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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная практика является обязательным разделом Программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. Общий объем времени на проведение 

производственной   практики определен ФГОС СПО, сроки проведения 

установлены  Челябинским педагогическим колледжем №2 в соответствии с 

ППССЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности) в Челябинском 

педагогическом колледже проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи производственной программы и формы отчетности 

определены образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Рекомендуемые формы отчетности студентов по 

производственной практике: аттестационный лист, дневник, результаты работы, 

выполненной в период практики в соответствии с тематикой заданий по ходу 

работы (портфолио, дневник практики). 

Программа производственной практики разработана учебным заведением 

на основе программы профессионального модуля и согласована с 

организациями, участвующими в проведении практики. 

При разработке содержания каждого вида практики были выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, 

а также виды работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной 

деятельностью и включенные в программу модуля.Формой аттестации по 

производственной практике является дифференцированный зачѐт. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа практики) – 

является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольноеобразование 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практикой должен: 

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 
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видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

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 игровой 

деятельности детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей;  

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;  

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд);  

 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;  

 организовывать детский досуг;  

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров;  

 анализировать педагогические условия, способствующие 
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возникновению и развитию игровой деятельности, принимать решения по их 

коррекции; 

 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 руководства различными видами дея-

тельности и общением детей;  

 теоретические основы и методику планирования различных ви-

дов деятельности и общения детей; 

 теоретические и методические основы организации и проведе-

ния праздников и развлечений для дошкольников;  

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольников;  

 сущность и своеобразие трудовой, продуктивной деятельности 

дошкольников;  

 содержание и способы организации трудовой, продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошко-

льного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и спосо-

бы разрешения конфликтов; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошко-

льников вне занятий;  

 виды театров, средства выразительности в театральной деятель-

ности;  
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 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продук-

тивной деятельности детей 

 

1.3.Количество часов, отводимое на производственную практику: 

Всего – 252 часа, в том числе:   

учебной – 72ч.; производственной – 180ч. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды практики по специальности: 050144 Дошкольное 

образование 

Вид практики 

Количество часов 

Форма 

проведения 

Учебная 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

18 Концентрированная 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

12 Концентрированная 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

18 Концентрированная 

МДК.02.04.  Практикум по 

художественной 

6 Концентрированная 
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 обработке материалов  

и изобразительному 

искусству 

МДК.02.05. Теория методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

18 Концентрированная 

Производственная практика 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

54 Концентрированная 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

36 Концентрированная 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

36 Концентрированная 

МДК.02.04.  

 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов  

и изобразительному 

искусству 

18 Концентрированная 
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МДК.02.05. Теория методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 

24 Концентрированная 

МДК.02.06. Психолого – 

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста. 

12  

Вид аттестации: дифференцированный зачѐт 
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2.2. Содержание производственной практики 

2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике Документы, подтверждающие качество 

выполнения работ 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

- наблюдения и анализа помещения группы, 

определение места игры в педагогическом 

процессе, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики 

Знакомство с помещением группы, 

определение место игры в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения 

Дневник по практике: анализ игрового 

пространства 

- наблюдения и анализа игровой 

деятельности; 

- наблюдения за формированием игровых, 

умений, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики 

Анализ документации по планированию 

игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

документации воспитателя 

- наблюдения и анализа игровой, 

деятельности детей; 

Анализ предметно-развивающей, игровой 

среды дошкольного образовательного 

учреждения, обеспечивающей решение задач 

по организации и руководству разными 

видами игр детей дошкольного возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

развивающей предметно-пространственной 

среды способствующей самостоятельной 

игровой деятельности 

- наблюдения за формированием игровых, 

умений, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики 

Выявление процессуальности в организации 

и проведении диагностики и оценки уровня 

игровых умений и характера 

взаимоотношений детей в ходе игровой 

деятельности; 

Дневник по практике 
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- наблюдения за формированием игровых, 

умений, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики 

Интроспекция психолого - педагогических 

условий развития игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

интроспекции психолого - педагогических 

условий развития игровой деятельности 

- наблюдения за формированием игровых, 

умений, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- наблюдения и анализа игровой, 

деятельности детей; 

- разработки предложений по коррекции 

организации и игровой деятельности детей; 

Дискуссионный разговор по вопросам 

организации и руководству играми детей 

дошкольного возраста с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, 

разработка предложений по их коррекции; 

Дневник по практике: письменный анализ 

беседы с сокурсниками, руководителями 

практики, воспитателями 

- наблюдения и анализа при организации 

воспитателем игровой деятельности детей; 

- разработки предложений по коррекции 

организации при организации воспитателя 

игровой деятельности детей; 

- организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

Изучение подходов, используемых 

воспитателем при организации и руководстве 

сюжетно - ролевыми играми детей 

дошкольного возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

подходов, используемых воспитателем при 

организации и руководстве сюжетно - 

ролевыми играми детей дошкольного 

возраста 

- наблюдения и анализа используемых 

воспитателем при руководстве игрой, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

- разработки предложений по коррекции 

Выявление способов, используемых 

воспитателем при руководстве игрой во 

время сговора, распределение ролей, 

применение косвенных и прямых приемов 

руководства процессом игры, создание 

условий на продолжительность игры и т.д.; 

Дневник по практике: письменный анализ 

способов, используемых воспитателем при 

руководстве игрой во время сговора, 

распределение ролей, применение косвенных 

и прямых приемов руководства процессом 

игры 
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организации игровой деятельности детей 

- разработки предложений по коррекции 

организации игровой деятельности детей; 
Выявление способов, методов и приемов 

руководства разными видами детских игр; 

Дневник по практике: письменный анализ 

способов, методов и приемов руководства 

разными видами детских игр; 

- планирование игровой деятельности детей Проектирование моделей игр в зависимости 

от их видовых характеристик; 

Дневник по практике: предоставить модель 

- планирование игровой деятельности детей Защита проектов - моделей игр по их 

видовые характеристики; 

Дневник по практике: проект 

МДК. .02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

- наблюдение и анализ трудовой 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Изучение и анализ нормативно – правовых 

документов по организации трудового 

воспитания дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения; 

Дневник по практике: письменный анализ 

нормативно – правовых документов по 

организации трудового воспитания дошкольников 

- наблюдение и анализ трудовой 

деятельности детей; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей 

Изучение методических документов и 

примерного перечня оборудования и инвентаря 

для организации трудовой деятельности 

дошкольников в условиях дошкольного 

учреждения; 

Дневник по практике: письменный анализ 

методических документов и примерного перечня 

оборудования и инвентаря для организации 

трудовой деятельности дошкольников 

- наблюдение и анализ трудовой 

деятельности детей; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Изучение и анализ уголков труда соответственно 

видам трудовой деятельности дошкольников;. 

Дневник по практике: письменный анализ 

уголков труда соответственно видам трудовой 

деятельности дошкольников 

- наблюдение за формированием трудовых Выявление процессуальности в организации 

и проведении диагностики и оценки уровня 

Дневник по практике 
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умений детей сформированности трудовых умений и 

характера взаимоотношений детей в ходе 

трудовой деятельности; 

- наблюдение и анализ трудовой 

деятельности детей; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей 

Анализ документации по планированию 

трудовой деятельности дошкольного 

возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

документации по планированию трудовой 

деятельности дошкольного возраста; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

Выявление условий и особенностей организации 

трудовой деятельности дошкольников в разных 

возрастных группах; 

Дневник по практике: письменный анализ 

условий и особенностей организации трудовой 

деятельности 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей; 

-разработка предложений по коррекции 

руководства трудовой деятельностью детей 

Выявление технологий руководства трудовой 

деятельностью детей дошкольного возраста; 

Дневник по практике: письменный анализ 

технологий руководства трудовой деятельностью 

- планирование трудовой деятельности детей; 

-организация различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

Составление планов конспектов по 

организации трудовой деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах; 

