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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.02.01 Организация различных видов деятельности и общения детей
1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного
вида профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности и общения
детей и соответствующих профессиональных компетенций.
1.2. Цель учебной практики
Цель практики: формирование личностно-мотивационной готовности студентов к работе с
детьми дошкольного возраста; овладение первоначальными умениями учебно - исследовательской
деятельности по изучению психолого-педагогических явлений.
Задачи практики:
- формировать умение наблюдать, анализировать и проводить анализ организации различных
видов деятельности и общения детей, оценивать их эффективность;
- формировать умения и навыки проведения диагностики оформление рекомендации по их
результатам;
- воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности.
С целью овладения видом профессиональной деятельности: Организация различных
видов деятельности и общения детей студент в ходе практики 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 видах деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей,
организации и проведения праздников и развлечений;
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и
общения детей;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой,
продуктивной деятельностью детей;
- определять педагогические условия организации общения детей;
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и животными;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
- оценивать продукты детской деятельности;
- изготавливать поделки из различных материалов;
- рисовать, лепить, конструировать;
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- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом
и индивидуальными особенностями детей группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с
учетом возраста и психофизического развития детей;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию
общения, принимать решения по их коррекции;
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;
- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
- способы ухода за растениями и животными;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов;
- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
- технологии художественной обработки материалов;
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного
образования, детскую художественную литературу;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей.
1.3. Количество часов на освоение учебной практики:
Вид практики
Учебная
Всего

Семестр
4

Недели
4
4

Часы
144
144

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение обучающимися основного
вида профессиональной деятельности, освоение общих (ОК) компетенций:
Общие компетенции
Основные показатели оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и
ОПОР 1.1. Аргументированное объяснение сущности и
социальную значимость своей социальной значимости будущей профессии.
будущей профессии,
ОПОР 1.2. Самостоятельность и ответственность за
проявлять к ней устойчивый
результаты освоения профессиональной деятельности.
интерес
ОПОР 1.3. Наличие положительных отзывов по итогам
педагогической практики от руководителя и работодателя.
ОК 2. Организовывать
ОПОР 2.1. Обоснованность постановки цели, выбора
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Общие компетенции
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и
социальными партнерами

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

Основные показатели оценки результата
методов решения профессиональных задач и оценки их
эффективности и качества.
ОПОР 2.2. Технологичность действий по организации
собственной деятельности.
ОПОР 2.3. Соблюдение регламента выполнения заданий
ОПОР 3.1. Адекватность оценки рисков и выбора способов
выхода из нестандартных ситуаций.
ОПОР 3.2. Применение алгоритма решения нестандартной
ситуации.
ОПОР 4.1. Эффективность поиска, анализа и оценки
информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОПОР 5.1. Результативность применения информационнокоммуникационных технологий, необходимых и
достаточных для совершенствования профессиональной
деятельности.

ОПОР 6.1. Конструктивность взаимодействия в коллективе и
команде, с руководством, коллегами и социальными
партнерами.
ОПОР 6.2. Согласованность действий в коллективе и
команде.
ОПОР 6.3. Соблюдение норм профессиональной этики в
процессе взаимодействия с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОПОР 7.1. Обоснование постановки цели, выбора методов и
приемов мотивации деятельности обучающихся.
ОПОР 7.2. Соблюдение технологической
последовательности в организации и осуществлении
контроля деятельности обучающихся.
ОПОР 7.3. Соответствие результатов образовательного
процесса заданным показателям качества
ОПОР 8.1. Соответствие оценки и самооценки
профессионального и личностного развития.
ОПОР 8.2. Самостоятельность в определении задач,
содержания, форм и методов самообразования, повышения
квалификации.
ОПОР 9.1. Обоснование изменений профессиональной
деятельности в условиях обновления ее целей, содержания,
смены технологий.
ОПОР 9.2. Применение новых целей, содержания и
образовательных технологий при выполнении
6
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Общие компетенции
технологий
ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей

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

Основные показатели оценки результата
профессиональной деятельности.
ОПОР 10.1. Создание условий для охраны жизни и здоровья
детей, профилактики травматизма.
ОПОР 10.2. Эффективность и обоснованность выбора
способов профилактики травматизма, обеспечения охраны
жизни и здоровья детей.
ОПОР 10.3. Соблюдение требований по профилактике
травматизма, охраны жизни и здоровья детей при
организации образовательного процесса.
ОПОР 11.1.Соблюдение правовых норм, требований
профессиональной этики в процессе профессиональной
деятельности.
ОПОР 11.2. Выполнение правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов организации.

