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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 практики 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. Формы отчетности студентов по производственной практике: 

аттестационный лист, дневник, результаты работы, выполненной в период 

практики в соответствии с тематикой заданий по ходу работы (портфолио 

документов). 

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 учебной практике является зачѐт, по производственной практике - 

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 

Дошкольноеобразованиев части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать непосредственно 

организованную деятельность  с детьми дошкольного возраста. 

2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

4. Анализировать занятия. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Профессиональные компетенции ПК5.1 – ПК5.3 в полном объѐме 

осваиваются при изучении ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса».В рамках ПМ.03. «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

осваиваются умения и знания, необходимые для формирования данных 

профессиональных компетенций. Проверка их освоения при оценке результатов 

изучения профессионального модуля не проводится. 

 

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: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов непосредственно 

организованной деятельности, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов непосредственно организованной деятельности с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 
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 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации; 

 

 уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно - развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

 

знать: 

 теоретические и методические  основы организации 

обучениядошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно –

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 
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 структуру и содержание примерных и вариативных программ воспитания 

и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого - педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения в 

непосредственно организованной деятельности, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

 

1.3.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

Всего – 252 часа. 

 

 в том числе:   

учебной – 72ч.; 

производственной – 180ч. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Вид практики 

Количество часов 

Форма проведения 

Учебная 

МДК. 

03.02. 

Теория и методика 

развития речи у детей 

36 Концентрированная 

МДК.03.03. 

 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

24 Концентрированная 

МДК.03.03. 

 

Теория и методика 

математического развития 

12 Концентрированная 

Производственная 

МДК. 

03.02. 

Теория и методика 

развития речи у детей 

84 Концентрированная 

МДК.03.03. 

 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

24 Концентрированная 

МДК.03.03. Теория и методика 

математического развития 

72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачёт 
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2.2. Содержание производственной практики. 

2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.03.Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. МДК.03. 02.Теория и методика 

развития речи у детей. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников. МДК.03.04. 

Теория и методикаматематического развития. 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

Наблюдение и анализ качества речи педагога: 

содержательность, грамотность, точность, логичность, 

соответствие возрасту детей, образность, выразительность, 

эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, 

неторопливость, соответствие слова воспитателя его делам и 

т.д. 

Дневник по практике: 

письменный анализ качества 

речи педагога 

 организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

Наблюдение и анализ работы по исправлению речевых ошибок: 

тактичность педагога, приѐмы. 

Дневник по практике: 

письменный анализ работы по 

исправлению речевых ошибок 

 определения целей и задач Наблюдение и анализ работы по литературному образованию 

детей (литературные досуги, викторины, конкурсы и т.п.), 

Дневник по практике: 

письменный анализ работы по 
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обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности, экскурсий, 

наблюдений; 

 составления конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

 организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

 оформления документации 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

анализ сценария педагогического мероприятия. литературному образованию 

детей, образовательной 

деятельности, конспектов 

педагогических мероприятий 

Наблюдение и анализ образовательной деятельности по 

речевому развитию  в трѐх возрастных группах. Анализ 

конспекта педагогического мероприятия. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды по 

речевому развитию 

Дневник по практике: 

письменный анализ книжного 

и родительского уголков 

Наблюдение и анализ организации и проведения 

дидактических игр и упражнений по развитию лексической, 

фонетической и грамматической сторон речи детей 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

организации и проведения 

дидактических игр и 

упражнений по развитию речи 

детей 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, 

Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации 

самостоятельной художественно - речевой деятельности детей.  

Дневник по практике: 

письменный анализ работы 

воспитателя  по организации 

самостоятельной 

художественно - речевой 

деятельности детей в своей  

возрастной группе в 
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наблюдений) в разных возрастных 

группах; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практике, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

 оформления документации; 

соответствии со схемой 

анализа  

 проведения диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; 

 оформления документации; 

 организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Диагностика развития речи по одному из разделов программы  

(на выбор) у одного ребѐнка своей возрастной группы, 

составление плана индивидуальной работы по результатам 

диагностики. 

Диагностический материал, 

результаты диагностики, план 

индивидуальной работы. 

