребенка.
психического
и
физического
воспитания ребенка.
2. Определение и обоснование цели
индивидуальных консультаций.
3.
Подбор
материала
для
индивидуальных
консультаций
в
соответствии
выявленными
проблемами.
5. Знание принципов и владение
технологиями
бесконфликтного
общения.
6. Осуществление индивидуального
подхода с учетом типа семьи и
личностных особенностей родителей.
7.
Проведение
индивидуальных
консультаций,
согласно
разработанному и утверждённому
плану.
8. Готовность к действиям в
нестандартной ситуации.
9. Коррекция результатов собственной
деятельности.
1.
Обоснование
тематики
родительских собраний в группах
детей разного возраста.
2.
Совместное
с
воспитателем
проведение родительского собрания.
3.
Подготовка
материально
–
технического
и
дидактического
ПК 4.3. Проводить родительские
обеспечения
для
проведения
собрания, привлекать родителей к
родительского собрания.
организации
и
проведению
4.
Участие
в
проведении
мероприятий
в
группе
и
в
родительского собрания совместно с
образовательном учреждении.
воспитателем,
согласно
разработанному и утверждённому
плану и конспекту.
5. Готовность к действиям в
нестандартной ситуации.
6. Коррекция результатов собственной
деятельности.
1. Методически обоснованный выбор
подходов к анализу работы с
родителями.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать 2. Анализ результатов работы с
результаты работы с родителями, родителями по предложенной схеме.
корректировать
процесс 3.
Методически
грамотное
взаимодействия с ними.
оформление результатов анализа.
4. Умение выражать собственное
мнение, быть понятым сокурсниками и
педагогами
при
обсуждении
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отдельных вопросов.
5.
Составление
заключений
и
разработка
рекомендаций
по
корректировке
процесса
взаимодействия с родителями.
6. Самоанализ проведения работы с
родителями
по
основным
направлениям
образовательной
программы.
1. Знание должностных обязанностей
помощника воспитателя и других
сотрудников, работающих с группой.
2. Определение целей и задач
ПК
4.5.Координировать взаимодействия с сотрудниками ДОУ.
деятельность
сотрудников 3.
Выбор
оптимальных
форм
образовательного
учреждения, взаимодействия с работниками ДОУ
работающих с группой.
по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.
4. Знание принципов и владение
технологиями
бесконфликтного
общения.
0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.

9. Качество выполнения работ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Руководитель производственной практики от:
______________________
Должность
дата
М. П.
Зав.СП

_________________
подпись

__________________________

_____________
расшифровка

Е.А.Вахрушева

Дата
М. П.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период
прохождения производственной практики
по ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения»
На обучающегося ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________курса, группы № __________________________
Специальности:44.02.01 «Дошкольное образование»
За время производственной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих и профессиональных компетенций)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Общая оценка по производственной практике
__________________________________________________________________
Руководитель производственной практики
_____________________
_____________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
дата
М. П.
Зав.СП _____________________
Дата
М. П.

Е.А.Вахрушева

М. П.
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ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Наименование _________________________________________________________
предприятия
________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Юридический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

3

Фактический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

4

Основные
виды
деятельности

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

5

ФИО
руководителя
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

6

ФИО
наставника,
должность

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Описание
цеха
(отдела) в
котором
проходила
практика

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Перечень
видов работ
проводимых
на
предприятии

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
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Цель: формирование практического опыта организации взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
1. Формировать умения построения взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в целях
осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечения семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс ДОУ.
2. Формировать практический опыт планирования работы с родителями в ДОУ.
3. Формировать умение организовывать взаимодействие воспитателя с родителями по
обсуждению достижений и трудностей в развитии ребенка на основе наблюдения за детьми.
4. Формировать умение определять цели и задачи работы воспитателя с отдельной семьей по
результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания.
5. Формировать умение взаимодействия воспитателя с администрацией образовательного
учреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания,
медицинским работником и другими сотрудниками.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ ПРАКТИКИ
1. Анализ планов работы педагога с семьёй ДОУ на предмет соответствия требованиям,
предъявляемым к данным видам планирования.
Выполнение задания. Студенту необходимо проанализировать ряд документов базового ДОУ, в
которых находят отражение планируемые и проводимые мероприятия по взаимодействию с
семьей (годовой план, календарные планы воспитательно-образовательной работы, протоколы
родительских собраний).
Вывод пишется на основе следующих критериев анализа планов воспитательно-образовательной
работы педагогов:
1) планирование содержания мероприятий на основе учета интересов, нужд, потребностей
родителей;
2) разнообразие планируемых форм работы с семьей;
3) наличие анализа результативности проведенных мероприятий.
Отчетная документация: копии планов, протоколов
2. Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими)
Выполнение задания. Студенту необходимо составить план работы с родителями на период
прохождения практики, включив в содержание работы разнообразные формы работы с
родителями на основе учета интересов, нужд, потребностей (вариант планирования на выбор
студента в соответствии с формой, используемой в образовательном учреждении)
Отчетная документация: план работы с родителями на период практики
3. Планирование и проведение диагностической работы с детьми и родителями по
проблемам семейного воспитания, определение целей и задач работы с отдельной семьей по
результатам наблюдений за ребенком, изучение особенностей семейного воспитания
Выполнение задания. Используя материалы педагогической копилки и подготовленный план
наблюдения, изучите особенности семьи и опыт семейного воспитания 3 детей, составьте
педагогические характеристики 3 семей разного типа, подготовьтесь к обсуждению с родителями
трудностей и достижений в развитии 1 ребенка.
Комментарии. Основу изучения личности ребенка в детском саду составляют наблюдения.
Каждый воспитатель должен уметь изучать своих воспитанников, наблюдать за особенностями их
развития. Включенное наблюдение – один из наиболее эффективных методов. Находясь все время
с детьми, воспитатель имеет возможность изучить их в естественных условиях, так как его
присутствие является для детей привычным, не нарушает обычного течения жизни. Воспитатель
таким образом многое замечает в поведении ребенка.
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Обязательное условие – наблюдение за одним ребенком, четкая постановка цели. Поэтому в
процессе наблюдения необходимо предусмотреть подробно записывать (по возможности)
действия и высказывания ребенка, относящиеся к интересующей воспитателя стороне его
развития (в нашем случае – для выявления проблем семейного воспитания).
Следует соблюдать правило: отделять действительные наблюдения поведения ребенка от их
толкования воспитателем.
Важно, чтобы наблюдение происходило в разных условиях: в ситуациях сюжетно-ролевой игры,
утреннего приема в группу, прощания детей с группой, в ситуациях затруднений ребенка и т.д.
При затруднении формы фиксирования результатов студент может использовать материалы
(Приложение № 1)
Отчетная документация: план наблюдения, 3 характеристики семей, план-конспект беседы с
родителями
4. Обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка (проведение
индивидуальных бесед и консультаций с родителями в утренние или вечерние часы)
Выполнение задания. Студенту необходимо продумать и провести обсуждение с родителями
одного ребенка достижений и трудностей в развитии ребенка. Для этого необходимо использовать
разнообразные формы индивидуальной работы с родителями (беседы, консультации).
(Приложение 2)
5. Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей (родительские собрания,
посещение детей на дому, беседы), привлечение родителей к проведению совместных
мероприятий.
Выполнение задания.
Студенту необходимо продумать разнообразные формы работы с
родителями (приложение), привлечь родителей к проведению совместных мероприятий на основе
составленного плана (не менее 5)
Выбрав одну из форм работы с родителями, составьте план-конспект и проведите мероприятия,
организованного с привлечением родителей, из собственного педагогического опыта, а также
видеоматериал, отзывы родителей, коллег и другие материалы.
Структура плана-конспекта:
- тема
-форма мероприятия
- цель, задачи
- ожидаемый результат
- участники
- предполагаемое время
- оборудование
- ход мероприятия
- итоги
- использованная литература
Представьте анализ (самоанализ) проводимых мероприятий (Приложение 3)
Отчетная документация: приложить материалы в виде конспектов, презентаций, видео, отзывы,
анализы и самоанализы проводимых мероприятий отдельно к отчету.
6. Анализ уголков для родителей
Выполнение задания. Студентам необходимо проанализировать уголки для родителей в
соответствии с требованиями, а также на предмет реализации взаимодействия сотрудников
образовательного учреждения. При необходимости внести предложения по усовершенствованию
уголков для родителей
Отчетная документация: эскиз или фото уголков для родителей с комментариями
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7. Диагностика и анализ взаимодействия воспитателя в процессе общения с родителями,
администрацией, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками образовательного
учреждения
Выполнение задания. Студентам необходимо осуществить наблюдение за сотрудниками ДОУ
(воспитателем, медиком, помощником, воспитателя, музыкальным руководителем и др.) в
процессе общения с родителями и другими сотрудниками ДОУ. В ходе наблюдения заполняется
таблица (Приложение 4)
Дополнительно студенту необходимо составить анкеты (опросные листы) для родителей и
сотрудников провести анкетирование, сделать выводы. Например, можно родителям предложить
анкету (Приложение 5)
8. Оценка взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя с детьми в процессе
организации режимных процессов в разных возрастных группах.
Выполнение задания. Используя метод наблюдения и фотозапись (таблица Приложения 4),
необходимо;
- дать оценку взаимодействия воспитателя и младшего воспитателя в ходе организации режимных
процессов;
- на основе полученных материалов составить рекомендации для эффективного взаимодействия
(продумайте, какие рекомендации можно дать помощнику воспитателя по организации и
включения в режимные процессы, воспитателю по руководству деятельностью помощника
воспитателя).
- составить план руководства работой помощника воспитателя (младшего воспитателя)
Отчетная документация: фотозапись, анкеты, выводы и рекомендации, план руководства
работой помощника воспитателя
9. Планирование и проведение бесед с сотрудниками образовательного учреждения по
проблеме оказания педагогической помощи детям и семье на основе результатов
диагностической работы.
Выполнение задания: Студенту необходимо продумать и составить практические ситуации,
требующие взаимодействия сотрудников ДОУ (зав. ДОУ, зам. зав ДОУ, музыкальный
руководитель, логопед, педагог-психолог и т.д.) с целью оказания педагогической помощи детям и
семье на основе результатов проводимой диагностической работы (не менее 10).
Осуществить взаимодействие (3-5), используя разнообразные методы, формы и приемы
взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями администрации по
вопросам обучения и воспитания и развития дошкольников.
Вопросы для анализа:
1. Какие формы, методы, приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива,
представителями администрации по вопросам обучения и воспитания были предусмотрены?
2. Какие формы осуществлялись в ходе вашей практики? В чем их особенности, специфика?
3.В каких формах удалось вам поучаствовать? Какова их цель? Направленность? Количество
участников?
4. Какие профессиональные компетенции удалось проявить? Какие сложности?
Отчетная документация: перечень ситуаций, видеозапись (аудиозапись) взаимодействия, анализ
10. Составьте конспект проведения родительского собрания. Оцените и проанализируйте
составленный конспект (тема и возрастная группа на выбор).
11. Составьте конспект одной из форм работы с родителями (тема и форма на выбор).
12. Составьте план индивидуальной консультации с родителями (тема и возрастная группа на
выбор).
13. Оформить методическую разработку для воспитателей, родителей, детей (целевая группа по
выбору студента). (Приложение 6)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Материалы для диагностики
Взаимодействие родителей и детей в ситуациях утреннего приема в группу