Дневник по практике: план конспект 

- разработка предложений по коррекции 

организации трудовой деятельности детей 

Дискуссионный разговор по вопросам 

организации и руководству трудовой 

деятельностью детей дошкольного возраста    

с сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями, разработка предложений по 

Дневник по практике: письменный анализ 

беседы с сокурсниками, руководителями 

практики, воспитателями 
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их коррекции; 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

- наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

-  наблюдение за развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников 

Изучение и анализ уголков продуктивных 

видов деятельности, их особенность и 

целесообразность в условиях дошкольного 

учреждения; 

Дневник по практике: письменный анализ 

уголков продуктивных видов деятельности, 

их особенность и целесообразность 

- наблюдение за развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников 

Выявление процессуальности в организации 

и проведении диагностики и оценки уровня 

сформированности изобразительных умений 

у детей дошкольного возраста; 

Дневник по практике 

-  наблюдение за развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; 

- наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Изучение и анализ примерного перечня 

оборудования для организации продуктивных 

видов деятельности дошкольников разных 

возрастных групп в условиях дошкольного 

учреждения; 

Дневник по практике: письменный анализ 

перечня оборудования для организации 

продуктивных видов деятельности 

- оценка продуктов детской деятельности  Изучение и анализ продуктов детской 

деятельности, место их представления, наличия 

выставок, их тематики; 

Дневник по практике: письменный анализ 

продуктов детской деятельности, место их 

представления, наличия выставок, их тематики; 

- оценка продуктов детской деятельности; Выявление способов и приемов оценивания Дневник по практике: письменный анализ 

способов и приемов оценивания продуктов 
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 продуктов деятельности детей разного 

возраста. 

деятельности детей разного возраста. 

- разработка предложений по коррекции 

продуктивных видов деятельности; 

- организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

Анализ используемых воспитателем 

технологий руководства продуктивными 

видами деятельности с учетом возраста и 

психического развития детей. 

Дневник по практике: письменный анализ 

технологий руководства продуктивными 

видами деятельности 

- разработка предложений по коррекции 

продуктивных видов деятельности 

Разработка предложений корректировки 

организации различных видов 

изобразительной деятельности детей в ДОУ с 

учетом современных изотехник 

Дневник по практике, аттестационный лист 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов 

- наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Знакомство с развивающей средой, 

условиями для самостоятельной 

деятельности детей. 

Дневник по практике: письменный анализ 

развивающей среды, условий для 

самостоятельной деятельности детей. 

- наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Наличие материалов и оборудования для 

продуктивных видов деятельности, 

соответствие их возрастной группе. 

Дневник по практике: письменный анализ 

материалов и оборудования для продуктивных 

видов деятельности 

- разработка предложений по коррекции 

продуктивных видов деятельности 

 Наблюдение деятельности педагога и детей 

по созданию поделок из разных материалов. 

Дневник по практике: письменный анализ 

деятельности педагога и детей по созданию 

поделок из разных материалов 

- оценка продуктов детской деятельности; Знакомство и разработка технологических 

карт для самостоятельного выполнения 

Дневник по практике: технологические карты 

для самостоятельного выполнения поделок 
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- разработка предложений по коррекции 

продуктивных видов деятельности; 

- организация самостоятельного выполнения 

поделок из разных материалов 

поделок из разных материалов. из разных материалов 

МДК.02.05.Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

- наблюдение за развитием творческих 

способностей детей; 

 

Изучение и анализ организации предметно – 

музыкального пространства в структуре 

дошкольного образовательного учреждения. 

Дневник по практике: письменный анализ 

организации предметно – музыкального 

пространства 

- наблюдение за развитием творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекции 

музыкальной деятельности детей 

Изучение и анализ программно - 

методического обеспечения образовательной 

деятельности в области музыкального 

воспитания дошкольников. 

Дневник по практике: письменный анализ 

программно - методического обеспечения 

образовательной деятельности в области 

музыкального воспитания дошкольников. 

- наблюдение за развитием творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Выявление процессуальности в организации 

и проведении диагностики и оценки уровня 

сформированности музыкальных достижений 

у детей дошкольного возраста; 

Дневник по практике 

- разработка предложений по коррекции 

музыкальной деятельности детей 

Анализ документации по планированию 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Дневник по практике: письменный анализ 

документации по планированию 

музыкальной деятельности детей 

- разработка предложений по коррекции 

музыкальной деятельности детей; 

Выявление содержательно - 

операциональных основ подготовки 

праздников и развлечений по регламенту 

Дневник по практике: письменный анализ 

содержательно - операциональных основ 
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- наблюдение и анализ организации и 

проведения праздников и развлечений, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

времени, отведенному в программно - 

тематическом блоке.  

подготовки праздников и развлечений 

- наблюдение за развитием творческих 

способностей детей; изучение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики 

Изучение и анализ примерного перечня 

оборудования для обучения дошкольников игры 

на музыкальных инструментах. 

Дневник по практике: письменный анализ 

примерного перечня оборудования для обучения 

дошкольников игры на музыкальных 

инструментах. 

- наблюдение и анализ организации и 

проведения праздников и развлечений, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

Изучения регламента времени, отведенного 

обучению дошкольников игре на музыкальных 

инструментах в режиме образовательной 

деятельности дошкольного учреждения 

Дневник по практике: письменный анализ 

регламента времени, отведенного обучению 

дошкольников игре на музыкальных 

инструментах в режиме образовательной 

деятельности 

- наблюдение и анализ организации и 

проведения праздников и развлечений, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

Выявление структурно – содержательной основы 

музыкальных занятий в системе дошкольного 

образования. 

Дневник по практике: письменный анализ 

структурно – содержательной основы 

музыкальных занятий в системе дошкольного 

образования. 

- наблюдение и анализ организации и 

проведения праздников и развлечений, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

- организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

Анализ используемых воспитателем 

технологий руководства музыкальными 

видами деятельности с учетом возраста и 

психического развития детей. 

Дневник по практике: письменный анализ 

используемых воспитателем технологий 

руководства музыкальными видами 

деятельности 

- участие в подготовке праздников в Выявление особенностей подготовки и Дневник по практике: письменный анализ 
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образовательном учреждении, проведения праздников и развлечений в 

разных возрастных группах дошкольного 

учреждения. 

особенностей подготовки и проведения 

праздников и развлечений 

- наблюдение и анализ различных видов 

музыкально-театрализованных игр, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

Анализ разных видов музыкально - 

театрализованных игр и особенности их 

организации и методики проведения 

Дневник по практике: письменный анализ 

разных видов музыкально - 

театрализованных игр и особенности их 

организации и методики проведения 

- разработка предложений по коррекции 

музыкальной деятельности детей 

Составление и оформление отчетных материалов 

по результатам видов деятельности, полученных 

в ходе педагогической практики. 

Дневник по практике, аттестационный лист 
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2.2.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02. Организация различных 

видов деятельности и общения детей 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, подтверждающие качество 

выполнения работ 
МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

- планирование игровой деятельности детей; 

- организация и проведение творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

Составление планов - конспектов по 

организации и руководству разными видами 

игр детей дошкольного возраста; 

Конспекты организации и руководства 

различными видами игр детей 

- анализ игровой деятельности детей; 

- наблюдение за формированием игровых 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

Проведение диагностики и оценки уровня 

игровых умений и характера 

взаимоотношений детей в ходе игровой 

деятельности; 

Результаты диагностики и оценки уровня 

игровых умений и характера 

взаимоотношений детей 
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 предложений по их коррекции; 

- наблюдение за формированием игровых 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекции 

игровой деятельности детей 

Создание условий для развития игровой 

деятельности детей дошкольного возраста (с 

учетом видов игр); 

Анализ созданных условий для развития 

игровой деятельности детей 

- планирование игровой деятельности детей; 

- организация и проведение творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

Проведение подготовительного этапа 

(обогащение детских впечатлений об 

реальной действительности, создавая 

объективный образ мира) к развитию 

игровой деятельности детей; 

Дневник практики: анализ проведение 

подготовительного этапа к развитию игровой 

деятельности детей; 

- планирование игровой деятельности детей; 

- наблюдение за формированием игровых 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Реализация проектов - моделей игр детей 

соответственно видовой характеристики; 

Дневник практики: письменный анализ 

проектов моделей игр 

- наблюдение за формированием игровых 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекционной 

работы с детьми, испытывающие трудности 

Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми, испытывающие трудности 

вхождения в игровое детское пространство. 