МДК.03.03.Теория и методика экологического образования дошкольников 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности, экскурсий, 

наблюдений; 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды по 

экологическому образованию  

Дневник по практике: 

письменный Анализ 

развивающей  экологической 

среды ДОО 

Наблюдение и анализ различных игр с экологическим 

содержанием (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных) 

Дневник по практике: 

письменный анализ 
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 составления конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

 организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

 оформления документации 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

организации и проведения игр 

с экологическим содержанием  

Наблюдение и анализ организации и сопровождения труда 

детей по созданию и поддержанию условий для жизни живых 

существ.  

Дневник по практике: 

письменный анализ 

организации и сопровождения 

труда детей по созданию и 

поддержанию условий для 

жизни живых существ 

 

 Наблюдение и анализ образовательной деятельности по 

познавательному развитию (экологическое образование) в трѐх 

возрастных группах. Анализ конспекта педагогического 

мероприятия. 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности, экскурсий, 

наблюдений; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, 

 организации и проведения 

Наблюдение и анализ организации и проведения наблюдений 

за явлениями живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом и т.п.; 

Конспект проведения 

экскурсии. 

Дневник по практике: 

письменный анализ  

наблюдений, экскурсии.  

 

Наблюдение и анализ организации и проведения экскурсии. 

Анализ конспекта педагогического мероприятия. 
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экскурсий для ознакомления детей 

с окружающим миром; 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных 

группах; 

 организации и проведения 

наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом и т.п.; 

 проведения диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения 

и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; 

 оформления документации; 

 организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Диагностика познавательного развития (экологическое 

образование) у одного ребѐнка своей возрастной группы, 

составление плана индивидуальной работы по результатам 

диагностики. 

Диагностический материал, 

результаты диагностики, план 

индивидуальной работы. 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

 проведения диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения 

и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 организации и проведения 

Диагностика развития количественных представлений 

(представлений о числе и счѐте) у одного ребѐнка своей 

возрастной группы, составление плана индивидуальной работы 

по результатам диагностики. 

Диагностический материал, 

результаты диагностики, план 

индивидуальной работы. 
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коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 составления психолого-

педагогической характеристики 

ребенка 

 оформления документации; 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практике, воспитателями, 

разработки предложений по их 

коррекции; 

 оформления документации; 

 

Наблюдение и анализ досугового мероприятия с 

математическим содержанием для детей дошкольного возраста. 

Анализ конспекта педагогического мероприятия. 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

досугового мероприятия с 

математическим содержанием  

 

Наблюдение и анализ индивидуальной работы воспитателя по 

формированию элементарных математических представлений 

(мотивация, цель, место в режиме дня, методы и приѐмы) 

 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

индивидуальной работы 

воспитателя по ФЭМП 

(мотивация, цель, место в 

режиме дня, методы и 

приѐмы). 

Наблюдение и анализ занятий по формированию элементарных 

математических представлений в трѐх возрастных группах. 

Анализ конспекта педагогического мероприятия. 

Дневник по практике: 

письменный анализ занятий 

по формированию 

элементарных математических 

представлений в трѐх 

возрастных группах.  
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Наблюдение и анализ предметно – пространственной среды для 

развития элементарных математических представлений в 

разных возрастных группах  

Дневник по практике: 

письменный анализ предметно 

– пространственной среды для 

развития элементарных 

математических 

представлений в разных 

возрастных группах  

 

 

2.2.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 03. Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования МДК.03. 02.Теория и методика 

развития речи у детей. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников. МДК.03.04. 

Теория и методика математического развития. 
Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

МДК 03.02.Теория и методика развития речи у детей 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении 

конспектов непосредственно 

организованной деятельности,  

 составления конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности с учетом особенностей 

Организация и проведение образовательной деятельности по 

речевому развитию в своей возрастной группе по конспекту, 

составленному в соответствии с календарно-тематическим 

планом ДОУ и заверенному преподавателем методики развития 

речи. 

Конспекты занятия и 

литературного досуга, 

заверенные преподавателем 

МДК. 03.02. Теория и 

методика развития речи у 

детей  

Дидактический наглядный 

материал к педагогическим 

Организация самостоятельной деятельности детей в книжном 

уголке.  