Другое (что

С напутствиями

Комментари
и и выводы
С раздражением

Ласковое с

Быстрое

Долгое с

Прощание

Что-то еще

беседа

критика

одобрение

Реплики по
ходу

вместе

родитель

сам

Процедура
прощания

То-то еще

равнодушное

пасмурное

веселое

Ф.и. ребенка

Настроение
ребенка
родителей

Заинтересован
Просит помолчать
Формален
Молчит
Другое
Торопит
Приказывает
Критикует
Помогает
Терпелив
Другое

Пассивен

молчат
Активен

О достижениях

О Чувствах

О режиме дня

Другое

Безразличен

Хмур, зол

Улыбается

другое

огорчен

Безразличен

Рад

Ф.и. ребенка

выводы

Взаимодействие родителей и детей в ситуациях вечернего приема детей с группой
Реакция
Настроение
Содержательная часть
Процедура
ребенка на
родителей
взаимодействия
сбора домой
приход
ребенка и родителя
родителей
Разговоры
Акти Активност
вност ь
ь
родителей
ребен
ка

Анкета.
Цель: выявить затруднения родителей в воспитании детей.
1. Возраст ребенка.
2. Что Вас радует в поведении Вашего ребенка?
3. С какими трудностями Вы сталкиваетесь при воспитании ребенка?
4. Что, по Вашему мнению, обуславливает отклонение (если таковое есть) в поведении ребенка?
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5. Какие темы Вы хотели бы обсудить (или услышать рекомендации) на родительских собраниях?
6. Каковы Ваши пожелания по улучшению работы детского сада?
Тест
Цель: выявить степень участия родителей в воспитательном процессе.
Вопросы
Почти
Иногда Никогда
всегда
1. Нравится ли Вам Ваш малыш?
2. Слушаете ли Вы, что ребенок говорит?
3. Смотрите ли Вы на малыша, когда он говорит?
4. Стараетесь ли Вы создать у ребенка ощущение
значимости того, что он говорит?
5. Поправляете ли Вы речь ребенка?
6. Позволяете ли Вы ребенку совершать ошибки?
7. Хвалите ли Вы малыша, обнимаете ли его?
8. Смеетесь ли Вы вместе с малышом?
9. Отводите ли Вы каждый день время для чтения
ребенку и для бесед с ним?
10. Играете ли Вы с малышом в какие-либо игры?
11. Поощряете ли Вы ребенка в его интересах и
увлечениях?
12. Есть ли у ребенка одна или две собственные
книги?
13. Есть ли у ребенка хотя бы одно место дома
(уголок, полка и пр.), которое отведено только ему?
14. Стараетесь ли Вы подать ребенку пример, читая
газеты, журналы, книги?
15. Обсуждаете ли Вы что-нибудь интересное из
прочитанных книг с ребенком?
16. Смотрите ли Вы телевизор вместе с ребенком?
17. Задаете ли Вы ребенку вопросы о смысле
увиденного по телевизору?
18. Ограничиваете ли Вы возможность ребенка
смотреть телевизор?
19. Есть ли у ребенка возможность играть, лепить,
рисовать, мастерить, заниматься рукоделием?
20. Стараетесь ли Вы ходить с ребенком на
прогулку; устраиваете ли семейные походы
в лес, парк, на реку?
21. Посещали ли Вы с ребенком картинную галерею,
краеведческий музей, парк культуры и отдыха?
Анкета для родителей (для составления социального паспорта семьи)
1.Общие сведения о ребенке.
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Кто отвечает на вопросы
(мама, папа, бабушка, дедушка и т.д.)
Дата заполнения
Уважаемые родители! Педагогам детского сада важно принимать во внимание условия
воспитания детей в семье. Это поможет им лучше ориентироваться в педагогических
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потребностях каждой семьи оказывать ей необходимую помощь. Поэтому просим вас ответить
на следующие вопросы
2.Домашний адрес, телефон
3.Жилищные условия семьи: количество комнат, занимаемых семьей
У ребенка есть своя комната, место в общей комнате, уголка в общей комнате, своей кровати, нет
определенного места (нужное подчеркните)
4.Состав семьи:
кто проживает вместе с ребенком (степень родства, возраст братьев и сестер)
5.Данные о родителях.
Мать
ФИО
Возраст __________
Образование _______________
Специальность_______________________
Место работы_________________________________
Должность___________________________________
Увлечения, интересы________________________________________________
Сколько лет в браке _________
Это брак первый, второй, третий (подчеркните)
Отец______________________________________________________________
ФИО
Возраст__________
Образование__________________________________________________
Место работы________________________________________
Должность ________________________________
Увлечения, интересы_______________________________________________
Сколько лет в браке ________
Это брак первый, второй, третий (подчеркните)
6. Другие члены семьи, проживающие с ребенком в данный момент.
Бабушка__________________________________ Возраст________
ФИО
Увлечения, интересы___________________________________
Дедушка______________________________________________________ФИО
Возраст________
Увлечения, интересы_______________________________________________
Другие взрослые, участвующие в воспитании ребенка
____________________________________
Возраст
6. Экономическое положение семьи:
низкий доход, средний, высокий (нужное подчеркнуть)
7. Проблемы семейной педагогики, к которым вы испытываете наибольший
интерес_______________________________________________
8. Какие формы сотрудничества с педагогами для вас наиболее привлекательные:
Обмен мнениями о развитии детей в
беседах, дискуссиях, участие в совместных досугах, викторинах;
участие в практикуме или тренинге, обогащающем ваши воспитательные умения и др. (дополните
по желанию )
Спасибо !
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Приложение 2
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Анализ проведения педагогической беседы с родителями воспитанников
Целесообразность проведения беседы
Как педагог подготовился к проведению беседы
Как часто проводятся внеплановые беседы
Как педагог начал беседу
Как вел диалог
Уровень предлагаемых рекомендаций
Умение завершить беседу.
Как педагог воспринимал ответы

Приложение 3
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Анализ (самоанализ) проведения родительского собрания
Показатели
Соответствие проведения родительского собрания
плану работы
Уровень организации к проведению родительского
собрания
Уровень
заинтересованности
предложенной темой

родителей

Интерес родителей подготовки к собранию:
выставка методической литературы;
детской литературы;
работ детей;
методических пособий
Четкость организации проведения собрания:
общее время проведения;
регламент выступлений;
продуманность кандидатур;
анализ
выполнения
решений
предыдущего
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собрания;
конкретность и реальная выполняемость принятых
решений данного собрания.
Приложение 4
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Взаимодействие воспитателя с сотрудниками дошкольного учреждения
Режимный
С кем
Причина (повод)
В какой форме
Стиль
процесс (этап) взаимодейств
взаимодействия
взаимодействовал
общения
овал
Утро
Родители
прием
детей, Беседа с родителями Доброжелат
состояние
здоровья
ельный,
ребенка
выражение
беспокойств
а
зам. зав.
медсестра
Приложение 5
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Анкета «Взаимодействие родителей и педагогов»
1. Каким бы вы хотели видеть к себе отношение сотрудников детского сада как к родителю?
А) довольны отношением к себе со стороны персонала.
Б) уважительное, доброжелательное, равноправное отношение.
В) информативные взаимоотношения.
Г) затрудняюсь ответить
2. Как, по вашему мнению, персонал может облегчить вашу жизнь?
А) попозже забирать ребенка.
Б) не приносить справки из поликлиники.
В) больше давать информации о ребенке.
Г) затрудняюсь ответить
3. Чему персонал может научиться у родителей?
А) узнать об индивидуальных особенностях ребенка.
Б) о положительном семейном опыте
В) воспитатели должны сам все знать.
Г) затрудняюсь ответить
4. Чему вам хотелось бы научиться у воспитателей?
А) общению с детьми.
Б) терпению, выдержке.
В) пониманию детей.
Г) затрудняюсь ответить
5. В какой форме вы можете и хотите участвовать в работе детском саде.
А) в любой.
Б) ни в какой.
В) присутствие на открытых занятиях, праздниках, собраниях,
Г) материальная помощь.
Д) выполнять советы педагогов.
6. Что вам нравится в работе детского сада?
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А) все.
Б) собрания, праздники.
В) положительный результат в развитии ребенка.
Г) затрудняюсь ответить.
7. Что необходимо для эффективной работы?
А) конкретных советов.
Б) наше желание сотрудничать с детским садом.
В) побольше индивидуальных занятий.
Г) затрудняюсь ответить
8. Что вы думаете о качестве работы детского сада с родителями?
А) проводится хорошая работа.
Б) неплохая работа.
В) все родители заняты, поэтому с ними работать почти невозможно.
Г) плохая работа.
Приложение 6
К дневнику по производственной практике
ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»
Образец оформления методической разработки
1. Методическая разработка (методические рекомендации, консультация, буклет, папкапередвижка)
для
родителей,
воспитателей,
детей
(по
выбору)
на
тему
«______________________________________________________________»
2. Выполнила обучающаяся гр. ДО 17 ___________________________________
3. Цель ______________________________________________________________
4. Содержание (краткое описание содержания разработки, для какой целевой группы
предназначена)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ (не более 3 печатных листов, включая
иллюстративный материал, А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал –1).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Место производственной практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).
Программа производственной практики по ПМ 05 «Методическое
обеспечение
образовательного
процесса»является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
производственной практики должен:
Вид
профессиональной
деятельности:Методическое
обеспечение
образовательного процесса
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам дошкольного образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом
образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую
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возрасту, целям и задачам дошкольного образования;
- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста;
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
- теоретические основы планирования педагогического процесса в
дошкольном образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
оформлению соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий
дошкольного образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;
- источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере
образования.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
практики:
Всего: 5 недель, 180 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение общих компетенций
(ОК):
Код