Дневник практики: письменный анализ 

коррекционной работы 



 

23 

 

вхождения в игровое детское пространство; 

- наблюдение за формированием игровых 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Дискуссионный диалог по вопросам 

организации и руководства процессом 

игровой деятельности дошкольников   с 

сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями, разработка предложений по 

их коррекции; 

Дневник практики: письменный анализ 

беседы диалог по вопросам организации и 

руководства процессом игровой деятельности 

дошкольников 

- планирование игровой деятельности детей; 

- организация и проведение творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

- разработка предложений по коррекции 

игровой деятельности детей 

Осуществление самоанализа организации и 

проведения разных видов игр детьми 

дошкольного возраста 

Дневник практики: письменный самоанализ 

- планирование игровой деятельности детей; 

- организация и проведение творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

- разработка предложений по коррекции 

игровой деятельности детей 

Анализ деятельности студента по 

организации и созданию предметно - 

развивающей, игровой среды для разных 

видов игр, обеспечивающей решение задач 

руководства игровым процессом 

дошкольников; 

Дневник практики: письменный самоанализ 

по организации и созданию предметно - 

развивающей, игровой среды для разных 

видов игр, обеспечивающей решение задач 

руководства игровым процессом 

дошкольников 

МДК. .02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

- планирование трудовой деятельности детей; 

- организация различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

Составление планов - конспектов по 

организации и руководству трудовой 

деятельностью детей дошкольного возраста; 

Конспекты организации и руководства 

трудовой деятельностью детей 
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- анализ трудовой деятельности детей; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Проведение диагностики и оценки уровня 

сформированности трудовых умений и 

характера проявления взаимоотношений 

детей в ходе трудовой деятельности. 

Результаты диагностики и оценки уровня 

сформированности трудовых умений и 

характера проявления взаимоотношений 

детей в ходе трудовой деятельности. 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекции 

трудовой деятельности детей 

Создание условий для организации разных 

видов трудовой деятельности дошкольников. 

Анализ созданных условий для организации 

разных видов трудовой деятельности 

дошкольников 

- планирование трудовой деятельности детей; 

- организация различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

Организация проведения и руководство 

разными видами трудовой деятельности 

дошкольников.  

Дневник практики: анализ проведение и 

руководство разными видами трудовой 

деятельности дошкольников. 

- планирование трудовой деятельности детей; 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- организация различных видов трудовой 

деятельности детей 

Оказание помощи воспитателям в подготовке 

и изготовлении пособий и оборудования для 

трудовой деятельности дошкольников, 

используя собственные навыки. 

Дневник практики: письменный анализ 
оказание помощи воспитателям в подготовке и 

изготовлении пособий и оборудования для 

трудовой деятельности 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

Обсуждение педагогических результатов по 

организации и руководству процессом 

Дневник практики: письменный анализ 

беседы диалог по вопросам организации и 
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сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

трудовой деятельности дошкольников   с 

сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями, разработка предложений по 

их коррекции; 

руководства процессом игровой деятельности 

дошкольников 

- наблюдение за формированием трудовых 

умений детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- организация различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

Самоценка условий, созданных студентами 

для организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Дневник практики: письменный самоанализ 

условий, созданных для организации 

трудовой деятельности дошкольников 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности; 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Составление планов - конспектов по 

организации и руководству разными видами 

продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

План-конспект по организации и руководству 

разными видами продуктивной деятельности 

детей 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности; 

- наблюдение за формированием мелкой 

моторики у дошкольников, наблюдение в 

диалоге с сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Пополнение образовательной среды по 

художественному развитию детей 

дошкольного возраста методическими и 

дидактическими материалами. 

Дневник практики: анализ пополненной 

образовательной среды по художественному 

развитию детей дошкольного возраста 

- организация различных видов Оказание помощи воспитателю в 

оформлении уголка творчества и его 

Дневник практики: письменный анализ 

оказанной помощи воспитателю в 
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продуктивной деятельности; 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

отражение в системе работы с родителями.  оформлении уголка творчества 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности дошкольников; 

- оценка продуктов детской деятельности 

Организация и проведение занятий по 

продуктивным видам деятельности 

дошкольников. 

Дневник практики: письменный анализ 

занятия по продуктивным видам 

деятельности; 

Конспект занятия по продуктивным видам 

деятельности 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности; 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Разработка и проведение дидактических игр 

по продуктивным видам деятельности, 

отраженных в   программно – тематическом 

блоке содержаний.  

Дидактические игры по продуктивным видам 

деятельности 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекции 

организации продуктивных видов 

деятельности 

Оформление аналитической документации, 

по оценке результатов организации и 

руководства разными видами продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

Дневник практики: письменный анализ по 

оценке результатов организации и 

руководства разными видами продуктивной 

деятельности детей 
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- оценка продуктов детской деятельности; 

- наблюдение за формированием мелкой 

моторики у дошкольников, наблюдение в 

диалоге с сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Самооценка результатов продуктов детской 

художественно – творческой деятельности 

Дневник практики: письменный самоанализ 

результатов продуктов детской деятельности 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности; 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

 Оказание помощи воспитателю по 

изготовлению дидактического материала к 

образовательной деятельности 

Дневник практики: письменный анализ 

оказанной помощи воспитателю в 

оформлении уголка творчества 

- организация различных видов 

продуктивной деятельности; 

- Наблюдение и анализ продуктивной 

деятельности детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- оценка продуктов детской деятельности; 

Индивидуальная  работа по организации 

продуктивных художественных  видов 

деятельности 

Дневник практики: письменный анализ 

индивидуальной работы 

МДК.02.05.Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

Составление планов - конспектов по 

организации и руководству разными видами 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

План-конспект по организации и руководству 

разными видами музыкальной деятельности 

детей 
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предложений по их коррекции; 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Пополнение образовательной среды 

методическими и дидактическими 

материалами по музыкально – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста. 

Дневник практики: письменный анализ 

пополнения образовательной среды 

методическими и дидактическими 

материалами по музыкально – эстетическому 

развитию детей 

- организация и проведение развлечений; 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

- оценка продуктов детской деятельности 

Организация и проведение музыкальных 

занятий  

Конспект музыкального занятия; 

Дневник практики: письменный самоанализ 

проведения музыкального занятия 

- Организация и проведение праздников и 

развлечений; 

- - организация и проведение развлечений; 

- участие в подготовке и проведении 

праздников в образовательном учреждение 

Участие в подготовке праздников и 

развлечений и их организация, и проведение. 

Дневник практики: письменный самоанализ 

участие в подготовке праздников и 

развлечений и их организация 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Разработка и проведение музыкально – 

дидактических игр, отраженных в   

программно – тематическом блоке 

содержаний.  

Дидактические игры 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

Обсуждение педагогических результатов по 

организации и руководству разными видами 

музыкальной деятельности дошкольников   с 

Дневник практики: письменный анализ 

результатов по организации и руководству 

разными видами музыкальной деятельности 



 

29 

 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями, разработка предложений по 

их коррекции; 

дошкольников 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Оформление аналитической документации, 

по оценке результатов организации и 

руководства разными видами музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

Дневник практики: письменный анализ 

результатов оценки результатов организации 

и руководства разными видами музыкальной 

деятельности детей 

- Наблюдение и анализ творческих 

способностей детей, наблюдение в диалоге с 

сокурсницами, воспитателями, 

руководителем практики, разработка 

предложений по их коррекции; 

Самоценка условий, созданных студентами 

для организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Дневник практики: письменный анализ 

условий, созданных студентами для 

организации музыкальной деятельности 

дошкольников. 

МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

- организация общения дошкольников в 

повседневной жизни в различных видах 

деятельности; 

- наблюдение и анализ общения детей, 

наблюдение в диалоге с сокурсницами, 

воспитателями, руководителем практики, 

разработка предложений по их коррекции; 

- разработка предложений по коррекции 

общения детей 

Обеспечение психологического 

сопровождения организации общения детей 

во всех видах их проявления (игровая, 

трудовая продуктивная, музыкальная). 

Дневник практики: письменный анализ 

психологического сопровождения 

организации общения детей во всех видах их 

проявления 

Определение стратегии организации психо-

лого-педагогической работы с детьми: про-

ведение диагностики оценки уровня сформи-

рованности навыков культуры общения и 

коммуникативных умений ребенка дошколь-

ного возраста; определение возможных кон-

фликтов в возрастной детской среде и при-

чин их возникновения; создания психолого – 

педагогических условий по разрешению 

конфликтов; оформление диагностических 

материалов. 

Дневник практики: письменный анализ 
Определение стратегии организации психолого-

педагогической работы с детьми: проведение 

диагностики оценки уровня сформированности 

навыков культуры общения и коммуникативных 

умений ребенка дошкольного возраста 
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Создание условий для установления форм 

взаимодействий дошкольников в разных ви-

дах деятельности. 

Дневник практики: письменный анализ 

созданных условий для установления форм 

взаимодействий дошкольников 

Изучение особенности взаимоотношений 

дошкольников в группе сверстников. 

Дневник практики: письменный анализ 

особенностей взаимоотношений 

дошкольников в группе, заполнение таблицы 

наблюдения, проведение социометрии 

«Капитан коробля» 

Разработать психолого-педагогических реко-

мендаций по формированию и коррекции 

общения дошкольников 

Рекомендации по формированию и коррекции 

общения дошкольников 

Разработка памятки для родителей по теме 

«Бесконфликтное общение с детьми»  

Оформление уголка для родителей, 

предоставление памяток «Бесконфликтное 

общение с детьми» 

 

 
 

 

 

 

 



 

31 

 

3.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02. 

Организация различных видов деятельности и общения детей дошкольного возраста 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы отчетности 
Методы контроля 

и оценки 

ПК.2.1.ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

 

- обоснованность постановки целей и задач при 

руководстве различными видами деятельности;   

- соответствие структуры и содержания разных видов в 

зависимости от их специфических характеристик; 

- осуществление различных способов перспективного и 

тактического планирования игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

- Конспекты; 

- Аттестационный 

лист 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- Отзыв 

руководителя 

 

- Оценки 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК.2.2.  Организовывать 

различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

- владение методиками оценки сформированности 

игровых умений у детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- точность интерпретации результатов игр диагностики 

обоснованность и полнота самоанализа; 

- оптимальность педагогических условий развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

- полнота реализации задач руководства игровой 

деятельностью детей дошкольного возраста; 

– обоснованность применения методов и форм 

организации и руководства игровой деятельности детей 

- Конспекты, планы 

- Аттестационный 

лист 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 
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ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

 

в соответствии с возрастом; 

– рациональность распределения времени; 

 

- владение методиками оценки сформированности 

трудовых умений у детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- точность интерпретации результатов диагностики по 

достижению трудовых умений дошкольников, 

обоснованность и полнота самоанализа; 

- оптимальность педагогических условий организации 

трудовой деятельности детей дошкольного возраста; 

- полнота реализации задач руководства трудовой 

деятельностью детей дошкольного возраста; 

– обоснованность применения методов и форм 

организации и руководства трудовой деятельности детей 

в соответствии с возрастом; 

– рациональность распределения времени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конспекты, планы 

- Аттестационный 

лист 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.4.Организовывать 

общение детей. 

 

- владение методиками оценки сформированности 

коммуникативных умений у детей раннего и 

дошкольного возраста; 

-обоснованность причин возникновения конфликтов в 

- Конспекты, планы 

- Аттестационный 

лист 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 
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детской возрастной субкультуре; 

- оптимальность психолого – педагогических условий по 

разрешению конфликтов в возрастной детской субкультуре; 

обоснованность применения способов эффективности 

установления межличностных отношений в детской 

возрастной субкультуре; 

- соответствие использования форм общения при 

организации разных видов деятельности; 

 

 

- отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

- точность интерпретации результатов продуктов 

детской деятельности обоснованность и полнота 

самоанализа; 

- эффективность применения техник продуктивных 

видов деятельности; 

-  полнота реализации задач руководства продуктивными 

видами деятельности детей дошкольного возраста; 

 

 

- Конспекты, планы 

- Аттестационный 

лист 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

- соответствие использования методов, форм и создания 

условий организации разных видов музыкальной 

- Конспекты, планы 

- Аттестационный 

лист 

Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 
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и дошкольного возраста. 

 

деятельности; 

- владение методами обучения постановке музыкально – 

театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

-- полнота реализации задач руководства музыкальной 

деятельностью детей дошкольного возраста; 

 

 

- Дневник; 

- Отчет по 

практике; 

- отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК.2.7. Анализировать процесс 

и результаты организации 

различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

- соответствие использования методов, форм и создания 

условий организации разных видов деятельности; 

-организация педагогического взаимодействия с 

дошкольниками при руководстве разными видами 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- соблюдение психолого -  педагогических условий при 

организации разных видов деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- точность оценки результатов разных видов 

деятельности дошкольников, уровня игровых умений; 

- обоснованность и полнота самоанализа применения 

современных педагогических технологий в процессе 

руководства разными видами деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 

 

- Конспекты 

- Дневник; 

- Аттестационный 

лист 

- Отчет по практике; 

- Отзыв 

руководителя по 

практике 

 

 

- Оценки 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 проявление ответственности и исполнительности в 

работе с детьми; 

- активность, аргументированность в обсуждении 

результатов производственной практики; 

 

Оценка на защите отчета по практике 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 точность в выборе и применении методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

дошкольного образования; 

 моделирование профессиональной деятельности в 

соответствии с задачами; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач; 

 

Оценка на производственной практике 

при подготовке и проведении 

практических работ 

ОК.3.Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

- адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач; 

- рациональность решения стандартных профессио-

нальных задач в области дошкольного образования в 

нестандартных ситуациях; 

- демонстрация способности принимать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях; 

 Оценка решения нестандартных 

ситуаций на производственной 

практике. 

 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

 оптимальность состава источников 

информации.необходимой для решения 

профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая 

Оценка использования информации при 

составлении конспекта и проведение 

физ. оздоровительного мероприятия 
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профессионального и личностного 

развития 

электронные; 

- точность и скорость поиска необходимой 

информации для решения профессиональных задач; 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с 

их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе при 

выполнении задач практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка рекомендаций; 

-  демонстрация исполнительности и ответственного 

отношения к работе с детьми; 

Оценка за использование электронных 

источников. 

 

ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

 анализ инноваций в области дошкольного 

образования; 

 своевременный учет и контроль изменений 

процессов образования; 

Оценка на защите отчета по практике 

ОК.10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 

- отражение в учебно-методических материалах форм и 

методов профилактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей; 

  использование здоровье сберегающих технологий 

на педагогической практике; 

Оценка за решения нестандартных 

ситуаций на производственной 

практике. 

ОК.11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм, регулирующих 

деятельность педагога дошкольного образовательного 

учреждения образования; 

- Оценка за соблюдение правовых норм 

на практике 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. 



 

 

Форма отчетности по производственной практике 

Для проверки качества прохождения производственной практики студент 

представляет руководителю практики следующие материалы: 

1. Аттестационный лист (Приложение 1). 

2. Дневник практики по установленной форме. 

3. Приложение (по ходу практики студентом представляются конспекты по 

разным видам игр) 

4. Могут быть представлены фотографии, отражающие деятельность 

студента на практике. 

Представленная документация рецензируется и оценивается 

руководителем практики. 