Организация и проведение литературного досуга для детей 

своей возрастной группы  
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возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

 организации и проведения 

групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 

Организация и проведение дидактических игр и упражнений по 

развитию лексической, фонетической и грамматической сторон 

речи детей (фронтальные, групповые, индивидуальные) 

мероприятиям. 

Методический материал для 

родителей, представленный в 

родительском уголке. 

Дневник по практике: 

планирование работы на 

каждый день, письменный 

анализ работы сокурсниц и 

самоанализ. 

Работа по обучению детей своей возрастной группы связной 

диалогической речи (беседа, ситуативный разговор) 

Подбор иоформление информации для родителей по вопросам 

речевого развития детей в соответствии с темой недели 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий в разных возрастных 

группах; 

 обсуждения отдельных занятий, в 

диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их 

коррекции; 

 осуществления самоанализа 

различных видов занятий;  

оформления документации; 

Самоанализ организации и проведения педагогических 

мероприятийи анализ педагогических мероприятий сокурсниц 

Дневник по практике: 

планирование работы на 

каждый день, письменный 

анализ работы сокурсниц и 

самоанализ. 

 

МДК.03.03.Теория и методика экологического образования дошкольников 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

Организация и проведение различных видов игр с 

экологическим содержанием (сюжетно-ролевых, 

дидактических, подвижных) 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

организации и проведения игр 

с экологическим 

содержанием. 

Картотека игр с 

экологическим содержанием. 

Организация и педагогическое сопровождение труда детей по 

созданию и поддержанию условий для жизни растений 

Дневник по практике: 

письменный анализ 
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 организации и проведения 

групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 оформления документации 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

организации и сопровождения 

труда детей по созданию и 

поддержанию условий для 

жизни растений 

Образовательная деятельность по познавательному развитию 

(экологическое образование) по конспекту, составленному в 

соответствии с перспективным планом ДОУ и заверенному 

преподавателем методики экологического образования. 

Конспект занятия, заверенный 

 преподавателем МДК. 03.03. 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников, дневник по 

практике: письменный анализ 

образовательной 

деятельности. 

Оформление  информации для родителей по вопросам 

экологического образования 

Методический материал для 

родителей, представленный в 

родительском уголке. 

 определения целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности, экскурсий, наблюдений; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями,  

 организации и проведения экскурсий 

для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

 организации и проведения 

Организация и проведение наблюдений за явлениями и 

объектами живой и неживой природы на прогулке 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

наблюдений. 

 Картотека наблюдений по 

программе своей возрастной 

группы. 

Организация и проведение экскурсии. Конспект проведения 

экскурсии. 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

проведения  экскурсии. 
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наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом и т.п.; 

 оформления документации; 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

 определения целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении 

конспектов непосредственно 

организованной деятельности, 

экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов 

непосредственно организованной 

деятельности с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

 организации и проведения групповых 

и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 оформления документации; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

Организация и проведение дидактических игр и упражнений по 

формированию элементарных математических представлений 

по всем разделам программы («Количество и счѐт», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени») и направленных на развитие 

логического мышления. 

Дневник по практике: 

письменный анализ 

организации и проведения игр 

и упражнений по 

формированию элементарных 

математических 

представлений по всем 

разделам программы. 

Картотека игр и упражнений 

по формированию 

элементарных математических 

представлений по всем 

разделам программы 

Организация и проведение занятия по формированию 

элементарных математических представлений в своей 

возрастной группе.  

Конспект занятия, заверенный 

преподавателем МДК.03.04. 

Теория и методика 

математического развития,  

дневник по практике: 

письменный анализ 

образовательной 

деятельности. 

Организация и проведение индивидуальной работы по Дневник по практике: 
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формированию элементарных математических представлений 

(по рекомендации воспитателя). 

письменный анализ 

индивидуальной работы по 

ФЭМП (мотивация, цель, 

место в режиме дня, методы и 

приѐмы). 

Организация и проведение досуга  математического  

содержания для детей своей возрастной группы. 