Наименование результата практики

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 2
ОК 3

5

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК11.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

Профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Код

ПК 5.1.
ПК 5.2.

ПК 5.3.

ПК 5.4.
ПК 5.5.

Наименование результатов практики
Разрабатывать методические материалы на
основе примерных с учетом особенностей
возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую
среду.
Систематизировать
и
оценивать
педагогический опыт и образовательные
технологии
в
области
дошкольного
образования
на
основе
изучения
профессиональной литературы, самоанализа
и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в
виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать
в
исследовательской
и
проектной
деятельности
в
области
дошкольного образования.
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3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

ПК 5.1. – ПК 5.5.

Наименование
профессионального
модуля

ПМ 05

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)

5 нед., 180 ч.

Сроки проведения

3 курс, 5 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
Работ

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов с указанием
тем,
обеспечивающих
выполнение видов
работ
Раздел 1 Производственная практика (по профилю специальности)
Методическое обеспечение
образовательного процесса
Анализ учебноПК 5.1.
МДК 05.01
методических
Разрабатывать
Тема 1.2.
материалов (рабочих
Теоретические и
методические
программ, учебноприкладные аспекты
материалы на
тематических планов)
планирования.
основе
на основе примерных и Теоретические
примерных с
вариативных.
учетом
основы ДО
Тема 2.1.
особенностей
Педагогический
возраста, группы
процесс в
и отдельных
дошкольном
воспитанников
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ
Анализ и разработка
МДК 05.01
учебно- методических
Тема 1.2.
материалов (рабочих
Теоретические и
программ, учебноприкладные аспекты
тематических планов)
планирования.
на основе примерных и Теоретические
вариативных.
основы ДО
Тема 2.1.
Педагогический
процесс в

Коли
честв
о
часов
(неде
ль)

8

7

7

Разработка планов
образовательновоспитательного
процесса в ДОУ с
учётом особенностей
возраста, группы,
индивидуальных
особенностей
воспитанников.

Определение целей,
задач, содержания,
форм, методов и
средств:
- физического
воспитания и развития
детей раннего и
дошкольного возраста;
- игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности детей;

дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ
МДК 05.01
7
Тема 1.2.
Теоретические и
прикладные аспекты
планирования.
Теоретические
основы ДО
Тема 2.1.
Педагогический
процесс в
дошкольном
образовательном
учреждении.
Планирование и
организация
педагогического
процесса в ДОУ
МДК 01.02
7
Тема 1.2. Цель,
задачи и средства
физического
воспитания.
Тема 1.3. Методы,
применяемые на
занятиях физическими
упражнениями
МДК 02.01
Тема 1.4 Задачи
развития игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста.
Тема 1.6
Методические основы
организации игровой
деятельности детей.
МДК 02.02
Тема1.1.
Теоретические основы
трудового воспитания.
Тема 1. 4. Виды,
средства, формы и
содержание трудового
воспитания в разных
8

Определение целей,
задач, содержания,
форм, методов и
средств:
- развития речи,
экологического
образования и
математического
развития.

возрастных группах
ДОУ.
Тема 2.1. Методы
трудового воспитания.
МДК 02.03
Тема 1.1.
Продуктивная
деятельность.
Тема 1. 2.
Особенности
организации занятий
продуктивной
деятельностью
Педагогика
Тема 3.4. Методы и
средства обучения
Тема 3.5. Формы
организации
обучения.
Тема 6.1. Методика
физического
воспитания детей
дошкольного
возраста.
Тема 6.3. Методика
трудового воспитания
детей дошкольного
возраста
МДК 03.01
7
Тема 3.1.
Теоретические основы
обучения детей
раннего возраста.
Тема 3.2.
Теоретические основы
обучения детей
младшего и среднего
возраста.
Тема 3.3.
Теоретические основы
обучения детей
старшего возраста.
МДК 03.02
Тема 2.1. Методика
развития словаря.
МДК 03.03
Тема 1.4.
Экологическое
образование
периода дошкольного
детства.
МДК 03.04
Тема 2. Организация
9

ПК 5.2.
Создавать в
группе
предметноразвивающую
среду.

работы по
математическому
развитию детей в
ДОУ
Оценивание
МДК 05.01
педагогической и
Тема 2.1.
развивающей ценности Теоретические и
прикладные аспекты
отдельных объектов
построения
предметной среды.
развивающей среды в
ДОУ.
МДК 02.01
Тема 4.2 Предметноразвивающая среда в
ДОУ.
Участие в создании
МДК 05.01
предметноТема 2.1.
развивающей среды в
Теоретические и
группе, ДОУ в
прикладные аспекты
соответствии с
построения
педагогическими,
развивающей среды в
гигиеническими,
ДОУ.
специальными
Педагогика
требованиями.
Тема 4.6. Построение
предметной
развивающей
образовательной
среды в ДОУ
Подбор оборудования
МДК 05.01
(дидактических
Тема 2.1.
материалов и т.д.) для
Теоретические и
обогащения предметно- прикладные аспекты
развивающей среды.
построения
развивающей среды в
ДОУ.
Педагогика
Тема 4.6. Построение
предметной
развивающей
образовательной
среды в ДОУ
Создание
МДК 05.01
в группе предметноТема 2.1.
развивающей среды,
Теоретические и
соответствующей
прикладные аспекты
возрасту, целям и
построения
задачам дошкольного
развивающей среды в
образования.
ДОУ
МДК 02.01
Тема 4.2 Предметноразвивающая среда в
ДОУ.

8

7

7

7
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Создание в группе
предметноразвивающей среды:
- физического
воспитания и развития
детей раннего и
дошкольного возраста;
- игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности детей;
- развития речи,
экологического
образования и
математического
развития.
ПК 5.3.
Систематизиров
ать и оценивать
педагогический
опыт и
образовательные
технологии в
области
дошкольного
образования на
основе изучения
профессиональн
ой литературы,
самоанализа и
анализа
деятельности
других
педагогов.

Изучение и анализ
педагогической и
методической
литературы по
проблемам
дошкольного
образования.
Самоанализ и анализ
деятельности других
педагогов.

Самоанализ
сформированности
компонентов
педагогического
мастерства.

Определение путей
самосовершенствовани
я педагогического
мастерства.

Педагогика
Тема 4.6. Построение
предметной
развивающей
образовательной
среды в ДОУ
МДК 05.01
Тема 2.1.
Теоретические и
прикладные аспекты
построения
развивающей среды в
ДОУ
МДК 02.01
Тема 4.2 Предметноразвивающая среда в
ДОУ.
Педагогика
Тема 4.6. Построение
предметной
развивающей
образовательной
среды в ДОУ
МДК 05.01
Тема 3.1.
Педагогический опыт:
обобщение,
представление,
распространение.
МДК 05.01
Тема 3.1.
Педагогический опыт:
обобщение,
представление,
распространение
МДК 05.01
Тема 3.1.
Педагогический опыт:
обобщение,
представление,
распространение
Тема 3.4.
Педагогическое
мастерство как
комплекс свойств
личности педагога
МДК 05.01
Тема 3.1.
Педагогический опыт:
обобщение,
представление,

7

8

7

7

7
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ПК 5.4.
Оформлять
педагогические
разработки в
виде отчетов,
рефератов,
выступлений.

распространение.
Тема 3.6.
Самовоспитание как
путь
самосовершенствован
ия педагогического
мастерства
Оформление
МДК 05.01
портфолио
Тема 3.1.
педагогических
Педагогический опыт:
достижений.
обобщение,
представление,
распространение.
Тема 4.3. Портфолио
педагогических
достижений
Оформление
МДК 05.01
педагогических
Тема 1.1.
разработок в
Теоретические основы
соответствии с
методической работы
имеющимися
воспитателя детей
требованиями к ним: к дошкольного возраста
структуре, стилю
Тема 4.1. Логика
изложения,
подготовки и
оформлению и т.д.
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Оформление
МДК 05.01
педагогических
Тема 1.1.
разработок по:
Теоретические основы
- физическому
методической работы
воспитанию и развитию воспитателя детей
дошкольного возраста
детей раннего и
дошкольного возраста; Тема 4.1. Логика
подготовки и
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Оформление
МДК 05.01
педагогических
Тема 1.1.
Теоретические основы
разработок по:
- игровой, трудовой,
методической работы
продуктивной
воспитателя детей
деятельности детей;
дошкольного возраста
Тема 4.1. Логика
подготовки и
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Оформление
МДК 05.01
педагогических
Тема 1.1.
разработок по:
Теоретические основы
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- развитию речи,
экологическому
образованию и
математическому
развитию.

