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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной и 

производственной практики  ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные  материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.
 
 

Контрольно-оценочные средства разработаны  на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

-      программы ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

- программы учебной и производственной практик по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1.Общие положения. 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций 

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. 
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. 
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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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.   
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

2) практического опыта и умений 

ПО 

- 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 образовательном 

учреждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей;  

умений: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 
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- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;   

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

- оценивать продукты детской деятельности;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать;   

- 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;  

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями, в виде комплексной практической работы. (Приложение 1) 

Оценка по 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 2) 

 

2.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю. 

2.2.1. Учебная практика: 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по 

результатам выполнения комплексного задания. 

Таблица 1. 

Виды работ Коды проверяемых 
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результатов (ПК, 

ОК) 

- Ознакомительное наблюдение работы воспитателя по организации 

посильного труда и самообслуживания.  

- Наблюдение за работой воспитателя над развитием творческих 

способностей детей в разных возрастных группах 

- Наблюдение и анализ игровой деятельности и общения детей в 

разных возрастных группах 

- Наблюдение за организацией общения детей дошкольного возраста 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида деятельности – 

рисования 

- Наблюдение организации трудовой деятельности по 

самообслуживанию 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида деятельности – 

лепка 

- Наблюдение осуществления показа приемов работы с атрибутами 

разных видов театра. 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида деятельности – 

аппликация 

- Наблюдение за детьми с целью изучения психологических 

особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида деятельности – 

конструирование 

- Наблюдение за методами работы воспитателя над развитием 

мелкой моторики у дошкольников в разных возрастных группах 

 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4  

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

ОК11 

 

 

 

2.2.2. Производственная  практика: 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на 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. 

Таблица 2. 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

- организационно-педагогическая работа,  

- изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных 

проявлений воспитанников,  

- рефлексия собственной деятельности. 

- организация игровой  деятельности детей,  

- самостоятельное проведение игровой деятельности с 

дошкольниками,  

- работа с родителями,    

- планирование и проектирование игровой деятельности,  

- наблюдение и анализ трудовой деятельности дошкольников в 

разных возрастных группах ДОУ, 

- составление конспекта пробного занятия продуктивными  видами 

деятельности в закрепленной группе  ДОУ; 

 

ПК 1.1; 

ПК 1.2; 

ПК 1.3; 

ПК 1.4; 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК 1 

ОК 2 
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- самостоятельная организация трудовой деятельности трудовой 

деятельности  детей в разных возрастных группах ДОУ. 

- проведение пробных занятий продуктивными  видами 

деятельности в закрепленной группе  ДОУ, 

- рефлексия проведенного занятия, 

- организация работы по осуществлению деятельности 

продуктивными  видами деятельности в закрепленной группе  ДОУ 

на период летней практики, 

- планирование работы по организации деятельности 

продуктивными  видами деятельности в закрепленной группе  ДОУ 

на период преддипломной практики, 

- руководство  работой по деятельности продуктивными  видами 

деятельности в закрепленной группе  ДОУ на период 

преддипломной практики. 

- самостоятельно организуют и проводят занятия по продуктивным 

видам деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование); 

- самостоятельно организуют и проводят занятия по  

изобразительному искусству. 

- наблюдают и анализируют различные виды и формы организации 

музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- изготавливают и применяют в педагогическом процессе 

разнообразные пособия, дидактические материалы и используют 

мультимедиа - и технические средства воспроизведения музыки; 

- анализируют условия организации музыкальной деятельности в 

разных возрастных группах; 

- наблюдают и анализируют приемы организации и руководства 

музыкальной деятельностью детей с учетом возраста и их 

психофизического развития; 

- планируют  подготовку и проведение праздников и развлечений; 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей игре 

на детских музыкальных инструментах и пению; 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей 

ритмическим упражнениям и танцам. 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей 

ритмическим упражнениям и танцам. 

- организуют и проводят  праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- самостоятельно проводят работу по организации  различных 

видов деятельности и общения детей; 

- самостоятельно организуют  и проводят  режимные моменты, 

занятий, прогулок и экскурсий; 

- ведут документацию. 