По вопросам организации практики, выполнения заданий вы можете получить 

консультации у преподавателя, руководителя практики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие у учебного заведения договоров с базовыми образовательными 

учреждениями для обучающихся (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики) 

Проведению занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся необходимы 

определенные условия: 

- использовать отведенный объем времени; 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании           

индивидуальной образовательной программы; 

- проводить производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

- проводить консультации для обучающихся по практике в групповой, 

индивидуальной, письменной, устной форме; 

 

 

4.1.Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 №1351); 

2.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291) 

3 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования 
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(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464); 

4. Рекомендации по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования (Письмо 

Минобразования России от 03.03.2003 №18-51- 210ин/18-28); 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные  источники: 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст]: учеб. пособие / Т.М. 

Бабунова. - М.: Сфера, 2010.-173с.  

2. Ребенок от рождения до года [Текст] /под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2010.-112с. 

3. Ребенок второго года жизни [Текст] / под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мо-

заика-Синтез,2010.-102с. 

4. Теплюк, С. Н. Дети раннего возраста в детском саду [Текст]/ С.Н. 

Теплюк,  Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-123с. 

5. Теплюк, С. Н. Занятия на прогулке с малышами [Текст] / Г.М. Лямина, 

М.Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-102 с. 

6. Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст]/ 

Н.Ф.Губанова. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-.2010.-88с. 

7. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система работы 

в первой младшей группе детского сада /Н.Ф.Губанова. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

8. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система рабо-

ты во второй младшей группе детского сада /Н.Ф.Губанова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-135с. 

9. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности [Текст]: система работы 

в средней группе детского сада/Н.Ф.Губанова —М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112 

с. 

10. Куцакова. Л. В. Творим и мастерим[Текст]: ручной труд в детском 

саду и дома /Л.В. Куцакова. -М.: Мозаика-Синтез, 2010.-118с. 

11. Комарова, Т. С. Трудовое воспитание в детском саду [Текст]/ Л.В. Ку-

цакова, Л. Ю.Павлова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 125с. 

12. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду [Текст]/ 

Л.В. Куцакова.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.-113с. 
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13. Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду 

[Текст]/ Л.В. Куцакова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-213с. 

14. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в средней группе детского сада [Текст]/ Л.В. Куцакова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-228с. 

15. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала  в старшей группе детского сада [Текст]/ Л.В. Куцакова. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-127с. 

16. Куцакова, Л. В, Занятия по конструированию из строительного мате-

риала в подготовительной к школе группе детского сада. [Текст]/ Л.В. Куцакова 

— М.: Мозаика-Синтез,2010.-237с. 

17. Баранова, Е. В. От навыков к творчеству [Текст]: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования / Е.В.Баранова, А.М. Савельева.— М.: Мозаика-Синтез, 

2010.-213с. 

18. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада [Текст]: конспекты занятий /Т.С.Комарова.  — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.-117с. 

19. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий /Т.С.Комарова.— М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2010.-217с. 

20. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада [Текст]: конспекты занятий/Т.С.Комарова.— М.: Мозаика-

Синтез, 2010.-215с. 

21. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

[Текст]/Т.С.Комарова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-235с. 

22. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] 

/Т.С.Комарова.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-198с. 

23. Комарова, Т. С. Школа эстетического воспитания [Текст]/Т.С.Комарова.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2009.-147с. 

24. Комарова, Т.С. Коллективное творчество дошкольников [Текст]/ 

Т.С.Комарова. А.И. Савенков.  - М., 2005.-225с. 

25. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда [Текст]/ 

Т.С.Комарова, О.Ю. Филипс.— М., 2005.-123с. 

26. Народное искусство в воспитании детей [Текст] /под ред. Т. С. Комаровой. 

— М., 2005.-112с. 

27. Соломенникова, О. А. Радость творчества. [Текст]: ознакомление детей 

5-7 лет с народным искусством / О.А. Соломенникова.  — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.-221с. 
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28. Халезова, Н. Б. Декоративная лепка в детском саду [Текст]/Н.Б. Хале-

зова. - М., 2005.-245с. 

29. Недорезова, О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе дет-

ского сада. ИЗО [Текст]: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ / 

О.В. Недорезова. - Воронеж: ЧП Лакоценин, 2006. - 109 с. 

30. Ознакомление дошкольников с архитектурой [Текст]: метод. пособие / 

под общ. ред. А.А. Грибовской. – М.: Пед. общество России, 2005. –96с. 

31. Рисование с детьми дошкольного возраста [Текст]: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий  / под ред. Р.Г, Казаковой. - М.: 

Сфера, 2007. - 125 с. 

32. О.В.Гончарова, Ю.С. Богачинская  Теория и методика музыкального 

воспитания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ О.В. 

Гончарова, Ю.С.Богачинская. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

256с 

33. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина.  — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-117с. 

34. Зацепина, М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду 

[Текст]/М.Б. Зацепина. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.-117с. 

35. Зацепина, М.Б. Народные праздники в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина, Т.Б.Антонова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-226с. 

36. Зацепина, М. Б.  Праздники и развлечения в детском саду [Текст]/ М.Б. 

Зацепина, Т.Б.Антонова. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.-225с. 

37. Бенилова М.Ю. Доброжелательные взгляды на общение с детьми. 

Двадцать одна ситуация из практики детского психиатра и психотерапевта. 

[Текст]/ М.Ю. Бенилова .-М.: Книголюб, 2005.-48с. 

38. Волков Б.С. Дошкольная психология [Текст] /Б.С. Волков, 

Н.В.Волкова. — М., 2007.-347с. 

39. Волков Б. С. Методология и методы психологии [Текст]/ Б.С.Волков, 

Н.В.Волкова, А.В. Губанов.  — М., 2006.-247с. 

40. Волков, Б. С. Конфликтология [Текст] /Б.С. Волков, Н.В.  Волкова.  — 

М., 2007.-217с. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду 

[Текст]/: в 2 ч. / Г.Н. Давыдова. - М.: Скрипторий, 2008.  

2. Дрезнина, М.Г. Навстречу друг другу [Текст]: программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей стар-
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шего дошкольного и младшего школьного возраста / М.Г. Дрезнина, О.А. Ку-

ревина. - М.: Линка - Пресс, 2007. - 247 с. 

3. Комарова, Т.С. Коллективное творчество дошкольников [Текст]/: учеб. 

пособие к программе воспитания и обучения в детском саду  / Т.С. Комарова, 

А.И. Савенков; под ред. М.А. Васильевой. – М.: Пед. общество России, 2005. 

–128с. 

4. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском са-

ду [Текст]: программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова. – М.: Сфера, 2007. 

– 240 с. 

5. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст]: метод. по-

собие для воспитателей и педагогов для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Кома-

рова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 119 с. 

6. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

младшей группе детского сада [Текст]:  конспекты занятий / Т.С  Комарова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 92 с. 

7. Мелик-Пашаев, А.А. Ребѐнок любит рисовать: как способствовать ху-

дожественному развитию детей [Текст]/ А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлян-

ская. - М.: Чистые пруды, 2007. - 32 с. 

8. Недорезова, О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе дет-

ского сада. ИЗО[Текст]: практ. пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ 

О.В. Недорезова. - Воронеж: ЧП Лакоценин, 2006. – 109 с. 

9. Ознакомление дошкольников с архитектурой [Текст]: метод. пособие / 

под общ. ред. А.А. Грибовской. – М.: Пед. общество России, 2005. –96с. 

10. Ознакомление дошкольников с архитектурой [Текст]/: метод. пособие / 

под общ. ред. А.А. Грибовской. – М.: Пед. общество России, 2005. –96с. 