профессиональных (ПК) компетенций:
Профессиональные
компетенции
ПК 2.1. Планировать
различные виды
деятельности и общения
детей в течение дня

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

ПК 2.3. Организовывать
посильный труд и
самообслуживание

ПК 2.4. Организовывать
общение детей

Основные показатели оценки результата
ОПОР 2.1.1. Соответствие цели, задач плана образовательной
работы с детьми по развитию различных видов деятельности и
общения примерной программе, возрастным и индивидуальным
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
ОПОР 2.1.2. Соответствие содержания, методов руководства
деятельностью возрастным и индивидуальным особенностям детей
раннего и дошкольного возраста.
ОПОР 2.1.3. Соответствие структуры плана - конспекта, сценария
различных видов деятельности требованиям методики, алгоритму
планирования.
ОПОР 2.2.1. Обоснованность постановки цели и задач руководства
игровой деятельностью своеобразием разных видов игр,
возрастными особенностями детей раннего и дошкольного
возраста, программой.
ОПОР 2.2.2. Рациональность выбора методов руководства, форм
организации различных видов игр с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ОПОР 2.2.3. Использование недирективной помощи и поддержки
детской инициативы и самостоятельности в разных видах игровой
деятельности и выборе игрового материала.
ОПОР 2.3.1.Обоснованность определения цели, задач руководства
разными видами труда в соответствии с программой, возрастными
и индивидуальными особенностями детей.
ОПОР 2.3.2. Адекватность форм, методов, средств, рациональность
условий организации элементарной трудовой деятельности
половозрастным и индивидуальным особенностям детей
дошкольного возраста.
ОПОР 2.3.3. Соответствие организации разных видов элементарной
трудовой деятельности детей санитарным нормам.
ОПОР 2.4.1. Адекватность выбора содержания и форм общения с
детьми в соответствии с их возрастными и индивидуальными
7
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Профессиональные
компетенции

Основные показатели оценки результата

особенностями.
ОПОР 2.4.2.Владение способами организации конструктивного
взаимодействия детей в разных видах деятельности и общении.
ОПОР 2.4.3.Осуществление организации образовательного
процесса на основе непосредственного общения с каждым
ребенком с учетом его интересов и образовательных потребностей.
ПК 2.5. Организовывать ОПОР 2.5.1. Соответствие содержания, методов руководства,
продуктивную
средств и форм организации продуктивных видов деятельности
деятельность
возрастным и индивидуальным особенностям детей группы.
дошкольников
ОПОР 2.5.2. Владение разными технологиями и техниками
(рисование, лепка,
рисования, конструирования и изготовления поделок из различных
аппликация,
материалов.
конструирование)
ОПОР 2.5.3. Создание условий для самостоятельной продуктивной
деятельности детей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей группы.
ПК 2.6. Организовывать ОПОР 2.6.1.Соответствие организации (выбор темы, форм,
и проводить праздники и методов, средств) и проведения развлечений и праздников
развлечения для детей
возрастным особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
раннего и дошкольного
ОПОР 2.6.2. Учет требований техники безопасности, СанПин при
возраста
организации и проведении праздников и развлечений
ПК 2.7. Анализировать
ОПОР 2.7.1. Применение методов наблюдения и анализа различных
процесс и результаты
видов деятельности для проектирования их изменения в
организации различных соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
видов деятельности и
детей.
общения детей
ОПОР 2.7.2. Адекватность выбора методов и методик оценки
(диагностики) сформированности умений разных видов
деятельности детей, творческих способностей, мелкой моторики.
ОПОР 2.7.3. Рациональность разработанных предложений по
коррекции организации различных видов деятельности и общения
детей.

8

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Структура учебной практики
Курс
2

Семестр
4

Вид практики
Учебная

Этап, недели
Содержание
4 недели
Анализ организации различных видов
деятельности и общения детей

3.2. Содержание учебной практики
Курс
4

Семестр
7

Вид практики

Недели

Учебная

2 недели

Содержание
Практика наблюдений и
показательных занятий

(по профилю специальности)
3. Вид, форма и способ проведения учебной практики
Вид практики
учебная

Форма
дискретная
Содержание учебной практики

Способ проведения
стационарная

№
п/
п

Формы
Виды учебной работы на практике,
Разделы (этапы)

текущего
включая самостоятельную работу студентов и

практики

контроля
трудоемкость (в часах)