ПК 5.5.
Участвовать в
исследовательск
ой и проектной
деятельности в
области
дошкольного
образования.

методической работы
воспитателя детей
дошкольного возраста
Тема 4.1. Логика
подготовки и
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Подготовка и
МДК 05.01
оформление
Тема 4.1. Логика
презентаций в виде
подготовки и
выступлений.
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Определение целей,
МДК 05.01
задач, планирования
Тема 1.1.
исследовательской и
Теоретические основы
проектной
методической работы
деятельности в области воспитателя детей
дошкольного
дошкольного
образования;
возраста.
Тема 5.1.
Методологические
основы исследования.
Тема 5.3.
Особенности
организации
проектной
деятельности в
области дошкольного
образования.
Участие в
МДК 05.01
исследовательской и
Тема 1.1.
Теоретические основы
проектной
методической работы
деятельности (-с
помощью руководителя воспитателя детей
дошкольного
определение целей,
возраста.
задач, планирования
исследовательской и
Тема 5.2. Основы
проектной
организации опытнодеятельности в области экспериментальной
работы.
дошкольного
образования;
Тема 5.3.
Особенности
организации
проектной
деятельности в
области дошкольного
образования.
Участие в
МДК 05.01
исследовательской и
Тема 1.1.
проектной
Теоретические основы

7

7

7

8
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деятельности по:
- физическому
воспитанию и развитию
детей раннего и
дошкольного возраста;
- игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей;
- развитию речи,
экологическому
образованию и
математическому
развитию.

методической работы
воспитателя детей
дошкольного
возраста.
Тема 5.2. Основы
организации опытноэкспериментальной
работы.
Тема 5.3.
Особенности
организации
проектной
деятельности в
области дошкольного
образования.
Использование методов МДК 05.01
и методик
Тема 1.1.
педагогического
Теоретические основы
исследования и
методической работы
проектирования,
воспитателя детей
подобранных
дошкольного
совместно с
возраста.
руководителем;
Тема 5.2. Основы
организации опытноэкспериментальной
работы.
Оформление
МДК 05.01
результатов
Тема 1.1.
исследовательской и
Теоретические основы
проектной работы).
методической работы
воспитателя детей
дошкольного
возраста.
Тема 4.1. Логика
подготовки и
требования к
конспекту, реферату,
отчету
Дифференцированный зачет
ИТОГО

7

5

2

180

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
• Порядок организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»,
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•
•
•
•

осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования
договор с организацией о проведении практики (при наличии)
программа производственной практики
приказ о направлении обучающихся на практику
график учебного процесса

4.2 Требования к учебно - методическому обеспечению практики:
Производственная практика проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и графиком учебного процесса.
Направление обучающихся на практику осуществляется на основании приказа
по техникуму.
Продолжительность производственной практики 5 недель.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики составляет 36 часов в неделю независимо от возраста.
4.3 Требования к материально- техническому обеспечению:
Реализация программы производственной (по профилю специальности)
практики ПП.05 предполагает соответствие состояния материально-технической
базы ДОУ педагогическим требованиям современного уровня образования,
требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии
детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе должны
быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
4.4 Перечень
литературы:

учебных

изданий,

интернет-

ресурсов,

дополнительной

Основные источники:
1. Белошистая А. Теория и методика математического развития детей дошкольного
возраста. Учебник. 2019. ОИЦ «Академия», 242 с.
2. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов
дошкольных учреждений / Н.Е Веракса., А.Н. Веракса. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112 с.
3. Гербова, В. развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г./В.
Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
4. Гербова, В. развитие речи в детском саду.. 6-7 лет. Подготовительная к школе
группа../В. Гербова.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.-112 с.
5. Гербова, В. развитие речи в детском саду.5-6 лет. Старшая группа../В. Гербова.- М.:
Мозаика-Синтез, 2015.-144 с.
6. Дубровина И.В., Данилова Е.Е., Прихожан А.М. Психология 2015 ОИЦ «Академия»
7. Козина, Е.Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: учебник
для СПО/Е.Ф. Козина.-2-е изд.,испр. и доп. М.: издательство Юрайт, 2018-454 с.
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8. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством дошкольного
образования: опыт разработки, реализации и экспертизы образовательной программы ДОУ / С.В.
Кузьмин. – М.: Обруч, 2017. – 128 с.
9. Маланка, Т.Г. Развитие внимания, памяти и речи/Т.Г. Маланка.-М.:Эксмо, 2018.-192 с.
10. Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям 2014 ООО
Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа»
11. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.А. Сластенин,
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов.- 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 496с.
12. Панфилова А.П. Психология общения 2016 ОИЦ «Академия»
13.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
14. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.–
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014 г.
15. Сухов А.Н. Социальная психология 2017 ОИЦ «Академия»
16. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология 2015 ОИЦ «Академия»
17. Урунтаева Г.А. Детская психология 2016 ОИЦ «Академия»
18. Урмина, И.А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. обеспечение:
пособие для рук. и админ. Работников / И.А. Урмина. – М.: Линка – пресс, 2017. – 320 с.
19. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста:
учебник
для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 7-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с.
20. Филипова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста: практикум: учеб. пособие для
студ.учрежденийсред.проф.образования/ [С.О. Филипова, О.А. Каминский, Г.Г. Лукина и др.]; под
ред. С.О. Филиповой. – 5-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.
Дополнительные источники:
1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова - М., 2000. – 416
2. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. –
Книга 1. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1996.
3. Педагогика / Под ред. И.П. Подласого. – М.: Просвещение, 1986.
4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: Роспедагентство, 1995.
5. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах.– Ростовна-Дону: Феникс, 1999.
6.Мастюкова, Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии / Е.М. Мастюкова. — М., 1992:
7. Организация обучения и воспитания детей с ЗПР в дошкольном учреждении / Под ред.
Н.Ю. Боряковой, Е.А. Дубининой, М.А. Косициной. — М.,1999.
8.Речь и мышление детей с отклонениями в развитии / Под ред. Т.П. Артемьевой. —
Екатеринбург, 1992.
9. Усанова,О.Н. Дети с проблемами психического развития / О.Н. Усанова. — М., 1995.
10. Немов Р. Психология.
11. О. П. Солодилова, Возрастная психология, учебное пособие, М., «Проспект», 2004.
12. Основы специальной психологии. Под редакцией Л. В. Кузнецовой, М., «Академия»
2003
13. Рубинштейн С. Л., Основы общей психологии, СП., 2001
14. Богоявлинская Д. Б., Психология творческих способностей. М.2002
15. Дебрович А.Б., «Воспитателю о психологии и психологическое общение», М.,
Просвещение,2007.
16. Г. А. Цукерман, Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов,
Москва-рига 1997
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17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. - М., 2000.
18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. - М., 2004.
19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое
оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М., 1999.
20. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста /
Авт.-сост. С.С. Бычкова. - М, 2001.
21. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских заболеваниях.
- Л., 1977.
22. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М., 2005
23. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. - М., 1979.
24. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / Под ред. А.В. Кенеман, Т.Н.
Осокиной. - М.,1980.
25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. - М., 1957.
26. МетловН.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. - М., 1965.
27. Каменченко А.В., Сидоренко В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников.
Учебное пособие – М.: Айрис-Пресс, 2007.
28. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика – М.: Академия, 2010
29. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду –
М.: Скрипторий, 2010
30. Корненчева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в
режиме дня (мл., ср., ст., подг. гр.) – М.: Центр педагогического образования.
31. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста – М.:
Феникс, 2008
32. Михайлова Н.Л., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду – М.:
Линка-Пресс, 2009
33. Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический комплект
программ - С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
34. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты. Старшая группа. ФГТ –
М.: Цветной мир, 2011.
35. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Изд.центр «Академия», 2008. -344 с.
36. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество
детей;
Часть 1– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. – 88 с. Давыдова Г.Н.
Нетрадиционные техники рисования в детском саду: Досуг и творчество детей; Часть 2 – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2007. –78 с.
37. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,
2011. – 56 с.
38. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии «Страна чудес».М.: Изд-во АСТ, 2005. – 64 с.
39. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике: Учебное пособие.- М.:
«Скрипторий 2003», 2006. – 54 с.
40. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием
современных материалов в ДУ – С-Пб.: Детство-Пресс, 2012.
41. Гогоберидзе А.Г. , В.А. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей
дошкольного возраста.-М.:Академия, 2006. - 316 с. Наличие 2чз, 43аб
42. Корнеева С.М. Музыкальный менеджмент [электронный источник ] / С.М. Корнеева – М.:
Юнити-Дана – 2006. –
43. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Дошкольная психология. — М., 2007.
44. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В.Методология и методы психологии. — М.,
2006.
45. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Как подготовить ребенка к школе. — М., 2004.
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46. Волков, Б. С., Волкова, Н. В.Конфликтология. — М., 2007.
47. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.:
Питер, 2008
48. Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 10.
49.Дубина, Л.С. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное
воспитание, 2005, № 11
50. Урунтаева Г.А. Детская психология.-М.: Академия, 2008
51. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для вузов / Л.С.
Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2009.
52. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова,
Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. - 416 с.
53. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии математического
развития детей дошкольного возраста. / З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. – 384 с., илл.
54. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте /
Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2010 г. -208 с.
55. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. /
О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010.- 288 с.
56. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2006. – 208 с.
57. Зверева О. Л., Ганичева А. Н., Кротова Т. В. Семейная педагогика и домашнее
воспитание детей раннего и дошкольного возраста Учебное пособие,- М.:Сфера, 2009 .- 256 с.
58. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 2-е. – М.:"Феникс", 2009.
59. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Изд. 5-е. – М.:"Феникс", 2011.
60. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ: Методическое пособие.
Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2006. - с.128.
61. Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей
ребенка с отклонениями в развитии. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2008. – с. 239.
62. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учеб.пособие для
студентов вузов / Т.В. Лодкина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – с.208.
63. Микляева Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей:
методическое пособие для воспитателей ДОУ. Серия: Дошкольное воспитание и развитие. – М.:
Айрис-Пресс,2006. - с.144.
64. Платонова С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-метод.
пособие для родителей и педагогов. – М.:"Феникс", 2010. — с.221.
65. Прохорова Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. Серия: Дошкольное
воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2009 - с.64.
66. Чернышева А.Учимся быть родителями: школа для молодых мам и пап. Изд. 2-е. –
М.:"Феникс", 2006. — с.237.
67. Честнова Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада. – М.:"Феникс", 2006.
— с.319.
68. НоткинаН.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - СПб.,