Сценарий досугового 

мероприятия,  

дневник по практике: 

письменный анализ досуга. 

Разработка и оформление папки-передвижки по ФЭМП для 

родителей. 

Методический материал для 

родителей, представленный в 

родительском уголке. 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

 наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практике, воспитателями, 

разработки предложений по их 

коррекции; 

оформления документации; 

Пополнение развивающей предметно – пространственной 

среды занимательным математическим материалом (задачи – 

головоломки, логические задачи, задачи-шутки) 

 Занимательный 

математический материал. 
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     3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОСНОВНЫМОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы  

отчетности  

Методы  контроля 

и оценки 

ПК 3.1 Определять цели и 

задачи, планировать 

непосредственно 

организованную деятельность  с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Обоснованность выбора  целей и задач организованной 

образовательной деятельности    в соответствии с 

особенностями возраста детей и методическим 

требованиям; 

- соответствие структуры и содержания разных видов 

организованной образовательной деятельности    

сопутствующим задачам; 

 

- осуществление различных видов перспективного и 

тематическогопланирования разных 

видоворганизованной образовательной деятельности    с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников; 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

 Конспекты 

непосредственно 

организованной 

деятельности 

Отчет по практике 

Отзыв руководителя 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной  

практике. 

 

 

 

ПК 3.2 Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

полнота реализации поставленных  задач; 

-соответствие программного содержания  возрасту 

дошкольников; 

- обоснованность применения методов и форм 

организации занятий их виду, возрасту детей; 

- обоснованность   применения современных  

технологий в процессе проведения  разных видов 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

Конспекты занятий  

Сценарии 

комплексных 
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занятий. 

 

мероприятий 

ПК3.3Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесси результаты 

обучения дошкольников. 

Обоснованность выбора средств оценивания процесса 

и результатов обучения дошкольников. 

Соответствие выбранных диагностических  средств 

целям и  задачам обучения, возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностямдошкольников 

Конспекты  

Дневник;  

 Аттестационный 

лист 

Анализ результатов 

диагностики 
 

 

ПК3.4Анализировать 

занятия. 

Полнота анализа (самоанализа) занятий, обоснованность 

выводов 

- точность оценки  результата организованной 

образовательной деятельности    в соответствии с 

особенностями вида занятия, возраста дошкольников;   

- использование разных форм анализа. 

Дневник; 

Аттестационный 

лист 

Отчет по практике; 
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ПК3.5Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

Обоснованность выбора содержания занятий; 

Соответствие структуры и оформления конспекта 

занятия установленным требованиям; 

Соответствие содержания занятия его целям и задачам 
 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

Конспекты занятий 

Сценарии праздни 

ков, развлечений 

 

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 - адекватность оценки возможного риска при решении  Оценка  решения нестандартных ситуаций на 
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нестандартных ситуациях. 

 

нестандартных профессиональных задач; 

- рациональность решения стандартных профессиональных задач 

в области дошкольного образования в нестандартных ситуациях; 

- демонстрация способности принимать оптимальные  решения в 

нестандартных ситуациях; 

производственной практике. 

 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и оценку  

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 оптимальность состава источников информации, необходимой 

для решения профессиональных задач; 

 

Оценка использования информации при 

составлении конспекта и проведении разных 

видов занятий 

 

ОК.5Использовать информационно-

коммуникационные технологиидля 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 использование различных источников, включая электронные; 

 - точность и скорость поиска необходимой информации для 

решения  профессиональных задач; 

 

Оценка за использование электронных 

источников. 

 

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;  

 

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 
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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 здоровьесберегающих 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 
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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. 

Приложение: анализ образовательной деятельности и др.(приложение 2), 

конспекты разных видов деятельности: игровой, образовательной и 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

посильного труда и самообслуживания, общения детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3. 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 очного отделения (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) 

3Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464); 
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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 Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения/ под ред. А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.-СПб: Питер, 2015.-464 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/1765368/ 

2 Николаева С.Н.Теория и методика экологического образования 

дошкольниковТекст: учеб.пособие /С.Н. Николаева – М.: ИЦ 

Академия, 2014. – 272 с. 