1

Организационномотивационный

2

Деятельностный

Установочная конференция.
Знакомство с ДОО - базой практики.
Изучение должностных обязанности воспитателя,
помощника воспитателя по вопросам организации
различных видов деятельности и общения детей
дошкольного возраста.
Анализ предметно-развивающей среды ДОО,
конкретной возрастной группы в соответствии с
ФГОС ДО.
Оформление циклограммы различных видов
деятельности в первую, вторую половину дня.
Наблюдение и анализ места игровой деятельности
в режиме дня дошкольника (младшая, средняя,
старшая, подготовительная группы): в утреннем
отрезке времени, на прогулке, во второй половине
дня.
Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по
организации игровой деятельности в группах ДОО
(сюжетно-ролевые, строительные, режиссерские,
театрализованные, строительные игры):
используемые методы и приемы руководства
игрой; анализ деятельности воспитателя по
стимулированию активности ребенка и вовлечения
в игровую деятельность; наличие полоролевой
дифференциации игр.

9

40

Оформление
дневника

60

Проверка
дневника с
анализом
наблюдений

Изучение и анализ планов воспитательно образовательной работы в детском саду по
организации игровой деятельности в группах:
преемственность в планировании игровой
деятельности в группах; наличие разных видов игр
и адекватность их использования в различных
Проверка
группах; соответствие вида игры и ее места в
диагностичес
режиме для дошкольника.
кой тетради
Изучение календарного плана воспитателя по
организации игровой деятельности с учётом
возрастных особенностей дошкольников.
Диагностика игровой деятельности у
дошкольников (младшая, средняя, старшая,
подготовительная группы).
Наблюдение и анализ места трудовой деятельности

в режиме дня дошкольника: в утреннем отрезке
времени, на прогулке, во второй половине дня.
Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по
организации трудовой деятельности в группах
ДОО: используемые методы и приемы руководства
трудовой деятельностью; анализ деятельности
воспитателя по стимулированию активности
ребенка и вовлечения в трудовую деятельность.
Изучение планов воспитательно-образовательной
работы в детском саду по организации трудовой
деятельности: наличие разных видов трудовой
деятельности и адекватность их использования в
различных группах; соответствие вида трудовой
деятельности и ее места в режиме для
дошкольника. Уход за растениями.
Изучение календарного плана воспитателя по
организации трудовой деятельности с учётом
возрастных особенностей дошкольников.
Диагностика и анализ развития трудовых навыков
и умений у дошкольников.
Наблюдение и анализ места продуктивных видов
деятельности в режиме дня дошкольника.
Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по
организации продуктивных видов деятельности:
используемые методы и приемы руководства
продуктивными видами деятельности; анализ
деятельности воспитателя по стимулированию
активности ребенка и вовлечения в продуктивные
виды деятельности.
Изучение планов воспитательно-образовательной
работы в детском саду по организации
продуктивных видов деятельности: наличие
разных продуктивных видов деятельности и
адекватность их использования в различных
группах; соответствие продуктивных видов
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Проверка
дневника с
анализом
наблюдений

Проверка
диагностичес
кой тетради

деятельности и их места в режиме дня
дошкольника.
Изучение календарного плана воспитателя по
организации продуктивных видов деятельности с
учётом возрастных особенностей дошкольников.
Анализ результатов продуктивной деятельности
детей: рисование, лепка, аппликация,
конструирование.
Анализ педагогической работы по коррекции
продуктивных умений и навыков детей
дошкольного возраста.
Анализ календарно-тематического планирования
по различным формам музыкального воспитания в
ДОУ с учётом возрастных особенностей
Проверка
дошкольников на неделю.
дневника с
Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по
анализом
организации музыкального воспитания и

наблюдений

проведения развлечений (праздника)
в дошкольном учреждении.
Наблюдение и анализ форм общения
Проверка
дошкольников со сверстниками в различных видах
диагностичес
деятельности.
кой тетради

3

Рефлексивноаналитический

Диагностика уровня общительности и мотивов
взаимодействия детей с взрослыми в одной из
возрастных групп.
Оформление отчета по учебной практике.
Подготовка выступления с фото- и видеопрезентацией. Заключительная конференция

44

Отчет по
практике,
выступление
на

Защита итогового отчета по учебной практике.
конференции,
фотоотчет
144 часов

Всего

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Перечень документов, необходимых для проведения учебной практики
Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.
Положение об учебных и производственных практиках студентов по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование в
Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения «Ставропольский
государственный педагогический институт» в г. Ессентуки
Рабочая программа учебной практики
График учебного процесса
Договоры с образовательными учреждениями на проведение учебной практики студентов
Приказ о распределении студентов по местам практики и назначении руководителей практики.
График проведения практики
График наблюдений воспитательно-образовательной работы с детьми.
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению учебной практики
11