Интернет- ресурсы:

1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное
образование»
2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал)
3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный
образовательный стандарт»).
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4. http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал.
5. http://www:ptdlib/ru- библиотека.
6. http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и студентов.
7. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.
8. Министерство образования и науки РФ www.law.edu.ru.,
9. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.
10. Российский портал открытого образования www.openet.ru.
11. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.
12. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru

4.5. Требования к руководителю практики: от техникума и организации.
Руководитель практики от техникума обеспечивает студентов программами
(планами), в которых указывается: вид практики, её разделы, темы, сроки
проведения и основное содержание практики с учетом специализации; при
необходимости осуществляет консультации в период практики, прием дневников
(отчетов) от студентов и своевременную их проверку с рецензированием и оценкой;
осуществляет контроль за правильным использованием студентов в период
практики. Общий контроль за ходом практики осуществляет заведующий
структурным подразделением, а также преподаватели специальных дисциплин.
Требования к руководителю практики от организации:
Руководитель практики от предприятия несет личную ответственность за
проведение практики, организует практику в соответствии с учебной программой
(плана), предоставляет студентам рабочие места практики, обеспечивающие
наибольшую эффективность ее прохождения; организует до начала практики
изучение студентами правил и норм труда, техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты; осуществляет выполнение графика
прохождения
практики по структурным
подразделениям
предприятия;
предоставляет возможность студентам пользоваться
литературой и другой
документацией, необходимой для выполнения практических заданий, сбор
материала для курсового проектирования; обеспечивает соблюдение студентами
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в данном
образовательном учреждении; заботится об условиях труда и быта студентов;
обеспечивает студентов приборами, инструментами и другими материалами.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем в рамках промежуточной аттестации по практике,
которая проводится в форме дифференцированного зачета. Для фиксирования
ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для просмотра,
подписи и оценки деятельности обучающегося.
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По результатам производственной практики предоставляются следующие
документы:
- дневник практики (аттестационный лист; характеристика; задание на
практику) (Приложение 1):
- отчет по практике, утверждаемый руководителем организации (Приложение
2);
- приложения к дневнику практики (выполненные производственные задания
(Приложение 3)
Для защиты отчета по производственной практике к дневнику практики
предоставляется
презентация (графические, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наглядные образцы изделий) подтверждающая практический опыт, полученный на
практике.
Электронный вариант отчета, презентации и приложения к дневнику
копируются на диск и прикладываются в печатному варианту отчета по
производственной практике. Все отчетные документы должны быть за подписью
руководителя практики от предприятия и заверены печатью предприятия.
По завершению модуля обучающийся проходит квалификационные испытания
(практическое задание), которые входят в экзамен квалификационный по
профессиональному модулю. Для проведения экзамена квалификационного
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом. Результаты сдачи
квалификационного экзамена по профессиональному модулю - освоен/не освоен
ВД.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 5.1. Разрабатывать
методические материалы на
основе примерных с учетом
особенностей возраста,
группы и отдельных
воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе
предметно-развивающую
среду.

Основные показатели оценки результата
- Анализ примерных методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов)
в соответствии с предложенной схемой.
- Умение адаптировать и применять имеющиеся
методические разработки к условиям конкретного
ДОУ.
- Разработка планов образовательновоспитательного процесса в ДОУ с учётом
особенностей возраста, группы, индивидуальных
особенностей воспитанников.
- Планирование собственной деятельности,
готовность изменить план в случае
необходимости.
- Обоснованный выбор наиболее эффективных
образовательных технологий с учетом вида ДОУ
и особенностей возраста воспитанников.
- Участие в создании предметно-развивающей
среды в группе, ДОУ в соответствии с
педагогическими, гигиеническими,
специальными требованиями.
- Подбор оборудования (дидактических
материалов и т.д.) для обогащения предметноразвивающей среды.

Формы и методы
контроля и оценки
- Устный опрос,
- экспертная оценка
индивидуальных
домашних заданий,
Дифференцированный
зачет по практике.
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ПК 5.3. Систематизировать
и оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии в области
дошкольного образования
на основе изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности
других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять
педагогические разработки
в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области дошкольного
образования.

- Оценивание педагогической и развивающей
ценности отдельных объектов предметной среды.
- Определение цели, задач, планирование
индивидуальной исследовательской деятельности
с помощью руководителя.
- Выбор, обоснование и использование методов и
методик педагогического исследования и
проектирования.
- Выбор необходимого информационного
источника, определение необходимости
обращения к нему.
- Владение способами фиксации результатов:
составление плана, тезисов, конспектирование,
рецензирование, реферирование.
- Владение технологиями изучения и анализа
психолого-педагогической и методической
литературы.
- Осуществление психолого-педагогического
исследования в соответствии с этическими
нормами и правилами.
- Умение анализировать и оценивать состояние
социально-педагогических явлений, причины,
условия и характер их возникновения и развития.
- Умение анализировать опыт других педагогов.
- Умение выделять ключевые моменты своей и
чужой деятельности.
- Оформление педагогических разработок в
соответствии с имеющимися требованиями к ним:
к структуре, стилю изложения, оформлению и т.д.
- Владение технологией разработки устного
выступления.
- Владение навыками публичных выступлений.
- Определение целей, задач, содержания, форм,
методов
и
средств
при
планировании
дошкольного образования воспитанников.
- Анализ эффективности методов дошкольного
образования, применяемых в ДОУ.
- Участие в исследовательской и проектной
деятельности.
- Сформированность методологической культуры,
владение логикой педагогического исследования.
- Готовность к поисковой исследовательской
деятельности.
- Умение находить и оценивать альтернативы
решения проблем.
- Способность и готовность самостоятельно
организовать учебно-профессиональную
деятельность на основе её планирования и
оценки.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки
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компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной
деятельности.

- Проявление интереса к будущей Текущий контроль в
профессии;
форме:
- Ситуативно-адекватная актуализация - устный опрос;
знаний
- защита практических
работ;
- Владение содержанием и методикой
организации
профессиональной
деятельности, оценкой её результатов.
- Способность самостоятельно решать
учебно-профессиональные
задачи
в
конкретной практической ситуации на
основе
полученных
знаний
с
соблюдением соответствующих норм
Способность
и
готовность
к
самостоятельному выбору и применению
освоенных методов,
способов
при
выполнении
учебно-профессиональных
задач
- Владение умениями и способами
исследовательской деятельности в целях
поиска
знаний
для
решения
образовательных проблем.
- Адекватное оценивание ситуации с
точки зрения риска для окружающих и
себя.
- Принятие оптимального решения в
стандартной и нестандартной ситуации
- Поиск и оценивание альтернативных
способов решения проблемы.
- Владение современными технологиями
поиска, анализа и оценки информации.
- Эффективный поиск необходимой
информации.
- Использование различных источников
информации, включая электронные.
- Способность к оценке учебнопрофессиональной информации
Способность
самостоятельно
обрабатывать
информацию,
структурировать её.
Готовность
и
способность
к
преобразованию информации.
- Владение технологией использования
информационных ресурсов сети Интернет
в
учебной
и
профессиональной
деятельности.
- Владение основными технологиями
создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных

Выполнение
и
защита практических и
творческих работ;
Экспертная
оценка
педагогических
разработок.

Решение
ситуационных задач;
самооценка, внешняя
оценка (руководитель
практики, воспитатель
ДОУ и т.д.)
-Устный опрос;
Выполнение и защита
практических
и
творческих работ;
Экспертная
оценка
педагогических
разработок.

Устный опрос
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объектов с помощью современных
информационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать деятельность
воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых

- Умение вступать в коммуникацию, быть
понятым.
- Знание способов взаимодействия с
окружающими.
- Умение осуществлять педагогическое
взаимодействие
на
основе
сотрудничества.
- Умение подчинять личные интересы
целям группы.
- Умения улаживать разногласия и
конфликты, возникающие в процессе
взаимодействия.
- Владение способами организации
деятельности воспитанников.
- Уметь анализировать и оценивать
состояние
социально-педагогических
явлений, причины, условия и характер их
возникновения и развития
- Анализ результатов деятельности и
сопоставление их с поставленной целью
Осознание
последствий
своей
деятельности
- Стремление постоянно повышать
уровень своего профессионализма.
-

Наблюдение,
тестирование.