4   Фрейлах Н. И. Методика математического развития/ Н. И. Фрейлах.-М.:   

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015.-240 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Алиева Т. И. Развитие математических представлений у 

дошкольников: методическое пособие. ФГОС ДО/ Т. И. Алиева, Т. В. 

Тарунтаева.-М.: Сфера, 2015.-224 с. 

2. Веракса А.Н. Педагогика детства: из прошлого в будущее: 

Инновации в дошкольном воспитании сборник материалов - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

3. Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологи! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. Разработано в 

соответствии с ФГОС.[Текст] / О.А. Воронкевич – Спб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 32 с. 

4. Воронкевич О.А., Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] / О.А. 

Воронкевич – Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 496 с. 

5. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С.Развивающие игры 

Воскобовича./ Воскобович В.В., Вакуленко Л.С.- М.: Сфера, 2015. 

6. Газина О.М., Фокина В.Г., Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста: учебно – методическое 

пособие  для вузов / О.М. Газина, В.Г. Фокина. – М.: Прометей, 2013. - 

254 с. 
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7. Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 месяцев до 

6 лет / В. Г. Дмитриева.:Эксмо; Москва; 201 

8. Михайлова З.А,. Носова E. Д,. Столяр А. А,. Полякова М. Н,. 

Вербенец А. М. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста /3. А. Михайлова, E. Д. Носова, А. А. Столяр,М. 

Н. Полякова, А. М. Вербенец .- «ДЕТСТВО-ПРЕСС» - Санкт-Петербург. 

http://mirsmpc.ru/index.php/library/katalog-elektronnykh-

izdanii?task=showCategory&catid=89 

9. Михайлова З.А., Образовательные ситуации в детском саду (из 

опыта работы). Разработано в соответствии с ФГОС. /3. А. Михайлова. - 

Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  – 96 с. 

10. Нищева Н.В., Внедрение ФГОС ДО в практику работы 

дошкольных образовательных организаций. Разработано в соответствии 

с ФГОС. / Н.В. Нищева. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 384 с. 

11. От рождения до школы. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 304 с. 

12. Рыжова Л.В., Методика детского экспериментирования [Текст] / 

Л.В. Рыжова. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2015. - 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Мурашковска, И.Н. Когда я стану волшебником [электронный ресурс] 

http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm 

2. Мурашковска, И.Н., Валюмс Н.П. Картинка без запинки [электронный 

ресурс]  http://www.trizminsk.org/e/2312.htm   

3. Нестеренко А.А. Можно ли угодить всем (взгляд на проблему 

интереса в начальной школе). [электронный ресурс]  

http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm  

4. Нестеренко А.А. Страна Загадок (методическая разработка) 

[электронный ресурс] http://www.trizminsk.org/e/23105.htm 

5. Сидорчук Т.А. ТРИЗ в детском саду и педагогическом колледже. 

Авторская страница. http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm 

6. Хоменко Н.Н. ТРИЗ как Общая теория сильного мышления. 

[электронный ресурс] Авторская страница. 

http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm 

7. Зайцев Николай - Письмо, Чтение, Счет 

http://modernlib.ru/books/zaycev_nikolay/pismo_chtenie_schet/read/  
 

Интернет-ресурсы 

8. Мурашковска, И.Н. Когда я стану волшебником [электронный ресурс] 

http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm 

http://mirsmpc.ru/index.php/library/katalog-elektronnykh-izdanii?task=showCategory&catid=89
http://mirsmpc.ru/index.php/library/katalog-elektronnykh-izdanii?task=showCategory&catid=89
http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm
http://www.trizminsk.org/e/2312.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm
http://www.trizminsk.org/e/23105.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm
http://modernlib.ru/books/zaycev_nikolay/pismo_chtenie_schet/read/
http://www.trizminsk.org/e/prs/232018.htm
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9. Мурашковска, И.Н., Валюмс Н.П. Картинка без запинки [электронный 

ресурс] http://www.trizminsk.org/e/2312.htm 

10. Нестеренко А.А. Можно ли угодить всем (взгляд на проблему 

интереса в начальной школе). [электронный ресурс] 

http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm 

11. Нестеренко А.А. Страна Загадок (методическая разработка) 

[электронный ресурс] http://www.trizminsk.org/e/23105.htm 

12. Сидорчук Т.А. ТРИЗ в детском саду и педагогическом колледже. 