ОК 3 

ОК 4  

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ОК 10 

ОК11 

 

 

 

Письменное и практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ПК 2.1-

ПК2.7, 

ПК 5.1 – ПК 

5.5. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

Тестирование 

Практическое 

задание 
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Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

 (да / нет) 

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 

 

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 

 

 

 

 

3. КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Форма дифференцированного зачета – тестирование и практическое 

задание. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет   

2. Максимальное время выполнения задания: 90 минут. 
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3. Оборудование и инвентарь: лента, степлер, ножницы, бумага формата А4, 

цветная бумага, белый картон, цветной картон. 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться справочной 

литературой, нормативными документами: 1. От рождения до школы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2019, - 333 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  

Оценивание задания осуществляется по карте компонентного анализа по  

3-х бальной шкале, которая включает следующие задания: 

 

ВАРИАНТ 1. 
Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Эмоционально-волевое побуждение к деятельности, связанное с 

удовлетворением потребности ребенка — это … 

  2.  Какие два вида конструирования применяются в работе с дошкольниками? 

 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Декоративная лепка связана ….. народного декоративно прикладного 

искусства. 

  4.  Вид продуктивной деятельности, который позволяет отображать 

впечатления, представления о природе, социуме, искусстве  и о себе с помощью 

красящих средств называется….. 

,  

 

2 

 

2 

Выберите вариант ответа: 

  5.   Выделите главный мотив общения  старшего дошкольника 

     а) личностный 

     б) познавательный 

     в) деловой 

  6.  Вид дидактической игры: 

1) игра с водой; 

2) игра - исценировка; 

3) настольно - печатная игра. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Выполнить объемную аппликацию по теме «Лето». 8 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

1.  Какая деятельность является ведущей у детей дошкольного возраста? 

2. К какой игре относится "КОНСТРУКТОР"? 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3 Детская продуктивная деятельность предполагает…. 

  4. Способ создания художественных изображений из различных форм, фигур, 

вырезанных из каких либо материалов это…. 

 

2 

 

2 
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Выберите вариант ответа: 

  5.  Выделите главный мотив общения младшего дошкольника 

     а) личностный 

     б) познавательный 

     в) деловой 

  6.  Дидактические материалы по сенсорному воспитанию были созданы: 

1) Ф.Фребелем; 

2) Е.И. Тихеевой; 

3) М. Монтессори. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Выполнить объемную аппликацию по теме «Природный мир». 8 

 

За неправильный ответ или неверно выполненное задание выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. Максимальная сумма баллов – 20. 

 
№  

Наименование задания 

Оценка качества 

выполнения 

задания 

(в баллах) 

Теоретическое задание  

1 Дайте письменный ответ   

2 Дополните слово  

3 Выберите вариант ответа  

Практическое задание   

1 Выполнить объемную аппликацию  

Средний балл  

 

 

Критерии оценивания заданий 

 
Отметка Критерии 

«Отлично» - 19 - 20 балла                                 Ответы на все вопросы раскрыты в полном объеме и 

правильные. Материал систематизирован и излагается 

четко.  Задания выполняются без ошибок, аккуратно и 

тщательно 

«Хорошо» - 17 - 18 балла Допущены в ответах отдельные неточности, 

исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» -  14 - 16 

баллов         

Отмечены пробелы в усвоение программного 

материала. Неполно раскрыто содержание материала. 

Но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

задания выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится помогать 

«Не зачтено» - менее 14 баллов Не знает основное содержание профессионального 

модуля;  низкое качество выполнения задания; 

допущены ошибки в определении понятий которые не 

исправлены после наводящих вопросов. 
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Ключи к вопросам теста: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Мотив 1 Игровая  

2 Комбинированное и 

изобразительное 

2 Игры со строительным 

материалом 

 

3 С созданием предметов 

 

3 Создание ребенком 

определенного 

продукта. 

4 Рисование 4 Аппликация 

5 А 5 Б 

6 3 6 3 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

   Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (Приложение 2) 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.  
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http://festival.1september.ru/subjects/16/
http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm
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Приложение 1. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Студента ______________________________________________________ 
                                                                                             (Фамилия, имя, отчество*)

               
 

обучающий(ая)ся на _____курсе по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование успешно прошел (а) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ.02 в объеме ___часов в организации 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

учебной  практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Организация различных видов 

деятельности и общения детей  

- Ознакомительное наблюдение работы воспитателя по 

организации посильного труда и самообслуживания.  