- Готовность изменять свою деятельность
в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Проявление
эмоциональной
устойчивости в ситуациях социально –
профессиональной напряжённости
-Использование современных технологий
развития дошкольников; технологий,
обеспечивающих реализацию приоритета
вида ДОУ.
- Создание условий, обеспечивающих
безопасность жизни и здоровья детей.

Самоанализ
деятельности,

Устный опрос,
оценка
решения
ситуационных задач,

Устный
опрос,
ситуационных задач,
защита
творческих
работ

-Устный опрос;
Экспертная
оценка
педагогических
разработок.

Знание
правовых
норм Наблюдение,
профессиональной деятельности.
тестирование.
Осуществление
профессиональной
деятельности в соответствии с правовыми
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норм.

нормами.

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее
прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, обучающийся
направляется в другую организацию для до выполнения программы.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил всю
программу производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает
глубокое и всестороннее знание по организации методического обеспечения образовательного
процесса в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных
задач. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике
документацией.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся выполнил программу
производственной практики в срок и на защите индивидуального отчета показывает достаточные
знания по организации методического обеспечения образовательного процесса в учреждении.
Умеет применять теоретические знания для решения профессиональных задач. Свободно
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной на практике документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся в основном
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания по организации методического обеспечения образовательного
процесса в учреждении. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
профессиональных задач. Ориентируется в большей части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся не
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает недостаточные знания по организации методического обеспечения образовательного
процесса в учреждении. Не умеет применять теоретические знания для решения
профессиональных задач. Слабо ориентируется в части учебно-методической литературе и
предоставленной на практике документации.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите отчета, могут быть
направлены на практику повторно с целью ликвидации образовавшейся академической
задолженности.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются
на практику вторично, в свободное от учебы время.
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Приложение
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум
им. П. И. Сюзёва»

ДНЕВНИК
по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
специальности: 44.02.01«Дошкольное образование»

г.Добрянка
2019 год
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Обучающийся________________________________________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
_______________________курса, группы_________________________________________________
Форма обучения- _очная__ уровень обучения – __углубленный________
Наименование специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
Вид практики ____производственная_______________________________
Ф.И.О. преподавателей профессионального модуля
Ушакова Галина Геннадьевна
_______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от техникума
Вахрушева Елена Александровна, заведующий структурным подразделением
Наименование организации, юридический адрес*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя производственной практики от организации*:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Инструктаж по охране труда и правилам внутреннего трудового распорядка проведен
_______________________________
(число, месяц, год)
Ознакомлен: __________________________(______________________)
( подпись )
Ф.И.О.
Провел:
______________
________________
___________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка)
Дата прибытия на практику «____» __________________ 20__ г.
Дата выбытия с места практики «____» ____________20___ г.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРАКТИКАНТА

Прохождение производственной практики обучающимся является обязательным наравне с
прохождением теоретических дисциплин.
Цели и задачи практики изложены в программах практик.
1. Направляясь на практику, обучающийся должен иметь с собой следующие документы и
материалы: направление или договор, паспорт, 2 фотокарточки для пропуска (по необходимости),
дневник и аттестационный лист, выданный руководителем производственной практики,
тематический план практики.
2. Обучающийся не имеет права опаздывать на практику или заканчивать практику раньше
срока. По окончанию практики дневник возвращают в техникум.
3. При прохождении практики практикант обязан:
а) полностью выполнить программу практики;
б) подчиняться действующим на предприятиях, в учреждениях, организациях, правилам
внутреннего трудового распорядка;
в) в начале практики пройти производственный инструктаж, мед.комиссию, изучить правила
эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда, пожарную безопасность,
электробезопасность и другие условия работы на объекте практики и документально оформить;
г) нести ответственность за выполненную работу и её результаты.
4. Обучающийся имеет право:
а) принимать участие в научно-исследовательских и рационализаторской работе предприятия;
б) принимать участие в культурно-массовой и спортивной работе предприятия.
5. Для фиксирования ежедневной проделанной работы обучающимся ведётся дневник, для
просмотра, подписи и оценки деятельности обучающегося.
6. По возникшим в ходе практики вопросам обучающийся обращается к руководителю
практики от техникума, руководителю практики от предприятия.
7. После прохождения обучающимся производственной практики заведующему структурного
подразделения предоставляются следующие документы:
- аттестационный лист, заполненный и подписанный руководителем практики;
- характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики, подписанная руководителем практики от организации;
- дневник производственной практики;
- отчет по прохождению производственной практики (задание)
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА
Компетенция, профессионализм, обладает достаточным опытом работы и практическими знаниями, чтобы
успешно справляться с порученными обязанностями, эрудиция,
самообразование, разбирается в
технических средствах, ее обслуживания и ремонта, ответственен, умеет составить и проверить
необходимую документацию, работоспособен, добросовестен.
Дисциплинированность. Самостоятельность. Стремится вовремя поддержать любое начинание.
Организованность. Настойчивость. Решительность. Скромность. Моральная устойчивость. Контактность.
Неконфликтность. Энтузиазм. Умение руководить, управлять. Объективность. Критичность,
требовательность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
Ориентирован на работу с реальными проблемами в реальных ситуациях, располагает большим набором
хорошо работающих методов, отличается комплексным подходом к рассмотрению ситуации, ищет и
находит простые решения в сложных ситуациях, обладает знаниями, навыками, умениями и опытом в деле,
которым занимается, хорошо знает других профессионалов в своей области и следит за их успехами, умеет
работать в команде, легко адаптируется к месту работы, принимает ответственность не только за себя и
свой труд, но и отчасти за работу всей организации, последовательно достигает всё более значимые цели,
действует по плану.
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Месяц _____________________ 20__________ г.
Дата

ПК

1

2

ПК 5.1.
Разрабатывать
методические
материалы на
основе
примерных с
учетом
особенностей
возраста,
группы и
отдельных
воспитанников

ПК 5.2.
Создавать в
группе
предметноразвивающую
среду.

ПК 5.3.
Систематизиро
вать и
оценивать
педагогически
й опыт и
образовательн

Виды и
краткое содержание работ
3

Кол-во
час
4

Анализ учебно- методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов)
на основе примерных и вариативных
Анализ и разработка учебно- методических
материалов
(рабочих
программ,
учебнотематических планов) на основе примерных и
вариативных.
Разработка
планов
образовательновоспитательного процесса в ДОУ с учётом
особенностей возраста, группы, индивидуальных
особенностей воспитанников.
Определение целей, задач, содержания, форм,
методов и средств:
- физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста;
- игровой, трудовой, продуктивной деятельности
детей;
Определение целей, задач, содержания, форм,
методов и средств:
- развития речи, экологического образования и
математического развития.
Оценивание педагогической и развивающей
ценности отдельных объектов предметной среды.

8

Участие в создании предметно-развивающей
среды в группе, ДОУ в соответствии с
педагогическими,
гигиеническими,
специальными требованиями.
Подбор оборудования (дидактических материалов
и т.д.) для обогащения предметно-развивающей
среды.
Создание
в группе предметно- развивающей среды,
соответствующей возрасту, целям и задачам
дошкольного образования.
Создание в группе предметно-развивающей
среды:
- физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста;
- игровой, трудовой, продуктивной деятельности
детей;
- развития речи, экологического образования и
математического развития.
Изучение
и
анализ
педагогической
и
методической
литературы
по
проблемам
дошкольного образования.
Самоанализ и анализ деятельности других
педагогов.
Самоанализ сформированности компонентов
педагогического мастерства.
Определение
путей
самосовершенствования

7

Оценка
5

Подпись
рук.
практики
6

7

7

7

7

8

7

7

7

8

7
7
7
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ые технологии
в области
дошкольного
образования на
основе
изучения
профессиональ
ной
литературы,
самоанализа и
анализа
деятельности
других
педагогов.

педагогического мастерства.
Оформление
портфолио
педагогических
достижений.
Оформление педагогических разработок в
соответствии с имеющимися требованиями к ним:
к структуре, стилю изложения, оформлению и т.д.

Оформление педагогических разработок по:
- физическому воспитанию и развитию детей
раннего и дошкольного возраста;
Оформление педагогических разработок по:
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей;
Оформление педагогических разработок по:
- развитию речи, экологическому
образованию и математическому развитию.
Подготовка и оформление презентаций в
виде выступлений.
ПК 5.5.
Определение целей, задач, планирования
Участвовать в исследовательской
и
проектной
исследовательс деятельности
в
области
дошкольного
образования;
кой и
проектной
Участие в исследовательской и проектной
деятельности в деятельности (-с помощью руководителя
области
определение целей, задач, планирования
дошкольного исследовательской
и
проектной
образования. деятельности
в
области
дошкольного
образования;
Участие в исследовательской и проектной
деятельности по:
- физическому воспитанию и развитию
детей раннего и дошкольного возраста;
- игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей;
- развитию речи, экологическому
образованию и математическому развитию.
Использование методов и методик
педагогического исследования и
проектирования, подобранных совместно с
руководителем;
5
Оформление результатов исследовательской
и проектной работы).
2
Дифференцированный зачет

7
8

7

7

7

7
7

7

8

7

ИТОГО по плану:
180
Руководитель производственной практики от учреждения
_____________________
_____________________ ___________________
(должность)
(подпись)
дата
М. П.
Зав.СП
_________________________
Е.А.Вахрушева
Дата 18.10.2019 г.
(подпись)
М. П.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса »
специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
1.Вид практики ___________производственная________________________
2.Форма обучения _______________очная__________________________
3.Уровень обучения ______________углубленный_____________________
4.ФИО обучающегося _____________________________________________
5. Курс ____3__, группа___________________________________________________
6.Место проведения практики:_____________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
7.Сроки проведения практики: с _______________ по ____________________
8. Сведения об уровне освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций:
8.1.Общие компетенции
Наименование компетенции

Виды работ

ОК 1. Понимать сущность и - Проявление интереса к будущей профессии;
социальную
- Ситуативно-адекватная актуализация знаний
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.