Авторская страница. http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm 

13. Хоменко Н.Н. ТРИЗ как Общая теория сильного мышления. 

[электронный ресурс] Авторская страница. 

http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm 

 

 

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://www.trizminsk.org/e/2312.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/233026.htm
http://www.trizminsk.org/e/23105.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/si.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/kho.htm
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК. 03.02. Теория и методика развития речи у детей (12ч.) 

МДК.03.04. Теория и методика экологического образования (24ч.) 

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 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика __________________________ 

Результаты по учебной практике: _____________________________________ 

Дата ________________ 

Подписи 

Руководитель практики: _____________________________________________ 

Ответственное лицо ДОУ____________________________________________ 
 

№ 

П./П. 

Виды  работ Оценка 

выполнения 

работ 

ПМ. 03. организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

1. Наблюдение и анализ развивающей экологической и речевой 

среды 

 

2. Наблюдение и анализ организации и проведения наблюдений за 

явлениями и объектами живой и неживой природы 

 

3.  Наблюдение и анализ дидактических игр и упражнений с 

экологическим содержанием и по развитию речи детей 

 

4. Наблюдение и анализ организации и проведениятруда детей по 

созданию и поддержанию условий для жизни живых существ 

 

5. Наблюдение и анализ организации и проведения комплексных 

мероприятий по развитию речи и экологическому образованию 

 

6. Наблюдение и анализ организации и проведения занятий по 

речевому развитию и экологическому образованию 

 

7. Ведение дневника практики  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК. 03.02. Теория и методика развития речи у детей (24ч.) 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития (12ч.) 

Ф.И.О. студента, группа, специальность _____________________________________ 

Место проведения практики ________________________________________________ 

Время проведения практики ________________________________________________ 

Виды и объѐм работ, выполненные студентами во время практики 
№ 

п/п 

Виды работ  Оценка 

выполнения 

работ 

1.  Наблюдение и анализ предметно – развивающей среды для развития 

элементарных математических представлений в ДОУ 

 

2.  Наблюдение и анализ работы по организации самостоятельной 

художественно речевой деятельности детей 

 

3.  Наблюдение и анализ индивидуальной работы воспитателя по ФЭМП 

(мотивация, цель, место в режиме дня, методы и приѐмы) 

 

4.  Наблюдение и анализ занятия по развитию речи в разных возрастных 

группах. Обучение пересказу произведений художественной 

литературы 

 

5.  Наблюдение и анализ занятия по развитию речи в разных возрастных 

группах. Развитие у детей дошкольного возраста описательной речи 

(по игрушкам, предметам, картинам) 

 

6.  Наблюдение и анализ занятия по формированию элементарных 

математических представлений в разных возрастных группах.  

 

7.  Ведение дневника практики 

 

 

8.  Участие в итоговой конференции 

 

 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика __________________________ 

Результаты по учебной практике: _____________________________________ 

Дата ________________ 

Подписи 

Руководитель практики: _____________________________________________ 

Ответственное лицо ДОУ____________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК. 03.02. Теория и методика развития речи у детей (12ч.) 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования (24ч.) 

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 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика __________________________ 

Результаты по учебной практике: _____________________________________ 

Дата ________________ 

Подписи 

Руководитель практики: _____________________________________________ 

Ответственное лицо ДОУ____________________________________________ 
 

 

 

№ 

П./П. 

Виды  работ Оценка 

выполнен

ия работ 

ПМ. 03. организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

1.  Организация и проведение наблюдений за явлениями и объектами 

живой и неживой природы 

 

2.  Организация и проведение дидактических игр и упражнений с 

экологическим содержанием и по развитию речи детей 

 

3.  Организация и руководство трудом детей по созданию и 

поддержанию условий для жизни растений 

 

4.  Организация и проведение досугового мероприятий по развитию 

речи и экологическому образованию 

 

5.  Организация и проведение занятия по речевому развитию   

6.  Организация и проведение занятия по экологическому образованию  

7.  Ведение дневника практики  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК. 03.02. Теория и методика развития речи у детей (72ч.) 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития (36ч.) 