- Наблюдение за работой воспитателя над развитием творческих 

способностей детей в разных возрастных группах 

- Наблюдение и анализ игровой деятельности и общения детей в 

разных возрастных группах 

- Наблюдение за организацией общения детей дошкольного 

возраста 
- Наблюдение за организацией продуктивного вида 

деятельности – рисования 

- Наблюдение организации трудовой деятельности по 

самообслуживанию 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида 

деятельности – лепка 

- Наблюдение осуществления показа приемов работы с 

атрибутами разных видов театра. 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида 

деятельности – аппликация 

- Наблюдение за детьми с целью изучения психологических 

особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 

- Наблюдение за организацией продуктивного вида 

деятельности – конструирование 

- Наблюдение за методами работы воспитателя над развитием 

мелкой моторики у дошкольников в разных возрастных группах 

 

Дифференцированный  зачет 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

В ходе учебной практики студентом освоены следующие профессиональные и 

общие компетенции: 
.Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 

 

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. 

 

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 профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

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

 

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

          
Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 
                                                                                                                                                    (оценка) 

Дата « ___ » _______________ 201__ г. 

Подписи: 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Ответственного лица организации  _________________/ _________________/ 
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Приложение 2. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студента  ______________________________________________________ 

обучающийся (аяся) на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме ___ часа  
   
с «___»______20___г.  

на предприятие_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(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 

Наименование профессионального модуля Организация 

различных видов деятельности и общения детей. 
 

 

- организационно-педагогическая работа,  

- изучение специфики проявления возрастных и 

индивидуальных проявлений воспитанников,  

- рефлексия собственной деятельности. 

- организация игровой  деятельности детей,  

- самостоятельное проведение игровой деятельности с 

дошкольниками,  

- работа с родителями,    

- планирование и проектирование игровой деятельности,  

- наблюдение и анализ трудовой деятельности дошкольников в 

разных возрастных группах ДОУ, 

- составление конспекта пробного занятия продуктивными  

видами деятельности в закрепленной группе  ДОУ; 

- самостоятельная организация трудовой деятельности трудовой 

деятельности  детей в разных возрастных группах ДОУ. 

- проведение пробных занятий продуктивными  видами 

деятельности в закрепленной группе  ДОУ, 

- рефлексия проведенного занятия, 

- организация работы по осуществлению деятельности 

продуктивными  видами деятельности в закрепленной группе  

ДОУ  

- планирование работы по организации деятельности 

продуктивными  видами деятельности в закрепленной группе  

ДОУ  

- руководство  работой по деятельности продуктивными  
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видами деятельности в закрепленной группе  ДОУ  

- самостоятельно организуют и проводят занятия по 

продуктивным видам деятельности (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование); 

- самостоятельно организуют и проводят занятия по  

изобразительному искусству. 

- наблюдают и анализируют различные виды и формы 

организации музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- изготавливают и применяют в педагогическом процессе 

разнообразные пособия, дидактические материалы и 

используют мультимедиа - и технические средства 

воспроизведения музыки; 

- анализируют условия организации музыкальной деятельности 

в разных возрастных группах; 

- наблюдают и анализируют приемы организации и руководства 

музыкальной деятельностью детей с учетом возраста и их 

психофизического развития; 

- планируют  подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей 

игре на детских музыкальных инструментах и пению; 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей 

ритмическим упражнениям и танцам. 

- наблюдают и анализируют  методы и приемы обучения детей 

ритмическим упражнениям и танцам. 

- организуют и проводят  праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- самостоятельно проводят работу по организации  различных 

видов деятельности и общения детей; 

- самостоятельно организуют  и проводят  режимные моменты, 

занятий, прогулок и экскурсий; 

- ведут документацию. 

Дифференцированный  зачет  

 

Характеристика профессиональной деятельности студента  

во время производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие 

профессиональные и общие компетенции: 

 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(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. 
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 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 профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей.  

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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