Учебная практика организуется на базе ДОУ (дошкольных образовательных учреждений).
Базами учебной практики являются дошкольные образовательные учреждения разных видов,
обладающими необходимыми условиями для организации и проведения практики. Материальнотехническая база образовательных учреждений, в которых реализуется программа практики,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных учреждений.
Подбор и закрепление баз практики осуществляется администрацией Филиала. Базовые
образовательные организации, руководители практики и распределение студентов утверждаются
приказом директора Филиала.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации целей и
задач учебной практики в Филиале:
а) для групповой и индивидуальной работы - аудитории, оборудованные учебной мебелью,
с видеопроекционным оборудованием, аудиоаппаратурой, компьютерами, доступом в
Интернет; б) библиотека.
4.3. Информационное обеспечение учебной практики
Информационно-образовательная среда Филиала включает в себясовокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты), наличие службы поддержки применения ИКТ, доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).
Учебно-методическое и информационное обеспечение Филиала направлено
наобеспечение постоянного и устойчивого доступа студентов, методистов и руководителей баз
практики к любой информации, связанной с реализацией программы учебной практики в ДОУ,
планируемыми результатами.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
основные источники:
1. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра : практ.
пособие для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 215 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-07178-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC90FE0A89BF-4C5E-9F0C-4C353846016F.
2. Дополнительное образование детей: история и современность : учебное пособие для СПО /
отв. ред. А. В. Золотарева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
267 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07210-5. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5A0CBE8F-B6B7-40EC-AFB5-32DB385085BA.
3. Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию : учебное
пособие для СПО / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 174 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-08521-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9F3904B6-E65D-45C6ADFC-0E56AE57DCF4.
4. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для СПО / А. В.
Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под науч. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 185 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-07197-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6455638C-5F0A-4767-B85B-5B664B47B454.
5. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учебное
пособие для СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53407200-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/91F4BDB6-009A-43A5-89B7A01D46F39BC7.
6. Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий : учебное пособие для
СПО / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
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150 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06645-6. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240.
7. Бочарова, Н. И. Методика организации досуговых мероприятий. Организация досуга детей
в семье : учебное пособие для СПО / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05479-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8E90BD19-4B27-4C5E-9B62-B149D89AFEC1.
8. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса :
учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.] ; под общ. ред. А. С. Обухова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10260-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C325CEF0-EAA1-4176A382-5114621B2D6A.
9. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы : учебник и практикум для СПО / А. Е.
Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
228 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07633-2. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/BBC842AD-DD23-4D46-85E7-A7388C6D506A.
10. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и
практикум для СПО / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406626-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D6287AC-0E34-4777-AA2677D6BEE5288C.
11. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и
практикум для СПО / Е. Н. Землянская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08770-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/4BCA6F32-4D81-4C71-A1BC-BE6BD2F526D8.
12. Москвина, Н. Б. Классное руководство: профилактика профессиональных деформаций
учителя : учебное пособие для СПО / Н. Б. Москвина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10250-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6937A4D1-93C9-43EC9840-67B19F33887D.
13. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для
СПО / С. А. Щенников [и др.] ; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г.
Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 с. — (Серия
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07385-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D6109A98-954B-4294-BCF5-38D317AE4001.
14. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для
СПО / С. А. Щенников [и др.] ; под ред. С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г.
Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 379 с. — (Серия
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07389-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/D8E5B8A3-7DA4-438D-BF41-49BC83DD82A3.
дополнительная литература:
1. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для
СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 154 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8CE83F2D-8927-49D5-8A1C-653AE4567515.
2. Бегидова, Т. П. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с
инвалидами : учебное пособие для СПО / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 98 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/605E5DC7-7DA3-4F58-B216-8A044254A992.
3. Блинов, В. И. Теоретические и методические основы педагогического сопровождения
группы обучающихся : учебное пособие для СПО / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ.
ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 133 с. — (Серия :
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09149-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/05BCEF18-4A46-4FBF-8636-DCCD7A468E1F.
4. Бухарова, И. С. Диагностика и развитие творческих способностей детей младшего
школьного возраста : учебное пособие для СПО / И. С. Бухарова. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 119 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08213-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6202635-03E1478B-9964-A0D488F188F9.
5. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших времен
до XIX века : учебник для СПО / А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 398 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10245-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5E7DC068-2B6A-45889287-59D6A26B157B.
6. Кузнецов, В. В. Введение в педагогическую деятельность : учебник и практикум для СПО /
В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09106-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/B49401F5-69FF-4A14-99AD-DC8DE405836B.
7. Курочкина, И. Н. Этикет. Методика обучения и воспитания младших школьников :
учебное пособие для СПО / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 176 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53408865-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6DB6D903-7696-4F77-844CC380EEF11F4E.
8. Куцебо, Г. И. Преподавание по программам профессионального обучения: развивающее
обучение : учебное пособие для СПО / Г. И. Куцебо. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10292-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E261F182-5378-40A89326-056BE0798371.
9. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для СПО / Т. В. Макеева, Л. Ф.
Тихомирова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08357-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1FBE145D-084B-48D7-9A30-95B26712CA39.
10. Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие для
СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 156 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10315-1. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/91EFCED7-7C96-4F80-9F53-EB2FE61C321E.
11. Основы исследовательской деятельности: триз : учебное пособие для СПО / М. М.
Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утёмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 112 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10333-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44EFC9B5-9675-4CC2A5C6-71C3D90DF47B.
12. Подласый, И. П. Педагогика : учебник для СПО / И. П. Подласый. — 3-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 576 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-10295-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F5B6C922-089A4C79-B0BF-A143C485BC1E.
13. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1 :
учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 404 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10242-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38D121A1-3AD7-4A5A-B3AA-543FA2435EFA.
14. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2 :
учебник для СПО / И. П. Подласый. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 318 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10253-6. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/832C3054-A623-4555-B71F-220CA678C401.
15. Слизкова, Е. В. Технологии внутришкольного управления : учебник и практикум для СПО
/ Е. В. Слизкова, Е. В. Воронина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия :
14