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.  Организация и проведение дидактических игр и упражнений 

по развитию речи детей 

 

2.  Организация и проведение занятия по речевому развитию  

3.  Организация и проведение работы по обучению детей 

монологу-рассуждению 

 

4.  Организация и проведениеигры – драматизации,  чтения  

художественной литературы 

 

5.  Оформление  информации для родителей по вопросам 

речевого развития детей. 

 

6.  Организация и руководство трудом детей по созданию и 

поддержанию условий для жизни растений 

 

7.  Организация и проведение литературного досуга   

8.  Организация и проведение дидактических игр и упражнений 

по формированию элементарных математических 

представлений 

 

9.  Организация и проведение досугового мероприятия с 

математическим содержанием 

 

10.  Пополнение развивающей предметно – пространственной 

среды занимательным математическим материалом 

 

11.  Организация и проведение наблюдений   

12.  Организация и проведение занятий по экологическому 

образованию (если предусмотрены планом д/с) 

 

13.  Ведение дневника практики  

Результаты промежуточной аттестации по производственной практике: ______________ 

Дата «__» _______201____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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Аттестационный лист по производственной практике  

 

ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития (36ч.) 

Ф.И.О. студента, группа  _____________________________________________________ 

Место проведения практики _____________________________________________ 

Время проведения практики __________________________________________________ 

Виды и объѐм работ, выполненные студентами во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ  Оценка 

выполнения 

работ 

1.  Организация и проведение занятия по формированию 

элементарных математических представлений 

 

2.  Самоанализ и анализ занятия сокурсниц  

3.  Организация и проведение математического развлечения.  

4.  Организация и проведение индивидуальной работы воспитателя по 

ФЭМП (мотивация, цель, место в режиме дня, методы и приѐмы) 

 

5.  Организация и проведение дидактических игр и упражнений по 

ФЭМП и развитию логического мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по производственной практике: ______________ 

Дата «__» _______201____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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Приложение 2 

Схема анализа развивающей  экологической среды ДОУ. 

Составить перечень объектов уголка природы, участка. Оценить их 

подбор в соответствии с требованиями санитарных норм и программы 

данной возрастной группы.  Правильность их размещения, условия 

содержания, условия, созданные для наблюдений и труда детей 

(дидактическая ценность, безопасность для здоровья детей,  доступность 

ухода, учѐт биологических особенностей живых объектов при размещении и 

уходе, учѐт возрастных возможностей детей). 

Наличие дидактических игр экологического содержания в группе, 

составления их списка. 

Общие выводы, рекомендации по улучшению развивающей 

экологической среды, обосновать, чем они вызваны. 

Схема анализа организации и руководства трудом детей. 

1. Организация условий труда (объекты труда, размещение) 

2. Организация детского коллектива. 

3. Приѐмы постановки цели и объяснения трудового задания. 

4. Знания и умения, необходимые для выполнения задания, умения, 

формируемые в ходе деятельности. 

5. Результативность трудовых действий детей. 

6. Взаимодействие детей в процессе труда. 

7. Отношение к труду (заинтересованность, безразличие и т.д.) 

 

Анализ литературного мероприятия. 

1. Форма проведения. 

2. Программные задачи. 

3. Занимательность, новизна содержания. 

4. Использование произведений (фрагментов) разных жанров . 

5. Обеспечение разных видов детской деятельности в ходе развлечения. 

6. Участие взрослых в развлечении. 

7. Обеспечение активности каждого ребѐнка. 
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Схема анализа занятия 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Тема:______________________________________________________________ 

Возрастная группа __________________________________________________  

Продолжительность: начало_____, окончание_____, длительность_____мин. 