11. Рисование с детьми дошкольного возраста[Текст]: нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / под ред. Р.Г, Казаковой. - М.: 

Сфера, 2007. - 125 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Мир психологии (http://psychology.net.ru/)  

2. Psychology-online (http://psychology-online.net/)  

3. Эти-дети (http://www.eti-deti.ru/)  

4. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm) –  

5. Московский психологический журнал (http://www.mospsy.ru/)  

6. ПСИХЕЯ (http://www.psycheya.ru/inf/info links.html)  

7. Флогистон (http://www.flogiston.ru/)  

8. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/)  

9. Psychology (http://www. psychology.ru/)  

http://psychology.net.ru/
http://www.eti-deti.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.ipd.ru/
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10. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm) 

11. Издательство ОНИКС-21 век (www.ozon.ru) 

12. Издательство РОССПЭН   ( http: www.ROSSPEN.com) 

 

 

 

 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 

 Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psi.webzone.ru/index.htm
http://www.ozon.ru/
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 02.Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей  
МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

МДК 02. 02.Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
1. Ф.И.О студента, группа, специальность:   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики  ____________________________________________________ 
4. Виды и объем робот, выполненные студентами во время практики 

 
 

 
     

 

 

 

 

№ П./П. Виды  работ Срок 

выполнения 

Оценка 

выполнения 

работ 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения игровой 

деятельности в разных возрастных группах 

  

2. Изучение и анализ предметно – игровой среды   

3.  Ведение документации по результатам наблюдений организации и 

проведения игровой и трудовой деятельности 

  

4. Наблюдение и анализ организации и проведения трудовой 

деятельности в разных возрастных группах 

  

5. Изучение и анализ предметно - развивающей среды для трудовой 

деятельности 

  

6. Наблюдение и анализ технологии выполнения поделок, атрибутов, 

использования их в игре 
  

7. Изучение  зон для продуктивных видов деятельности: оформление, 

содержание                                           

  

8. Наблюдение самостоятельной деятельности детей  в зонах для 

продуктивных видов деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности с оценкой «выполнил – не выполнил» 

  

10.  Ведение дневника практики    

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика____________________________________________________________________________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации по учебной практике: ___________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 



 

45 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

1. Ф.И.О студента, группа,_____________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики __________________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: 

 
№ 

П./П. 

Виды работы Оценка 

выполнения 

работ 
1.  Планирование, организация и проведение творческих игр 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные и режиссерские)  

 

2. Планирование, организация и проведение игр с правилами 

(подвижные и дидактические) 

 

4. Организация театрализованной деятельности детей   

5. Умение играть с детьми и стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой 

 

6. Анализ проведения игры и проектирование ее изменения в со-

ответствии с возрастом и индивидуальными особенностями де-

тей группы 

 

7. Организация и анализпосильного труда дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой деятельности  

 

8. Организация и проведение разных форм организации детского 

труда  

 

9. Организация знакомства дошкольников с трудом взрослых через 

игровую деятельность 

 

10. Реализация средств трудового воспитания: 

 - собственная трудовая деятельность детей; 

- ознакомление с трудом взрослых;  

-художественные средства с целью формирования 

положительного отношения к своему труду и труду взрослых 

(сказки, музыка, картины, и др.) 

 

11.. Проведение и анализ разных видов труда, форм организации 

детской трудовой деятельности в разных возрастных группах 

 

12. Планирование и организация изготовления поделок из различ-

ных материалов  
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14. Изготовление кукол, декораций, атрибутов для игр, разных 

видов кукольных театров  

 

15. Своевременное заполнение дневника практики методической 

папки (портфолио) 

 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

16 Организация и проведениеутренней гимнастики  

17 Организация и проведение режимных процессов (умывание, приѐм пищи, 

одевание) 

 

18 Организация и проведение прогулки (подвижные игры (2-3),  

индивидуальная работа по развитию движений,) 

 

 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, 

в которой проходила 

практика___________________________________________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации производственной практики: 

__________________________________________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 02.Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей  
МДК. 02.03. Теоретические и методические основы организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

1. Ф.И.О студента, группа, специальность: 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ___________________________________________________ 
4. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

П./П. 

Виды  работ Оценка 

выполнения 

работ 

1.  Наблюдение и анализ предметно – развивающей  среды для 

изобразительной деятельности и музыкального воспитания  в  ДОУ 

 

2.  Наблюдение и анализ организации и проведения праздничных 

утренников (развлечений) в разных возрастных группах 

 

3.  Наблюдение и анализ  занятий  по рисованию  

4.  Наблюдение и анализ  занятий   по лепке  

5.  Наблюдение и анализ музыкальных занятий  

6.  Наблюдение и анализ организации и проведения самостоятельной 

изобразительной  деятельности дошкольников в своей возрастной 

группе, беседы с ребѐнком по поводу его рисунка 

 

7.  Анализ содержания уголков для родителей: наличие информации 

по вопросам эстетического воспитания детей в семье. 

 

8.  Организация и проведение мероприятий по ПМ.01 (Утренняя 

гимнастика, физкультминутки, режимные процессы, подв.игры,инд. работа ) 

 

9.  Организация и проведение мероприятий по ПМ.02(труд,с/р игры)  

11. Ведение дневника практики  

5.  Результаты промежуточной аттестации по учебной практике:______________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи:  

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 02.Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей  

МДК. 02.03. Теоретические и методические основы организации  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

 

1. Ф.И.О студента, группа, специальность:   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики:  ________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики 

 
 
 
     

 

Результаты промежуточной аттестации по производственной практике: 

___________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 

№ 

П./П. 

Виды  работ Оценка 

выполнения 

работ 
1.  Организация и проведение  образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию (лепка, аппликация, 

рисование) 

 

2.  Организация и проведение  музыкального  развлечения  

3.  Создание условий для самостоятельной изобразительной 

деятельности дошкольников 

 

4.  Организация и проведение дидактических игр по 

изобразительной деятельности 

 

5.  Организация и проведение дидактических игр по музыкальному 

воспитанию 

 

6.  Проведение предшествующей работы к образовательной 

деятельности  по художественно-эстетическому развитию (лепка, 

аппликация, рисование) 

 

7.  Организация и проведение обозначенных в плане форм работы 

по ПМ.01 

 

8. Организация и проведение образовательной деятельности по  

экологическому образованию, речевому развитию 

 

9. Организация и руководство различными видами игр  

10. Ведение дневника практики  

11. Участие в итоговой конференции, представление результатов 

практики 
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Аттестационный лист по производственной практике 

 

ПМ. 02.Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей  
МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Специальность  «Дошкольное образование» 

Ф.И.О. студента, группа  _____________________________________________________________ 

 

Место проведения практики __________________________________________________________ 

Время проведения практики __________________________________________________________ 

Виды и объѐм работ, выполненные студентами во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ  Срок 

выполнен

ия 

Оценка 

выполнения 

работ 

1.  Организация и проведение музыкального занятия   

2.  Самоанализ и анализ занятия и развлечения  сокурсниц   

3.  Изготовление атрибутов  для музыкального уголка   

4.  Организация и проведение музыкально-дидактических игр    

5.  Изучение  особенностей  взаимоотношений дошкольников в группе 

сверстников 

  

6.  Разработка психолого-педагогических рекомендаций по 

формированию и коррекции общения дошкольников 

  

7.  Составление памятки для родителей «Бесконфликтное общение с 

детьми». 

  

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика________________________________________________________ 

Результаты по производственной практике: __________________________________________ 

Дата ________________ 

Подписи 

Руководитель 

практики:______________________________________________________________ 

Ответственное лицо ДОУ 

_____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Изучение  особенностей  взаимоотношений дошкольников в группе 

сверстников  

Методы изучения: социометрия, наблюдение. 

Методические рекомендации: 

I.   Наблюдение 

1. Метод наблюдения проводить с первого же дня практики. 

Данный метод является незаменимым при первичной ориентировке в ре-

альности детских отношений. Он позволяет описать конкретную картину 

взаимодействия детей, дает много живых, интересных фактов, отражаю-

щих жизнь ребенка в естественных для него условиях.  

2. Наблюдение проводить за  детьми своей возрастной группы. 