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05811-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/12CC7A5C-C92B-4B82-931E-D4DCAE7FF729.
16. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания школьников : учебное пособие
для СПО / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 113 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09439-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72EC2246-DBB9-490F-A39C-FAABE7DE3DD9.
17. Шереги, Ф. Э. Кадры управления образованием. Социологический анализ : учебное
пособие / Ф. Э. Шереги, А. Л. Арефьев ; под ред. Г. В. Осипова. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-06014-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D91D795B-5A62-4B1784A1-7392CCA794B0.
18. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие для СПО / Е. И.
Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 621 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410461-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/044E8BB8-34B2-4249-A66F1955BC860725
Периодические издания
1. Независимое педагогическое издание «Учительская газета» http://www.ug.ru/archive
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» (http://schoolcollection.edu.ru Дата обращения – 24.10.2018).
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru Дата
обращения – 24.10.2018).
3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru Дата обращения –
24.10.2018).
4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru Дата обращения – 24.10.2018).
5. Приказ № 375 от 06.10.2019 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
Дата
обращения
–
(https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
24.10.2018)
6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru Дата обращения –
24.10.2018).
Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord,
MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики
Требования к квалификации педагогических кадров Филиала, обеспечивающих
руководство практикой: реализация программы учебной практики должна осуществляться
педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое образование. Опыт
деятельности в образовательных учреждениях является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение программы учебной практики.
Требования к квалификации педагогических кадров баз практики, осуществляющих
руководство учебной практикой: для педагогических кадров образовательных учреждений,
осуществляющих руководство практикой, необходим опыт деятельности в образовательных
учреждениях не менее трех лет, наличие высшего или среднего специального образования по
профилю специальности.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
5.1.Контроль работы практикантов и их отчетность
Основными критериями оценивания результатов учебной практики являются:
- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества;
учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента, степень сформированности
профессиональных компетенций;
- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии,
ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, активность, самостоятельность,
исполнительность, доброжелательное отношение к детям и коллегам.
Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике практики.
Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. Дневники
проверяются и подписываются руководителем группы по практике.
По итогам учебной практики студенты представляют следующую отчетную документацию:
1) дневник наблюдений с анализом организации игровой деятельности, трудовой деятельности,
продуктивных видов деятельности, деятельности воспитателя по организации музыкального
воспитания, форм общения дошкольников со сверстниками в различных видах деятельности;
2) диагностическую тетрадь с рекомендациями для воспитателя, родителей конкретного ребёнка;
3) отчет о проделанной работе.
По результатам учебной практики студентом составляется отчет, который утверждается
организацией. По окончанию практики студент сдает письменный отчет руководителю группы по
практике одновременно с дневником, подписанным руководителем учреждения, организации и
лицом, ответственным за прохождение практики. Отчет о практике должен содержать анализ
конкретно выполненной студентом деятельности в период учебной практики, организации его
деятельности, выводы и предложения. В отчете может найти отражение работа, выполненная
студентом по заданию работников баз практики.
По результатам учебной практики руководителями практики от Филиала и от
образовательной организации заполняется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций, а также характеристику на
обучающегося в период прохождения практики. Аттестационный лист заполняется на каждого
студента. Руководитель группы по практике совместно с воспитателями ДОУ оценивают уровень
сформированности общих и профессиональных компетенций, уровень выполнения
профессиональных видов деятельности.
Итогом учебной практики является ее защита в форме дифференцированного зачёта, где
оцениваются уровень приобретенного практического опыта, компетенций, качество ведения
документации. По итогам учебной практики выставляется отметка.
Подготовка и сдача отчета по учебной практике предполагает подготовку портфолио:
- заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему (диагностическая
тетрадь, материалы для проведения диагностик, образцы характеристик на дошкольника,
рекомендации для родителей, воспитателя группы; письменный отчет по теме самостоятельной
работы);
- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организации, где студент
проходил учебную практику;
- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные моменты прохождения
учебной практики.
Итоговая конференция по учебной практике включает: выступления студентов,
руководителей практики, педагогических работников баз практики: обмен опытом; анализ
деятельности на практике; обсуждение проблем и путей совершенствования организации
практики; проведение выставки методических работ студентов по программе практики.
5.2. Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной
деятельности
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

