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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

производственной (преддипломной) практики.   

Контрольно-оценочные средства включают контрольные  материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.
 
 

Контрольно-оценочные средства разработаны  на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование; 

- программы производственной (преддипломной) практики  по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКЕ 

 

2.1.Общие положения. 

Целью оценки  по производственной (преддипломной) практике является 

– оценка комплексного  освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование.  

1) профессиональных и общих компетенций 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима. 2)  
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии. 
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей. 
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ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.  
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

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 информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.   
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий.  
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

2) практического опыта и умений 

Практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья;  

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей;  

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей; диагностики результатов 

физического воспитания и развития; наблюдения и анализа мероприятий по 

физическому воспитанию; разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания;  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;  

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников;  

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы;  

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

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

экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; организации и 

проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении;  

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах; обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции;  осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений);  оформления документации;  

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;  руководства 

работой помощника воспитателя;  

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; участия в создании предметно-развивающей среды; изучения и 

анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности.  

Оценка по преддипломной (производственной)  практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила  практика. (Приложение 1) 

 

2.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения. 

2.2.1.Производственная (преддипломная)  практика: 

Дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося на 

преддипломной (производственной) практике с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 
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Таблица 2. 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

Планирование режимных моментов, работы по физическому 

воспитанию и развитию детей (утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в 

соответствии с возрастом, учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно- гигиенических норм и режимом 

работы образовательной организации.  

Организация и проведение режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья.  

Организация и проведение утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей.  

Организация и проведение наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации.  

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. Диагностика результатов 

физического воспитания и развития.   

Проведение работы по предупреждению детского травматизма: 

проверка оборудования, материалов, инвентаря, сооружения на 

пригодность использования в работе с детьми.  

Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе 

образовательного процесса.   

Самоанализ проведения  режимных моментов (умывания, одевания, 

питания, сна), мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов, праздников) в условиях образовательной организации.  

Разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

процесса физического воспитания.  

Оформление документации по физическому воспитанию.   

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности. Организация различных видов 

продуктивной деятельности дошкольников.   

Организация и проведение развлечений.  Участие в подготовке и 

проведении праздников в образовательной организации.  Оценка 

продуктов детской деятельности. Ухаживать за растениями и 

животными. Изготавливать поделки из различных материалов. 

Оценивать продукты детской деятельности. Самоанализ 

организация различных видов деятельности и общения детей. 

Разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

организации различных видов деятельности и общения детей. 

Оформление документации по организации различных видов 

деятельности и общения детей.   

Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников.  

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы. Организация и проведение 

наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом. Организация и 

проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 1.1- ПК 1.4 

ПК 2.1- ПК 2.7 

ПК 3.1- ПК 3.5 

ПК 4.1- ПК 4.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 
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в обучении.  

Проведение  диагностики и оценки результатов воспитания, 

обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Составление психолого-педагогической характеристики ребенка. 

Составление программы работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития личности 

ребенка. Организация и проведение экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром. Осуществление самоанализа 

различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции.  

Самоанализ, организация различных видов деятельности и общения 

детей. Разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

организации различных видов деятельности и общения детей. 

Оформление документации.   

Выступление на методическом объединении или педагогическом 

совете по актуальным вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. Участие в создании предметно-развивающей 

среды группы в ДОО.  Составление рекомендаций по актуальным 

вопросам обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Участие в исследовательской и проектной деятельности.   

Разработка учебно-методических материалов (перспективных, 

календарно-тематических планов). Презентация педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений.   

Оформление документации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в период преддипломной практики.  

Проведение консультаций, бесед с родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, обсуждение 

достижений и трудностей в развитии ребенка.  

Участие в проведении родительского собрания.   

Организация и проведение культурного мероприятия совместно с 

родителями и участниками образовательного процесса.  

Организация индивидуальной работы с родителями, предварительно 

проведя работу с дошкольниками (беседу, наблюдение, 

тестирование и другие формы исследования личности ребенка).  

 

Письменное практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 1.1- ПК 1.4 

ПК 2.1- ПК 2.7 

ПК 3.1- ПК 3.5 

ПК 4.1- ПК 4.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

ПМ. 02. Организация различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательных 

организаций. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Практическое 

задание 
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Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

ПК 1.4. 

 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 

ПК 2.6. 

 

ПК 2.7. 

 

ПК 3.1. 

 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

 

ПК 4.3. 

 

 

ПК 4.4. 

 

ПК 4.5. 

ПК 5.1. 

 

 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

 

 

 

 

ПК 5.4. 