Качество
выполнения

- Владение содержанием и методикой
организации профессиональной деятельности,
оценкой её результатов.
- Способность самостоятельно решать учебнопрофессиональные
задачи
в
конкретной
практической ситуации на основе полученных
знаний с соблюдением соответствующих норм
- Способность и готовность к самостоятельному
выбору и применению освоенных методов,
способов
при
выполнении
учебнопрофессиональных задач
Владение
умениями
и
способами
исследовательской деятельности в целях поиска
знаний для решения образовательных проблем.
- Адекватное оценивание ситуации с точки
зрения риска для окружающих и себя.
Принятие
оптимального
решения
в
стандартной и нестандартной ситуации
- Поиск и оценивание альтернативных способов
решения проблемы.
- Владение современными технологиями поиска,
анализа и оценки информации.
Эффективный
поиск
необходимой
информации.
Использование
различных
источников
информации, включая электронные.
Способность
к
оценке
учебнопрофессиональной информации
- Способность самостоятельно обрабатывать
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ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
взаимодействовать с руководством,
коллегами
и
социальными
партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий.

информацию, структурировать её.
- Готовность и способность к преобразованию
информации.
Владение
технологией
использования
информационных ресурсов сети Интернет в
учебной и профессиональной деятельности.
- Владение основными технологиями создания,
редактирования,
оформления,
сохранения,
передачи
информационных
объектов
с
помощью
современных
информационных
технологий.
- Умение вступать в коммуникацию, быть
понятым.
Знание
способов
взаимодействия
с
окружающими.
Умение
осуществлять
педагогическое
взаимодействие на основе сотрудничества.
- Умение подчинять личные интересы целям
группы.
- Умения улаживать разногласия и конфликты,
возникающие в процессе взаимодействия.
Владение
способами
организации
деятельности воспитанников.
- Уметь анализировать и оценивать состояние
социально-педагогических явлений, причины,
условия и характер их возникновения и развития
Анализ
результатов
деятельности
и
сопоставление их с поставленной целью
- Осознание последствий своей деятельности
- Стремление постоянно повышать уровень
своего профессионализма.

- Готовность изменять свою деятельность в
условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
- Проявление эмоциональной устойчивости в
ситуациях социально – профессиональной
напряжённости
-Использование
современных
технологий
развития
дошкольников;
технологий,
обеспечивающих реализацию приоритета вида
ДОУ.
ОК 10. Осуществлять профилактику
Создание
условий,
обеспечивающих
травматизма, обеспечивать охрану безопасность жизни и здоровья детей.
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную
- Знание правовых норм
деятельность
с
соблюдением деятельности.
регулирующих ее правовых норм.
Осуществление

профессиональной

профессиональной
деятельности в соответствии с правовыми
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нормами.
8.2.Профессиональные компетенции
Наименование компетенции

ПК 5.1. Разрабатывать методические
материалы на основе примерных с
учетом
особенностей
возраста,
группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать
предметноразвивающую среду.

в

группе

ПК
5.3. Систематизировать и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные
технологии
в
области дошкольного образования на
основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.

Виды работ
1. Анализ примерных методических материалов
(рабочих
программ,
учебно-тематических
планов) в соответствии с предложенной схемой.
2.
Умение
адаптировать
и
применять
имеющиеся
методические
разработки
к
условиям конкретного ДОУ.
3.
Разработка
планов
образовательновоспитательного процесса в ДОУ с учётом
особенностей
возраста,
группы,
индивидуальных особенностей воспитанников.
4. Планирование собственной деятельности,
готовность
изменить
план
в
случае
необходимости.
5. Обоснованный выбор наиболее эффективных
образовательных технологий с учетом вида
ДОУ и особенностей возраста воспитанников.
1. Участие в создании предметно-развивающей
среды в группе, ДОУ в соответствии с
педагогическими,
гигиеническими,
специальными требованиями.
2. Подбор оборудования (дидактических
материалов и т.д.) для обогащения предметноразвивающей среды.
3. Оценивание педагогической и развивающей
ценности отдельных объектов предметной
среды.
1. Определение цели, задач, планирование
индивидуальной
исследовательской
деятельности с помощью руководителя.
2. Выбор, обоснование и использование методов
и методик педагогического исследования и
проектирования.
3. Выбор необходимого информационного
источника,
определение
необходимости
обращения к нему.
4. Владение способами фиксации результатов:
составление плана, тезисов, конспектирование,
рецензирование, реферирование.
5. Владение технологиями изучения и анализа
психолого-педагогической и
методической
литературы.
6. Осуществление психолого-педагогического
исследования в соответствии с этическими
нормами и правилами.
7. Умение анализировать и оценивать состояние
социально-педагогических явлений, причины,

Качество
выполнения
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условия и характер их возникновения и
развития.
8. Умение анализировать опыт других
педагогов.
9. Умение выделять ключевые моменты своей и
чужой деятельности.
1. Оформление педагогических разработок в
соответствии с имеющимися требованиями к
ним:
к
структуре,
стилю
изложения,
ПК 5.4. Оформлять педагогические
разработки
в
виде
отчетов, оформлению и т.д.
рефератов, выступлений.
2. Владение технологией разработки устного
выступления.
3. Владение навыками публичных выступлений.
1. Определение целей, задач, содержания, форм,
методов
и
средств
при
планировании
дошкольного образования воспитанников.
2. Анализ эффективности методов дошкольного
образования, применяемых в ДОУ.
3. Участие в исследовательской и проектной
деятельности.
Сформированность
методологической
ПК
5.5.
Участвовать
в 4.
исследовательской и
культуры, владение логикой педагогического
проектной деятельности в области исследования.
дошкольного образования.
5. Готовность к поисковой исследовательской
деятельности.
6. Умение находить и оценивать альтернативы
решения проблем.
7. Способность и готовность самостоятельно
организовать
учебно-профессиональную
деятельность на основе её планирования и
оценки.
0- показатель отсутствует;
1- показатель выполнен не в полном объеме;
2- показатель выполнен в полном объеме.

9. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________
Руководитель производственной практики от учреждения
_____________________
_____________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата
М. П.
Зав.СП
_________________________
Е.А.Вахрушева
дата 18.10.2019 г.
М. П.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения
производственной практики
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
На обучающегося ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________курса, группы № _______________________________
Специальности: 44.02.01 «Дошкольное образование»
За время производственной практики обучающийся
(раскрыть освоение общих компетенций )
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________
Проявил_________________ уровень теоретической подготовки.
К работе относился ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Общая оценка по производственной практике
__________________________________________________________________
Руководитель производственной практики от учреждения
_____________________
_____________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата
М. П.
Зав.СП
_________________________
Е.А.Вахрушева
дата 18.10.2019 г.
(подпись)
М. П.
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«__» _____________ 2019г.
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Оценка: «___________________»
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«__»______________ 2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1

Наименование
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Юридический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

3

Фактический
адрес
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

4

Основные
виды
деятельности

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

5

ФИО
руководителя
предприятия

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

6

ФИО
наставника,
должность

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

1

Описание
цеха (отдела)
в котором
проходила
практика

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2

Перечень
видов работ
проводимых
на
предприятии

_________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Цель практики: формирование профессиональных компетенций обучающихся в процессе решения
профессионально-методических задач в условиях дошкольного образовательного учреждения в соответствии с
современными требованиями.
Задачи практики:
1. Углублять теоретические знания студентов о методической работе в дошкольном учреждении.
2. Формировать профессионально педагогические умения, необходимые для осуществления воспитательнообразовательного процесса с детьми и оказания методической помощи воспитателям.
3. Развивать педагогическую рефлексию, потребность в духовном совершенствовании; выработка творческого и
исследовательского характера педагогической деятельности.
4. Формировать умение объективно оценивать состояние воспитательно-образовательного процесса в
дошкольных учреждениях, исходя из современных требований к содержанию и технологиям дошкольного
образования.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ В РАМКАХ ПРАКТИКИ
1. Провести анализ деятельности методического кабинета. (Приложение 1)
2. Изучить нормативную, методическую документацию, регламентирующую деятельность воспитателя дошкольного
воспитательного учреждения.
3. Провести анализ федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования.
4. Составить тематическую картотеку периодической печати (Приложение 2)
5. Проанализировать календарно-тематический план работы воспитателя (Приложение 3)
6. Составить протокол проведения консультации с воспитателями (Приложение 4)
7. Провести анализ предметно-развивающей среды (Приложение 5)
8. Подбор (разработка) оборудования (дидактических материалов и т.д.) для обогащения предметно-развивающей
среды.
9. Разработать календарно-тематический план работы воспитателя (Приложение 7)
10. Оформить методическую разработку для воспитателей, родителей, детей (целевая группа по выбору студента).
(Приложение 6)
11. Разработать и реализовать педагогический проект (Приложение 8).
12. Оформление педагогических разработок (образовательная область по выбору студента) по:
- физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
- игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей;
- развитию речи, экологическому образованию и математическому развитию.
Разработать 3 план-конспекта НОД с детьми (Приложение 9)
13. Оформить портфолио педагогических достижений (регистрация на сайте, прикрепить скриншот).
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Приложение 1

К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»

Показатели

Анализ деятельности методического кабинета
Содержание информации

№
п/п
1

Общие сведения: Наименование ДОУ

2

ФИО заведующего
ФИО
заместителя
методической работе
Количество групп

3

Реализуемые программы

4

Структура методической деятельности
в ДОУ

5

Формы методической деятельности в
ДОУ

6

Перечень документации методического
кабинета

по

учебноЯсельных –
Младших –
Средних –
Старших –
Подготовительных –

Продукты (результаты) методической
деятельности
Выводы о создании в образовательном учреждении условий для методической работы

Приложение 2
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Тематическая картотека периодической печати
Список литературы по теме: «Организация воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста»
1.
2.
3.
4.
5. и далее по порядку
Примечание: список литературы должен содержать источники за последние 3 года; список составляется в
алфавитном порядке; выходные данные – автор, название, вид издания, место выпуска, автор, издательство, год
выпуска.