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

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля
и оценки
Отчет по практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.

ОПОР 1.1. Аргументированное объяснение
сущности и социальной значимости
будущей профессии.
ОПОР 1.2. Самостоятельность и
ответственность за результаты освоения
профессиональной деятельности.
ОПОР 1.3. Наличие положительных отзывов
по итогам педагогической практики от
руководителя и работодателя.
ОПОР 2.1. Обоснованность постановки
Наблюдение за
деятельностью студента
на
цели, выбора методов решения
профессиональных задач и оценки их
практике.
эффективности и качества.
Экспертное оценивание
ОПОР 2.2. Технологичность действий по
выполнения задания на
организации собственной деятельности.
практике.
ОПОР 2.3. Соблюдение регламента
Отчет по практике.
выполнения заданий
Портфолио
профессиональных
достижений.
ОПОР 3.1. Адекватность оценки рисков и
Портфолио
выбора способов выхода из нестандартных
профессиональных
ситуаций.
достижений.
ОПОР 3.2. Применение алгоритма решения
нестандартной ситуации.
Наблюдение за
ОПОР 4.1. Эффективность поиска, анализа
организацией
деятельности на
практике.
и оценки информации, необходимой для
Накопительная оценка
постановки и решения профессиональных
по
задач, профессионального и личностного
модулю.
развития.
Отчет по практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
ОПОР 5.1. Результативность применения
Отчет по практике.
информационно-коммуникационных
Портфолио
технологий, необходимых и достаточных
профессиональных
для совершенствования профессиональной
достижений.
Накопительная оценка
деятельности.
по
модулю.
ОПОР 6.1. Конструктивность
взаимодействия в коллективе и команде, с
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Наблюдение за
организацией
деятельности на

взаимодействовать с
руководством, коллегами и
социальными партнерами
Результаты (освоенные
общие компетенции)

руководством, коллегами и социальными
партнерами.
ОПОР 6.2. Согласованность действий в
Основные показатели оценки результата

ОК 7. Ставить цели,

коллективе и команде.
ОПОР 6.3. Соблюдение норм
профессиональной этики в процессе
взаимодействия с руководством, коллегами
и социальными партнерами.
ОПОР 7.1. Обоснование постановки цели,

мотивировать деятельность
воспитанников,
организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя

выбора методов и приемов мотивации
деятельности обучающихся.
ОПОР 7.2. Соблюдение технологической
последовательности в организации и
осуществлении контроля деятельности

ответственности за
качество образовательного
процесса

обучающихся.
ОПОР 7.3. Соответствие результатов
образовательного процесса заданным
показателям качества.
ОПОР 8.1. Соответствие оценки и

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

самооценки профессионального и
личностного развития.
ОПОР 8.2. Самостоятельность в
определении задач, содержания, форм и
методов самообразования, повышения
квалификации.