- Планировать мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие. 
- Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
- Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 
процессе выполнения двигательного режима. 1)  
-Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 
медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 
- Планировать различные виды деятельности и общения детей 
в течение дня. 
- Организовывать различные игры с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 
- Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
- Организовывать общение детей. 
- Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
- Организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста.  
- Анализировать процесс и результаты организации 
различных видов деятельности и общения детей. 
- Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
- Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
- Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 
и результаты обучения дошкольников. 
- Анализировать занятия. 
- Вести документацию, обеспечивающую организацию 
занятий. 
- Определять цели, задачи и планировать работу с 
родителями.  
- Проводить индивидуальные консультации по вопросам 
семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка.  
- Проводить родительские собрания, привлекать родителей 
(лиц, их замещающих) к организации и проведению 
мероприятий в группе и в образовательной организации.  
- Оценивать и анализировать результаты работы с 
родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними.  
- Координировать деятельность сотрудников 
образовательной организации, работающих с группой. 
- Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 
-  Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
- Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 
- Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
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ПК 5.5. 

 

рефератов, выступлений. 

- Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования. 

 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Форма дифференцированного зачета – тестирование и практическое 

задание. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет  

2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 

3. Оборудование и инвентарь:   

Расходные материалы: 

Бумага формата А4 -   шт. 

Оборудование
1
: 

ПК; 

Принтер.  

   Нормативно-справочная документация:  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. — 333 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Текст]:  [утвержден Приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва] // 

Российская газета. -25 ноября, 2017. 

3. Карабанова, О.А. Организация развивающей предметно –  

пространственной среды в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования [Текст]:  

методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей дошкольного возраста/ О.А. 

Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2017. – 96 с. 

4. Примерный перечень игрового оборудования для учебно –материального 

обеспечения дошкольных учреждений [Текст]:  письмо Департамента общего 

образования от 17 ноября 2011г. №03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20 июля 2011г. №2151».  

Оценивание задания осуществляется по карте компонентного анализа по х 

бальной шкале, которая включает следующие задания: 

 

                                                 
1
 - здесь и далее использование оборудования зависит от ресурсов образовательной организации 
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1. Шаблон календарно-тематического плана на 1 день (в бумажном 

или электронном варианте) (Приложение 2.) 

Дифференцированный зачет по преддипломной (производственной) 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(Приложение 1) и характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила практика.  

 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Нормативные правовые акты  
  

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351.  

3. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования [Текст]: Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 

291 г. Москва //   

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования [Текст]: Приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) //  

Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200.  

  

Основные источники  
  

1. Автионова Н. В. Педагогическое обеспечение методической 

работы в дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Н. В. Автионова. – 2017. – http://lib.muh.ru.  

2. Автионова Н. В. Управление методической работой в 

дошкольном образовательном учреждении [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Н. В. Автионова. – 2017. – http://lib.muh.ru.  

3. Барчуков И. С. Обучение ребѐнка двигательным действиям 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / И. С. Барчуков. – 2018. – 

http://lib.muh.ru.  
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4. Барчуков И. С. Подвижные игры и спортивные упражнения 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / И. С. Барчуков. – 2017. – 

http://lib.muh.ru.  

5. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения [Электронный 

ресурс] / Л. М. Волобуева, Е. Б. Кузнецова. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : Прометей, Московский педагогический государственный университет, 

2016. – http://www.iprbookshop.ru/18557. – ЭБС «IPRbooks».  

6. Газина О. М. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие/ О. М. 

Газина, В. Г. Фокина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

Московский педагогический государственный университет, 2016. – 

http://www.iprbookshop.ru/24031. – ЭБС «IPRbooks».  

7. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 

месяцев до 7 лет [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Горячева 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прометей, 2016. – 

http://www.iprbookshop.ru/18571. – ЭБС «IPRbooks».  

8. Исаева Е. Л. Шпаргалки. Здоровый человек и его окружение 

[Электронный ресурс] / Е. Л. Исаева. – Электрон. текстовые данные. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2015. – http://www.iprbookshop.ru/30539. – ЭБС «IPRbooks».  

9. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с 

семьей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. В. Карцева. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К°, 2016. – 

http://www.iprbookshop.ru/10956. – ЭБС «IPRbooks».  

10. Левченко Е. Н. Методика обучения рассказыванию 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Е. Н. Левченко. – 2017. – 

http://lib.muh.ru.  

11. Левченко Е. Н. Научные основы методики развития речи детей 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Е. Н. Левченко. – 2017. – 

http://lib.muh.ru.  

12. Левченко Е. Н. Подготовка детей к обучению грамоте 

[Электронный ресурс] : рабочий учебник / Е. Н. Левченко. – 2017. – 

http://lib.muh.ru.  

13. Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования [Электронный ресурс]: учебник. / Л. В. Коломийченко [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2017. – 

http://www.iprbookshop.ru/32062. – ЭБС «IPRbooks».  

14. Пискунов В. А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В. А. Пискунов, М. Р. Максиняева, Л. П. Тупицына. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Прометей, Московский педагогический 

государственный университет, 2018. – http://www.iprbookshop.ru/18568. – ЭБС 

«IPRbooks».  

15. Синкевич Ю. С. Возможности освоения простейших 

функциональных зависимостей детьми дошкольного возраста. Логические 

задачи, алгоритмы, экспериментирование [Электронный ресурс] : рабочий 

учебник / Ю. С. Синкевич. – 2016. – http://lib.muh.ru.  
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16. Тулякова О. В. Состояние здоровья, физическое и психическое 

развитие детей в зависимости от различных факторов [Электронный ресурс] : 

монография / О. В. Тулякова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов : 

Вузовское образование, 2016. – http://www.iprbookshop.ru/21903. – ЭБС 

«IPRbooks».  

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы):  
http://edu.rin.ru/preschool/;     

http://www.kindereducation.com/;   

http://wunderkinder.narod.ru/;     

http://www.razumniki.ru/;      

http://rms-montessori.org/;     

http://www.school.edu.ru/;  

http://dob.1september.ru/.  
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Приложение 1. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по  производственной (преддипломной)  практике 

 

Студента ______________________________________________________ 

обучающийся (аяся) на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме 144 часа  
   
с «___»______20__г.  

на предприятии_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия/организации, юридический адрес) 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

 

Планирование режимных моментов, работы по физическому 

воспитанию и развитию детей (утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в 

соответствии с возрастом, учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно- гигиенических норм и 

режимом работы образовательной организации.  

Организация и проведение режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья.  

Организация и проведение утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с возрастом детей.  

Организация и проведение наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации.  

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. Диагностика 

результатов физического воспитания и развития.   

Проведение работы по предупреждению детского травматизма: 

проверка оборудования, материалов, инвентаря, сооружения на 

пригодность использования в работе с детьми.  

Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе 

образовательного процесса.   

Самоанализ проведения  режимных моментов (умывания, 

одевания, питания, сна), мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов, праздников) в условиях 

образовательной организации.  
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Разработка предложений по совершенствованию и коррекции 

процесса физического воспитания.  

Оформление документации по физическому воспитанию.   

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности. Организация различных видов 

продуктивной деятельности дошкольников.   

Организация и проведение развлечений.  Участие в подготовке 

и проведении праздников в образовательной организации.  

Оценка продуктов детской деятельности. Ухаживать за 

растениями и животными. Изготавливать поделки из 

различных материалов. Оценивать продукты детской 

деятельности. Самоанализ организация различных видов 

деятельности и общения детей. Разработка предложений по 

совершенствованию и коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. Оформление документации по 

организации различных видов деятельности и общения детей.   

Составление конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы. Организация и 

проведение наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом. 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

Проведение  диагностики и оценки результатов воспитания, 

обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Составление психолого-педагогической характеристики 

ребенка. Составление программы работы с одаренными детьми 

в соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка. Организация и проведение экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром. Осуществление 

самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) разработка предложений по их коррекции.  

Самоанализ, организация различных видов деятельности и 

общения детей. Разработка предложений по 

совершенствованию и коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. Оформление документации.   

Выступление на методическом объединении или 

педагогическом совете по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Участие в создании 

предметно-развивающей среды группы в ДОО.  Составление 

рекомендаций по актуальным вопросам обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Участие в 

исследовательской и проектной деятельности.   

Разработка учебно-методических материалов (перспективных, 

календарно-тематических планов). Презентация 

педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.   

Оформление документации по организации воспитательно-

образовательной деятельности в период преддипломной 

практики.  

Проведение консультаций, бесед с родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

обсуждение достижений и трудностей в развитии ребенка.  
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Участие в проведении родительского собрания.   

Организация и проведение культурного мероприятия 

совместно с родителями и участниками образовательного 

процесса.  

Организация индивидуальной работы с родителями, 

предварительно проведя работу с дошкольниками (беседу, 

наблюдение, тестирование и другие формы исследования 

личности ребенка).  