3. При наблюдении необходимо обращать внимание на следующие пока-

затели поведения детей: 

- инициативность — отражает желание ребенка привлечь к себе внимание 

сверстника, побудить к совместной деятельности, к выражению отношения 

к себе и своим действиям, разделить радость и огорчение, 

- чувствительность к воздействиям сверстника — отражает желание и го-

товность ребенка воспринять его действия и откликнуться на предложе-

ния.Чувствительность проявляется в ответных на обращения сверстника 

действиях ребенка, в чередовании инициативных и ответных действий, в 

согласованности собственных действий с действиями другого, в умении 

замечать пожелания и настроения сверстника и подстраиваться под него, 

- преобладающий эмоциональный фон — проявляется в эмоциональной 

окраске взаимодействия ребенка со сверстниками: позитивной, нейтраль-

но-деловой и негативной. 

4. На каждого испытуемого заводится протокол, в котором по приведен-

ной ниже схеме отмечается наличие данных показателей и степень их вы-

раженности. 
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Шкалы оценки параметов и показателей 

 

№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Критерии оценки параметров 
Выраж.  

в баллах 

1  Инициативность 

— отсутствует: ребенок не проявляет никакой активности, играет 

в одиночестве или пассивно следует за другими; 

— слабая: ребенок крайне редко проявляет активность и 

предпочитает следовать за другими детьми; 

— средняя: ребенок часто проявляет инициативу, однако он не 

бывает настойчивым; 

— ребенок активно привлекает окружающих детей к своим 

действиям и предлагает различные варианты взаимодействия 

 

Чувствительность к воздействиям сверстника 

— отсутствует: ребенок вообще не отвечает на предложения 

сверстников; 

— слабая: ребенок лишь в редких случаях реагирует на 

инициативу сверстников, предпочитая индивидуальную игру; 

— средняя: ребенок не всегда отвечает на предложения 

сверстников; 

— высокая: ребенок с удовольствием откликается на инициативу 

сверстников, активно подхватывает их идеи и действия 

 

Преобладающий эмоциональный фон 

— негативный; 

— нейтрально-деловой; 

— позитивный  

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

5. Регистрация поведения детей с помощью данного протокола позволит более точно 

определить характер отношения ребенка к сверстникам. 
     Так, отсутствие или слабо выраженная инициативность (0—1 балл) может говорить о 

неразвитости потребности в общении со сверстниками или о неумении найти подход к ним. 

Средний и высокий уровни инициативности (2—3 балла) говорят о нормальном уровне 

развития потребности в общении. Отсутствие чувствительности к воздействиям сверстника, 

своеобразная «коммуникативная глухота» (0—1 балл) говорит о неспособности видеть и 

слышать другого, что является существенной преградой в развитии межличностных отношений. 

6.  Важной качественной характеристикой общения является преобладающий эмоциональный 

фон. В случае, если преобладающим является негативный фон (ребенок постоянно 

раздражается, кричит, оскорбляет сверстников или даже дерется), ребенок требует особого 

внимания. Если же преобладает положительный фон или положительные и отрицательные 

эмоции по отношению к сверстнику сбалансированы, то это свидетельствует о нормальном 

эмоциональном настрое по отношению к сверстнику. 

7. Наблюдая, необходимо не только фиксировать поведение детей по указанным параметрам, но 

и замечать и описывать живую картину детского взаимодействия. Конкретные высказывания, 

поступки, ссоры, способы выражения внимания к сверстнику могут дать незаменимые 

реальные факты детской жизни, которые нельзя получить никакими другими методами. 

II Социометрия 

1. Для проведения социометрии мы предлагаем провести  диагностическую методику «Капи-

тан корабля». 
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2. Данная методика проводится с детьми всей группы 

3. Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или игрушечный 

кораблик) и задают следующие вопросы: 

1. Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, когда от-

правился бы в дальнее путешествие? 

2. Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? 

3. Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? 

4. Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. Они уверенно называют 

два-три имени сверстников, с которыми они предпочли бы «плыть на одном корабле». Дети, по-

лучившие наибольшее число положительных выборов у сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут 

считаться популярными в данной группе. Дети, получившие отрицательные выборы (3-й и 4-й 

вопросы), попадают в группу отверженных (или игнорируемых). 

5. Обработка данных и анализ результатов. 

В результате данных процедур каждый ребенок в группе получает определенное количество по-

ложительных и отрицательных выборов со стороны своих сверстников. 

Ответы детей (их отрицательные и положительные выборы) заносятся в специальный протокол 

(матрицу). 

6. Образец протокола. 

ФИО Юра К Боря Ж Инна Г Света Ч Коля И 

Юра К  +  -  

Боря Ж +  +  + 

Инна Г  +  - - 

Света Ч -     

Коля И -  - -  

 

Сумма отрицательных и положительных выборов, полученных каждым ребенком, 

позволяет выявить его положение в группе (социометрический статус). 
7. Возможно несколько вариантов социометрического статуса: 

- популярные («звезды») — дети, получившие наибольшее количество (более четырех) положи-

тельных выборов, 

- предпочитаемые — дети, получившие один-два положительных выбора, 

- игнорируемые — дети, не получившие ни положительных, ни отрицательных выборов (они 

остаются как бы незамеченными своими сверстниками), 

- отвергаемые — дети, получившие в основном отрицательные выборы. 

8.  При анализе результатов методики важным показателем является также взаимность выборов 

детей. Наиболее благополучными считаются случаи взаимных выборов.  

9. По результатам наблюдения и социометрии сделать общий вывод об особенностях 

взаимоотношений детей в вашей группе. 

10. Составить рекомендации для формирования оптимальных взаимоотношений дошкольников, 

исходя из результатов проведенных методик. 

 

 

Анализ предметно – развивающей среды образовательная область«художественно 

эстетическое развитие», изобразительная деятельность. 

 

1. Наличие разнообразных  материалов представленных для творчества детей. 

2.  Дидактические материалы, разработки, игры, разнообразные  чертежи с вариантами 

усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, фотографии коллективных и 

индивидуальных работ детей. 

3 Наличие мультимедийных презентации для обогащения образовательных ситуаций. 

4. Организованный рабочий центр или мини мастерская, где могут находиться 
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вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки или разнообразием 

использованных в работе материалов. 

5.Наличие компонентов пространственной региональной среды, ориентированной на 

специфику местных культурно-исторических ценностей. 

6 Наличие детских работ в интерьере группы. 

7. Организация выставок  по различным направлениям. 

8.  Репродукции картин художников, книжные иллюстрации 

9. Выводы, рекомендации по изменению и совершенствованию среды. 

 

Анализ предметно – развивающей среды образовательная область«художественно 

эстетическое развитие», музыкальное воспитание. 

1.Развивающая среда в ДОУ: 

 Условия, созданные для музыкального  воспитания в ДОУ (наличие музыкального 

зала, музыкальных инструментов, пособий, игрушек, методической литературы, различ-

ных видов театра и т.д.). 

 Наличие информационного материала для родителей по вопросам музыкального  

воспитания. 

2. Развивающая среда в группе: 

 Наличие музыкального уголка (привлекательность для детей, доступность) 

 Соответствие возрасту, безопасность, эстетичность оформления. 

 Оборудование (музыкально-дидактические  игры, музыкальные инструменты, пособия, 

атрибуты к играм, портреты композиторов и т.д.). 

 Наличие ТСО (компьютер, магнитофон и т.д.), фонотеки. 

 Наличие различных видов театра 

3. Выводы, рекомендации по изменению и совершенствованию среды. 

 

Примерные вопросы ребѐнку по его рисунку. 

1. Нравится ли тебе твой рисунок? Что тебе нравится в нѐм? 

2. Удалось ли тебе нарисовать всѐ, что ты хотел? 

3. Что не получилось? Почему? Как можно исправить? 

4. Чему тебе ещѐ нужно научиться? 

Определите из разговора уровень самооценки и притязаний ребѐнка, отношение к 

деятельности. Отметьте, адекватна ли самооценка ребѐнка, отмечает он только 

достоинства или видит недостатки работы, аргументирует ли своѐ мнение, детальна ли 

оценка ребѐнка или носит общий характер. Сделать педагогические выводы. 