ОК 9. Осуществлять
профессиональную

ОПОР 9.1. Обоснование изменений
профессиональной деятельности в условиях

деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий

обновления ее целей, содержания, смены
технологий.
ОПОР 9.2. Применение новых целей,
содержания и образовательных технологий
при выполнении профессиональной
деятельности.
ОПОР 10.1. Создание условий для охраны

ОК 10. Осуществлять

профилактику травматизма, жизни и здоровья детей, профилактики
обеспечивать охрану жизни травматизма.
и здоровья детей

ОПОР 10.2. Эффективность и
обоснованность выбора способов
профилактики травматизма, обеспечения
охраны жизни и здоровья детей.
ОПОР 10.3. Соблюдение требований по
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практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
Формы и методы
контроля
и оценки

Наблюдение за
деятельностью
студентов на
практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
Накопительная оценка
по
модулю.
Рефлексивный анализ
(личный маршрут
студента).
Отчет по практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
Интерпретация
результата
наблюдения за
деятельностью студента
на
практике.
Отчет по практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
Наблюдение за
деятельностью студента
на
практике.
Интерпретация
результата
наблюдения за
деятельностью студента
на
практике.

профилактике травматизма, охраны жизни и
здоровья детей при организации
образовательного процесса.
ОК 11. Строить
профессиональную

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых норм,
требований профессиональной этики в

деятельность с
соблюдением
регулирующих ее правовых
норм

процессе профессиональной деятельности.
ОПОР 11.2. Выполнение правил
внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов организации.

Интерпретация
результата
наблюдения за
деятельностью студента
на
практике.
Портфолио
профессиональных
достижений.
Отчет по практике.

Результаты
(освоенные

Основные показатели оценки результата

профессиональные
компетенции)
ПК 2.1. Планировать
различные виды

ОПОР 2.1.1. Соответствие цели, задач плана
образовательной работы с детьми по развитию различных

деятельности и
общения детей в
течение дня

видов деятельности и общения примерной программе,
возрастным и индивидуальным особенностям детей
раннего и дошкольного возраста.
ОПОР 2.1.2. Соответствие содержания, методов
руководства деятельностью возрастным и индивидуальным
особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
ОПОР 2.1.3. Соответствие структуры плана

ПК 2.2.
Организовывать

- конспекта, сценария различных видов деятельности
требованиям методики, алгоритму планирования.
ОПОР 2.2.1. Обоснованность постановки цели и задач
руководства игровой деятельностью своеобразием разных

различные игры с
детьми раннего и
дошкольного

видов игр, возрастными особенностями детей раннего и
дошкольного возраста, программой.
ОПОР 2.2.2. Рациональность выбора методов руководства,

возраста

форм организации различных видов игр с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ОПОР 2.2.3. Использование недирективной помощи и
поддержки детской инициативы и самостоятельности в

ПК 2.3.
Организовывать

разных видах игровой деятельности и выборе игрового
материала.
ОПОР 2.3.1.Обоснованность определения цели, задач
руководства разными видами труда в соответствии с

посильный труд и
самообслуживание

программой, возрастными и индивидуальными
особенностями детей.
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Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение за
деятельностью
студента на
практике.
Экспертное
оценивание
выполнения
задания
на практике.
Отчет по
практике.
Портфолио
профессиональн
ых
достижений.
Наблюдение за
деятельностью
студента на
практике.
Экспертное
оценивание
выполнения
задания
на практике.
Отчет по
практике.
Портфолио
профессиональн
ых
достижений.
Наблюдение за
деятельностью
студента на
практике.
Экспертное

ОПОР 2.3.2. Адекватность форм, методов, средств,

ПК 2.4.
Организовывать
общение детей

ПК 2.5.
Организовывать
продуктивную
деятельность
Результаты

оценивание
выполнения
рациональность условий организации элементарной
задания
трудовой деятельности половозрастным и индивидуальным на практике.
Отчет по
практике.
особенностям детей дошкольного возраста.
ОПОР 2.3.3. Соответствие организации разных видов
Портфолио
профессиональн
ых
элементарной трудовой деятельности детей санитарным
нормам.
достижений.
ОПОР 2.4.1. Адекватность выбора содержания и форм
Наблюдение за
общения с детьми в соответствии с их возрастными и
деятельностью
студента на
практике.
индивидуальными особенностями.
ОПОР 2.4.2.Владение способами организации
Экспертное
конструктивного взаимодействия детей в разных видах
оценивание
выполнения
деятельности и общении.
задания
ОПОР 2.4.3.Осуществление организации образовательного на практике.
Отчет по
процесса на основе непосредственного общения с каждым
практике.
ребенком с учетом его интересов и образовательных
потребностей.
ОПОР 2.5.1. Соответствие содержания, методов
Наблюдение за
руководства, средств и форм организации продуктивных
деятельностью
студента на
видов деятельности возрастным и индивидуальным
практике.
особенностям детей группы.
Экспертное

(освоенные

Основные показатели оценки результата

профессиональные
компетенции)
дошкольников

ОПОР 2.5.2. Владение разными технологиями и техниками

(рисование, лепка,
аппликация,

рисования, конструирования и изготовления поделок из
различных материалов.