Приложение 3
К дневнику по производственной практике
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ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Анализ календарно-тематического плана работы воспитателя
Соответствие КТП образовательной программе ДОУ
Соответствие цели и задач основным направлениям
деятельности
Реализация оздоровительных компонентов
Учет предметно-развивающей среды
Реализация совместной деятельности воспитателя с
родителями, социумом
Проведение итогового мероприятия
Соответствие
содержания
и
форм
организации
деятельности детей возрастным особенностям
Учет интеграции образовательных областей
ВЫВОДЫ

Приложение 4
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Протокол проведения консультации
1. Образовательное учреждение _______________________________________________
2. Дата проведения: __________________
3.Тема консультации: ________________________________________________________
4. Цель консультации: ________________________________________________________
5. Кто проводит: ____________________________________________________________
6. Количество присутствующих: _______________________________________________
7. Основные вопросы консультации: ___________________________________________
8. Вопросы слушателей_______________________________________________________
9. Итог консультации: ________________________________________________________
10. Выводы о целесообразности и результативности консультации __________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
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Приложение 5
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Анализ организации предметно-развивающей среды
ДОУ______________________________________________________________
Зоны
Состояние оборудования основных помещений
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Музыкальный зал
Методический кабинет
Групповая комната (на примере одной)
Комната психологической разгрузки (зимний сад)
другое
Состояние оборудования игровой территории
Теневые навесы (веранды)
Песочница (смена песка, каким образом накрывается
песочница)
Озеленение
(деревья,
кустарники,
зеленые
насаждения)
Общая физкультурная площадка (беговые дорожки,
полосы препятствий и др.)
ВЫВОДЫ

Состояние

Приложение 6
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Образец оформления методической разработки
1. Методическая разработка (методические рекомендации, консультация, буклет, папка-передвижка) для
родителей,
воспитателей,
детей
(по
выбору)
на
тему
«______________________________________________________________»
2. Выполнила обучающаяся гр. ДО 17 ___________________________________
3. Цель ______________________________________________________________
4. Содержание (краткое описание содержания разработки, для какой целевой группы предназначена)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ (не более 3 печатных листов, включая иллюстративный
материал, А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал –1).
Приложение 7
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы (на неделю)
Группа: _____________________________________________________________
Тема недели: _________________________________________________________
Цель: _______________________________________________________________
Итоговое мероприятие________________________________________________
День
недели

Вид
деятельности
(режимные
моменты)

Интеграция
образовательных
областей

Совместная
взрослых и
интеграции
областей

деятельность
детей с учетом
образовательных

Организация
развивающей среды
для
совместной
деятельности детей
(центры активности,

Взаимодейств
ие
с
родителями/с
оциальными
партнерами
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все
помещения
группы)

Группо
вая,
подгруп
повая
Утро:

Индиви
дуальна
я

Образовате
льная
деятельнос
ть
в
режимных
моментах

Непосредственно
образовательная
деятельность

Прогулка
Работа перед сном
Вечер:
Прогулка
Уход домой

Приложение 8
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Требования к написанию проектов
1. Педагогический проект должен соответствовать одному из направлений:
1. «Экология и жизнь»
2. «Все лучшее детям»
3. «Здоровье и спорт»
4. «Культура и духовность»
5. «Мой город – мой дом»
Обучающимся предоставляется право выбора темы с предложением своей тематики, с обоснованием
целесообразности ее разработки.
2. Проект должен включать в себя следующие разделы:
1. Название проекта
2. Проблема, на решение которой направлен проект (социальная значимость)
3. Основная идея проекта (гипотеза)
4. Цель проекта, задачи
5. Механизмы реализации проекта
6. Этапы реализации проекта
7. Конечные результаты
8. Перспективы дальнейшего развития
Выбор темы должен соответствовать следующим критериям:
- актуальности;
- практической значимости;
- четкому определению целевой группы, степени ее участия в реализации проекта;
- исполнительского уровня;
- новизны;
- ресурсного обеспечения;
- основным видам профессиональной деятельности

41

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
Название проекта:
Тип проекта:
Автор проекта:
Продолжительность проекта:
Участники проекта:
Возраст детей:
Описание организации: (Краткое описание истории, целей, задач и основной деятельности организации)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (не более 0,3 страницы)
(Описание того, что именно побудило организацию (автора) обратиться к выбранной теме, почему этот проект
необходим, как он будет решать проблему. Постановка проблемы, обоснование ее важности (актуальности).
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (не более 0,5 страницы)
Описание включает последовательное перечисление целей, которые ставит перед собой организация (автор) для
решения поставленной проблемы, задач, которые для достижения этих целей необходимо решить (в конкретной,
сжатой форме).
Задачи :
Для детей:
Для родителей:
Для педагогов:
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Описание, через какие методы, приемы, средства будет осуществляться реализация проекта. Какие
образовательные области будут затронуты и т.п.
ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Деятельность детей

Деятельность родителей

Деятельность педагогов

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Раздел представляет план-график мероприятий с указанием:
№
Перечень мероприятий
Сроки проведения
1. Подготовительный этап

ФИО исполнителей

2. Основной этап
3. Заключительный этап
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (не более 0,5 страницы)
Описание количественных и качественных показателей, получение которых планируется в ходе реализации проекта
для детей и родителей.
Например:
«Проведение семинара для родителей детей-инвалидов» – сколько человек будет обучено.
«Выпуск информационного листка» - сколько выпусков и сколько экземпляров будет издано, как он будет
распространяться, по каким каналам и кому конкретно будет адресован, кто получит пользу от подобного издания.
«Значительно увеличится словарь детей, за счет слов обозначающих предметы и явления, не имевшие места
в собственном опыте ребенка»
«Дети научаться использовать различные средства выразительности в повседневной жизни»
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА (не более 0,5 страницы)
Опишите, может ли быть продолжена деятельность в том же направлении после завершения
финансирования данного проекта, в том числе использование материально-технических ресурсов, полученных в
рамках проекта.
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Опишите, как предполагается развивать деятельность в этом направлении после окончания периода
реализации проекта.
Опишите, каким образом предполагается сохранить и расширить достижения данного проекта.
Опишите, как планируется распространять полученный опыт.
ВНИМАНИЕ!
Описание проекта должно быть напечатано шрифтом Time New Roman 14 размера с
интервалом.
Таблицы пишутся шрифтом Time New Roman 12 размера с одинарным интервалом.
Титульный лист оформляется согласно приложения 1а

полуторным
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Добрянский гуманитарно-технологический техникум им. П.И. Сюзева»

ПРОЕКТ
по междисциплинарному курсу 05.01 «Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста»
«МОЙ ВЕСЕЛЫЙ ЗВОНКИЙ МЯЧ»

«___»_____________ 2019 г.

Выполнила: обучающаяся
3 курса, группа ДО 17
Специальность:
Дошкольное образование
Иванова Ирина Степановна
Проверила:
Ушакова Галина Геннадьевна
Оценка: «_______________»
________________________
(личная подпись)

Добрянка, 2019 г.

Приложение 9
К дневнику по производственной практике
ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»
Образец оформления технологической карты НОД детей дошкольного возраста
+ план-конспект
ФИО обучающегося:
Образовательные области:
Тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
Задачи занятия:
Образовательные
1.
2.
3.
Развивающие
1.
2.
3
Воспитательная
1.
2.

Технологическая карта занятия
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3.
Планируемый результат занятия:
Материалы и оборудование:
Предварительная работа
№

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

Этапы,
продолжите
льность
Организаци
онно
–
мотивацион
ный этап
Основной
этап
Этап
постановки
проблемы
Этап
ознакомлен
ия
с
материалом
Этап
практическ
ого
решения
проблемы
Заключител
ьный этап

Задачи
этапа

Деятельн
ость
педагога

Методы
,
формы,
приемы

Предполаг
аемая
деятельнос
ть детей

Планируемые
результаты

Ход занятия
(разработка самого конспекта)
Критерии оценки плана-конспекта:
Соответствие требованиям составления конспекта НОД: тема, образовательная область, форма, цель, задачи
(обучающая, развивающая, воспитывающая), материалы и пособия (оборудование), методы и приемы, участники,
содержание деятельности (организационный момент, основная часть, заключительная часть).
«отлично» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) на основе знаний
развития игровой деятельностью дошкольного возраста; прогнозирует результаты педагогического воздействия;
выполняет на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет технически и
методически грамотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно.
«хорошо» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) на основе знаний
развития игровой деятельностью детей дошкольного возраста; не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно- творческом уровне; не всегда уверенно
мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 незначительными техническими и (или) методическими
ошибками; отвечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно, однако присутствуют речевые
ошибки.
«удовлетворительно» - студент планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомендации и др.) не
учитывая особенностей развития игровой деятельностью детей дошкольного возраста; слабо прогнозирует
результаты педагогического воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не
уверенно
мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными техническими и (или) методическими
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;
«неудовлетворительно» - студент
затрудняется планировать, разрабатывать, составлять
план (конспект,
рекомендации и др.) руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста; не прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задания не выполняет или выполняет на эмпирическом уровне; не мотивирует и не
отстаивает свою позицию; задание не выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) техническими и (или)
методическими
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет
доказательности.
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