 

Вопросы для изучения 

 

1. Характеристика программного содержания: 

 • Соответствие задач программе группы 

 • Соответствие уровню развития детей данной группы 

 • Объѐм программного содержания 

 • Конкретность формулировок программного содержания 

2. Характеристика деятельности воспитателя: 

 Мотивация деятельности детей (соответствие возрасту) 

 • Выделение приѐмов, используемых для решения поставленных задач 

 • Соответствие приѐмов возрасту детей, требованиям методики данной 

программы 

 • Правильность, точность применения этих приѐмов 

3. Характеристика деятельности детей: 

 • Освоение детьми программного содержания по задачам 

 • Особенности поведения детей на занятии (активность, внимание, интерес, 

отношение к занятию) 

 • Учебные навыки детей     

4. Соответствие  структуры методическим требованиям. 

 Оргмомент (мотивация) 

 Части  

 Физминутка 

 Итог 

5. Характеристика условий проведения занятия: 

 • Соответствие требованиям санитарно-гигиенических условий 

 Соответствие требованиям сохранения здоровья (осанка) 

 Разнообразие, эстетичность, соответствие возрасту демонстрационного 

и раздаточного материала 

 

Выводы, рекомендации 
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Анализ предметно – развивающей среды для развития элементарных 

математических представлений в разных возрастных группах 

 

1. Подбор игр направленных на формирование сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина). 

2.  Подбор игр направленных на формирование навыков счета, понятия 

числа. 

3.  Подбор игр направленных на формирование пространственных и 

временных представлений. 

4.  Наличие в группе геометрических конструкторов: «Танграм», 

«Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо», и др. (в соответствии с данной 

возрастной группой) 

5.  Наличие различных геометрических фигур и объемных тел. 

6.  Подбор занимательных игр в соответствии с возрастом (лабиринты, 

головоломки и др.) 

7.  Наличие основных измерительных средств (весы, мерные стаканчики, 

линейка и др.) согласно возрасту. 

8. Наличие методической литературы :методические пособия для  

воспитателей, сборники игр и упражнений, книги для детей, рабочие 

тетради и др. 

9. Наличие и состояние наглядных пособий(демонстрационный и 

раздаточный материал), технических средств обучения; 

10. Наличие наглядной информации для родителей по вопросам ФЭМП. 

11. Общие выводы, рекомендации. 

 

 

 

Анализ работы по организации 

самостоятельной художественно речевой деятельности детей. 

1. Систематичность использования художественного слова при проведении 

режимных моментов и в повседневном общении педагога с детьми. 

2. Наличие в развивающей среде материалов, стимулирующих 

самостоятельную художественно-речевую деятельность (театральная 

атрибутика в книжных уголках, костюмы знакомых сказочных 

персонажей в театральных уголках или зонах ряженья и др.) 

 

 

Анализ занятия по составлению описательного рассказа. 

1. Программное содержание занятия. 
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2. Форма организации детей. 

Выбор вида описательного рассказа, соответствие возрасту, программе. 

3. Структура занятия. 

4. Использование наглядности. 

5. Пути обеспечения речевой активности каждого ребѐнка. 

6.  

Анализ работы по обучению детей дошкольного возраста 

повествовательной речи (занятие, беседа, ситуативный разговор) 

1. Форма организации детей (занятие, беседа, ситуативный разговор) 

2. Выбор вида сюжетного рассказа (творческое рассказывание, из опыта) 

3. Структура занятия (беседы) 

4. Использование наглядности (схем, моделей) 

5. Пути обеспечения речевой активности каждого ребѐнка 

 

Анализ занятия по пересказу 

 

 1. Поддерживается ли у детей эмоциональный настрой после чтения 

произведения. 

 2. Строят ли дети свои высказывания самостоятельно, конкретизируя 

обстоятельства действий. 

 3. Способность детей передавать диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. 

 4. Использование детьми силы голоса, темпа речи, интонации в 

зависимости от содержания. 

 5. Умеют ли в сказках или рассказах сопереживать взрослым. 

 6. Могут ли аргументировать свои выводы и оценку. 

 7. Наполнена ли речь педагога образными выражениями, конкретным 

действенным содержанием. 

 8. Выделяет ли педагог лексику и синтаксическую структуру фраз путем 

практического использования их в вопросах и пояснениях (когда сложный 

материал). 

 9. Обращает ли педагог внимание на развитие интонационной 

выразительности речи. 

 10. Применяет ли педагог элементы драматизации 

 