 Дифференцированный  зачет  

 

Характеристика профессиональной деятельности студента  

во время преддипломной (производственной) практики 

В ходе преддипломной (производственной)  практики студентом освоены 

следующие профессиональные и общие компетенции: 
Наименование профессиональной компетенции   (Освоена/не освоена) 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  

 

ПК 1.2 Проводить  режимные моменты  в соответствии  с  

возрастом  

 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима  

 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его  

самочувствии  

 

ПК.2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня  

 

ПК2.2Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста  

 

ПК2.3Организовывать посильный труд и самообслуживание   

ПК2.4Организовывать общение детей   

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация,  

конструирование)  

 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста  

 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей  

 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста  

 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста   

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников  

 

ПК 3.4 Анализировать занятия   

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий   

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями   

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка  
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ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации  

 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними  

 

ПК 4.5 Координировать деятельность  сотрудников  

образовательной организации, работающих с группой  

 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и  

отдельных воспитанников  

 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду   

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов  

 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений  

 

ПК 5.5 Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  

деятельности в области дошкольного образования  

 

Наименование общей  компетенции  (Освоена/не освоена) 

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 информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

 

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

 

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

 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

 

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 

Дата « ____ » _______________ 20__ г. 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Руководитель предприятия     ___________________ / ___________________ / 

 М.П.      



Приложение 2. 

Календарно - тематический план работы на____________группу.  

Тема недели:__________________________________ 

Режим  Совместная деятельность взрослого и детей 

О
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я
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о
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и
 

Групповая и подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Утро      

Образовательная 

деятельность 

 

Прогулка     

Работа перед сном     

Вечер     

Прогулка      
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  

 

Образец выполнения практического задания  

Календарно-тематический план работы на первую младшую группу.  

Тема недели: «Осень» 
Режим  Совместная деятельность взрослого и детей 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

р
аз

в
и

в
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щ
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ы
 и
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м
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л
ь
н

о
й
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ея
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В
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и
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д
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в
и

е 
с 

р
о
д

и
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л
я
м

и
 

Групповая и подгрупповая работа Индивидуальная работа 

Утро  Утренняя гимнастика комплекс № 5 Формирование у Лены З. 

умения самостоятельно мыть 

руки. 

Обратить 

внимание детей  

на алгоритмы 

умывания в 

умывальной 

комнате 

Размещение в 

уголке для 

родителей 

памятки «Как 

одевать детей 

осенью» 

Образовательная 

деятельность 

Цель: развитие умения согласовывать движения рук и ног при ходьбе; формирование умения энергично отталкиваться и 

мягко приземляться при прыжке в длину с места 

Основные движения: прыжки в длину с места; ходьба между двумя шнурами. 

Подвижные игры: «Птички летают», «Перешагни через палку» 

Прогулка Наблюдение за осенними изменениями в 

природе.  

Цель: развитие наблюдательности. 

 

Подвижные игры:  

«Зайка беленький сидит».  

Цель: развитие мимической и пантомимической 

выразительность. 

«Солнышко и дождик» 

Цель: формирование умения действовать по 

Цель: закрепление у Марины 

В., Игоря А. навыков 

энергично прокатывать мяч 

двумя руками 

Самостоятельные 

игры с каталками, 

автомобилями; 

предложить детям 

для игр с ветром 

султанчики, 

вертушки. 
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сигналу воспитателя,  умения бегать легко, не 

наталкиваясь друг на друга. 

 «Пузырь» 

Цель: формирование умения выполнять 

движения в соответствии с текстом 

 

Наблюдение за трудом дворника 

Цель: формирование желания соблюдать 

чистоту на улицах города. 

Работа перед 

сном 

Формирование у детей умения аккуратно 

складывать одежду 

Закрепление названия 

одежды со Светой К., 

Мариной Р. 

  

Вечер Цель: формирование умения одеваться в 

правильной последовательности. 

Сюжетная дидактическая игра «Одень 

куклу» 

Формирование у Ани Д., 

Леши О. умения правильно 

держать ложку 

Самостоятельные 

игры детей с 

Монтессори-

материалами 

(шнуровками)  

 

Прогулка  Наблюдение за облаками. 

Цель: развитие зрительного восприятия и 

умение замечать явления природы. 

Подвижные игры: 

 «Воробушки и автомобиль» 

Цель: формирование умения действовать по 

сигналу воспитателя,  умение бегать легко не 

наталкиваться друг га друга, 

 «Поезд» 

Цель: формирование умения двигаться по 

сигналу воспитателя,  

«По ровненькой дорожке» 

Цель: развитие умения сохранять равновесие. 

 

Трудовая деятельность: уборка игрушек 

Цель: воспитание аккуратности 

Формирование у Миши Ф., 

Славы У. умения устранять 

мелкие неполадки в своем 

внешнем виде 

Вынос 

оборудования для 

игр с мячом 

Беседа «О 

необходимости 

воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей» 

 