конструирование)

ОПОР 2.5.3. Создание условий для самостоятельной
продуктивной деятельности детей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей группы.

ПК 2.6.
Организовывать и

ОПОР 2.6.1.Соответствие организации (выбор темы, форм,
методов, средств) и проведения развлечений и праздников

проводить
праздники и
развлечения для

возрастным особенностям детей раннего и дошкольного
возраста.
ОПОР 2.6.2. Учет требований техники безопасности,

детей раннего и
дошкольного
возраста

СанПин при организации и проведении праздников и
развлечений
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Формы и
методы
контроля и
оценки
оценивание
выполнения
задания
на практике.
Отчет по
практике.
Портфолио
профессиональн
ых
достижений.
Наблюдение за
деятельностью
студента на
практике.
Экспертное
оценивание
выполнения
задания
на практике.
Портфолио

ПК 2.7.
Анализировать

ОПОР 2.7.1. Применение методов наблюдения и анализа
различных видов деятельности для проектирования их

процесс и
результаты
организации

изменения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей.
ОПОР 2.7.2. Адекватность выбора методов и методик

различных видов
деятельности и

оценки (диагностики) сформированности умений разных
видов деятельности детей, творческих способностей,

общения детей

мелкой моторики.
ОПОР 2.7.3. Рациональность разработанных предложений
по коррекции организации различных видов деятельности
и общения детей.

профессиональн
ых
достижений.
Наблюдение за
деятельностью
студента на
практике.
Экспертное
оценивание
выполнения
задания
на практике.
Накопительная
оценка
на практике
Отчет по
практике.
Портфолио
профессиональн
ых
достижений.

5.3. Критерии оценки деятельности практикантов в период учебной практики
Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной
сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, их
формирование предполагается продолжить на последующих этапах производственной
практики (по профилю специальности).
Шкала
оценивания
отлично

Критерии оценивания
- практикантом освоены профессиональные и общие компетенции
данного
вида профессиональной деятельности;
- практикант проявил глубокие знания психолого-педагогической
теории,
творческую самостоятельность в подборе дидактического
материала, при
организации собственной деятельности, анализе наблюдаемых
видов
деятельности;

Шкала
оценивания

хорошо

Критерии оценивания
- практикант легко устанавливает психологический контакт с детьми
дошкольного возраста;
- все задания по практике выполнялись своевременно, верно;
- дневник практики оформлен, отчетная документация
представлена
своевременно, грамотно оформлена;
- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей практики
от
базовых учреждений.
- практикантом освоены профессиональные и общие компетенции
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удовлетворительно

неудовлетворительно

данного
вида профессиональной деятельности;
-практикантпроявилзнаниепсихолого-педагогическойтеории,
самостоятельность в подборе дидактического материала, при
организации
собственной деятельности, анализе наблюдаемых видов деятельности,
однако
допустил незначительные недочеты, ошибки в построении и
проведении
видов деятельности;
- практикант легко устанавливает психологический контакт с детьми
дошкольного возраста
- все задания по практике выполнялись своевременно, верно;
- дневник практики оформлен, отчетная документация
представлена
своевременно, оформлена с незначительными недочетами;
- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей практики
от
базовых учреждений.
- практикантом недостаточно освоены профессиональные и общие
компетенции данного вида профессиональной деятельности;
- практикант при организации собственной деятельности, анализе
наблюдаемых видов деятельности допускал ошибки, недостаточно
эффективно применял психолого-педагогическую теорию, не всегда
мог
установить контакт с детьми дошкольного возраста;
- при анализе не видел своих ошибок и недостатков;
-допущены ошибки в оформлении документации,
несвоевременно
представлен отчет;
- в наличии в целом положительные отзывы, оценки руководителей
практики
от базовых учреждений.
- ставится в случае,
если практикант не приступил к освоению программ практики.
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