 

Наблюдение  и  анализ  организации  непосредственно  организованной  

деятельности детей в области изобразительного искусства – рисование, аппликация, 

лепка. ( старшая, подготовительная группа ДОУ) 
На основе наблюдений проанализируйте НОД по предложенному алгоритму: 
- соответствие содержания занятия программе данной возрастной группы, времени го-

да, изобразительным возможностям детей; 
-  как построена мотивационная часть  
-сочетание нового и знакомого детям; 
- роль дежурных в подготовке занятия, сочетание работы дежурных с самообслужи-

ванием; 
- правильность и доступность объяснений воспитателя, умение показывать приемы ра-

боты; 
-  выдержан ли регламент занятия, длительность занятия по этапам и в целом, причины 

задержки, если она имела место; 
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- поведение детей на занятии: организованность, дисциплинированность, самостоя-

тельность, заинтересованность, наличие у них чувства времени, темп работы; 
- общая оценка занятия, положительные стороны и недостатки, какие изменения целе-

сообразно внести в методику данного занятия. 
 

Наблюдение  и  анализ  организации  непосредственно  организованной  

деятельности детей в области изобразительного искусства рисование, аппликация, 

лепка. (младшая и средняя группа ДОУ) 

- соответствие содержания занятия программе данной возрастной группы, 

времени года, изобразительным возможностям детей; 

- Мотивационная часть занятия. 

- сочетание нового и знакомого детям; 

- правильность и доступность объяснений воспитателя, умение показывать 

приемы работы; 

-  выдержанность регламента занятия, длительность занятия по этапам и в 

целом, причины задержки, если она имела место; 

- поведение детей на занятии: организованность, дисциплинированность, 

самостоятельность, заинтересованность, наличие у них чувства времени, темп работы; 

- общая оценка занятия, положительные стороны и недостатки, какие 

изменения целесообразно внести в методику данного занятия. 

 

Оценка продукта детской деятельности в старшем дошкольном возрасте( 

Рисование) 

- умение работать в соответствии с полученными указаниями, 

- соответствие работы предложенной теме и указаниям, закончил ли ребенок 

свою работу; 

- есть ли сходство между изображением и действительным предметом 

(натурой, образцом); 

- какие признаки предмета изображены: характерные или малосущественные 

или те и другие; 

- правильно ли передано строение предмета (расположение его частей); 

- передана ли разница в размерах частей предмета; 

- воспроизводит ли ребенок окраску предмета реалистически; 

- как ребенок заполнил пространство листа бумаги (имеются ли у ребенка 

представления о пространственном расположении предметов в соответствии с их 

реальными и смысловыми связями); 

- самостоятельно ли ребенок воспроизвел содержание предложенной темы; 

- качество технических навыков и умений (правильно ли изображен контур 

предмета, аккуратно ли закрашен рисунок, пользуется ли ребенок тонким концом кисти 

для изображения мелких деталей); 

- тщательность или небрежность работы. 

- отметьте особенности проведения рисования с детьми 

младшего и старшегодошкольного возраста. 

Оценка продукта детской деятельности  в младшем дошкольном  возрасте 

(Рисование). 

- соответствие содержания работы теме занятия; 

- уровень развития технических умений и навыков; 

- передача цвета, формы, пространственного расположения предмета и их соответствие 

сенсорным эталонам; - качество выполнения работы (аккуратность, умение 

использовать изобразительные материалы по назначению) 

Оценка продукта детской деятельности   (Аппликация). 
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- умение работать в соответствии с полученными указаниями, 

- соответствие работы предложенной теме и указаниям, закончил ли ребенок свою ра-

боту; 

- есть ли сходство между аппликационным изображением и действительным предме-

том (натурой, образцом); 

- правильно ли передано строение предмета (расположение его частей); 

- передана ли разница в размерах частей предмета; 

- качество технических навыков и умений (правильно ли вырезан контур предмета, 

аккуратно ли наклеены части предмета, навык владения ножницами, клеем, салфеткой); 

- тщательность или небрежность работы. 

-  

Оценка продукта детской деятельности   (лепка). 
- умение работать в соответствии с полученными указаниями, 

- соответствие работы предложенной теме и указаниям, закончил ли ребенок свою ра-

боту; 

- есть ли сходство между фигуркой  и действительным предметом (натурой, образ-

цом); 

- правильно ли передано строение предмета (расположение его частей); 

- передана ли разница в размерах частей предмета; 

- качество технических навыков и умений (наличие навыка раскатывания и скатыва-

ния пластилина, использование доски для пластилина, прочно ли скреплены части, нет ли 

деформированных элементов); 

- тщательность или небрежность работы. 

-  

Вопросы для наблюдения и анализа самостоятельной изобразительной деятельности 

детей. 

1. Форма организации деятельности (индивидуальная, групповая). 

2. Время в режиме дня. 

3. Место организации деятельности. 

4. Количество занимающихся детей. Как часто в течение дня дети занимаются изодеятель-

ностью. 

5. По чьей инициативе возникла деятельность? Увлечѐнность детей. Переключение детей 

на другие виды деятельности. 

6. Содержание, тематика и разнообразие детских работ. 

7. Источники возникновения тем, замыслов (впечатления окружающей жизни, из личного 

опыта детей, от восприятия произведений искусства). 

8. Характер руководства со стороны воспитателя. 

9. Качество детских работ (выразительность, оригинальность, законченность изображе-

ния, аккуратность) 

10. Проявление интереса к результату работы. 

11. Отношение воспитателя к результату деятельности. 

 

Схема анализа музыкального развлечения. 

1. Вид, тематика, форма проведения. 

2. Реализация основных задач музыкального воспитания в содержании развлечения. 

3. Драматургические особенности построения развлечения. 

4. Принципы объединения различных видов искусств (музыка, живопись, литература, и 

т.д.) и видов художественной деятельности. 

5. Качество музыкально-дидактического материала, его художественная ценность, доступ-

ность, объѐм. 

6. Занимательность, новизна развлечений. 
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7. Эстетическая и педагогическая целесообразность оформления музыкального зала, деко-

раций, костюмов и т.п. 

8. Участие взрослых в развлечении (эмоциональность, художественность исполнения, ар-

тистизм, умение увлечь детей). 

9. Качество исполнительской деятельности детей. 

10. Распределение ролей между детьми. 

11. Содержание сюрпризных моментов, их связь с общей тематикой развлечения. 

12. Длительность развлечения, его динамичность и насыщенность. 

13. Общая оценка развлечения, предложения и пожелания воспитателю, музыкальному 

руководителю. 

 

Схема анализа музыкального занятия 
I. Программное содержание занятия. Отражение в программном содержании воспи-

тательно-образовательных задач; комплексное решение задач всестороннего воспитания 

личности ребенка, задачи образовательных областей в интеграции. 

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 мастерст-

во (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 музы-

кальной деятельности использовались на занятии, их чередование; соотношение нового и 

повторного материала. 

 Учет умственной, физиологической и эмоциональной нагрузки; учет основных про-

граммных задач; учет предшествующей занятию (и последующей) детской деятельности, 

ее характера; учет возрастных особенностей детей данной группы; учет условий помеще-

ния; состав группы. 

 Методика проведения занятия; использование различных приемов воспитывающего и 

развивающего обучения на занятии по всем видам музыкальной деятельности; эффектив-

ность их использования. 

 Активизация внимания детей; формирование у детей инициативы, самостоятельности, 

творческой активности; создание интереса ко всем видам музыкальной деятельности: на-

личие  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 по-

мощь тем, кто в ней нуждается. 

 Целесообразная активность воспитателя на занятии. 

3.     Деятельность детей на занятии. 

 Непосредственность, эмоциональный настрой, непринужденность. 
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 Организация детей: умение подчиниться определенным правилам поведения; самостоя-

тельность. 

 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 де-

тей. 

 Оценка навыков детей в пении. Использование на занятии вокальных упражнений, уп-

ражнений на развитие музыкального слуха, музыкальных представлений, их эффектив-

ность. 

 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. 

IV.  Выводы, рекомендации. 

 


