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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.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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.03 

- программы учебной и производственных практик по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1.Общие положения. 

Предметом  оценивания по учебной и производственной практике является 

оценка: 

1) уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

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 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.  
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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. 

2) практического опыта и умений 

ПО 

- 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, 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); 
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- оформления документации;  

умения: 

1. определять цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида 

занятия и с учетом особенностей возраста; 

2. формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

3. оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

4. использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

5. составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

6. определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

7. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

8. выразительно читать литературные тексты; 

9. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

10. отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

11. анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

12. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий;  

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 результатов (ПК,ОК,ПО) 
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1 Осуществление целеполагания, 

планирования занятий с детьми 

дошкольного возраста.  

2 Подготовка к проведению  занятий с 

детьми дошкольного возраста.   

3 Составление анализа процесса и 

результата обучения дошкольников.   

4 Составление анализов занятий   

5 Оформление портфолио студента, 

презентацию  

6 Планирование и разработка 

методических материалов  

7 Составление анализа роли воспитателя в 

создании предметно-развивающей среды 

для разных возрастных групп ДОО  

8 Организация и оформление 

педагогических разработок 

9 Составление анализа критериев и 

показателей оценки эффективности 

применяемых образовательных 

технологий в системе дошкольного 

образования с учетом вида 

образовательной организации и 

возрастных особенностей воспитанников 
10 Организация и участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования 

ПК 3.1; 

ПК 3.2; 

ПК 3.3; 

ПК 3.4; 

ПК 3.5; 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3; 

ПК 5.4; 

ПК 5.5; 

 

У 6-11 

ОК 1 –11 

 

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 

- Знакомство с базой практики, инструктаж по технике безопасности. 

 - Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

- Определение целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов НОД. 

- Проведение диагностики и оценки речевого развития 

дошкольников, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. - Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Проведение и самоанализ НОД по развитию речи. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий 

по различным разделам программы. 

- Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

Коды проверяемых 

результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

ПК 3.1; 

ПК 3.2; 

ПК 3.3; 

ПК 3.4; 

ПК 3.5; 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3; 

ПК 5.4; 

ПК 5.5; 
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имеющими трудности в обучении 

- Проведение диагностики и оценки результатов речевого развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной работе с 

учебным материалом. 

- Знакомство с педагогическим опытом и образовательными 

технологиями воспитателей дошкольных учреждений. 

- Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Определение целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной работе с 

учебным материалом. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников по экологическому образованию 

дошкольников. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий 

по различным разделам программы. 

- Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

. - Проведение диагностики и оценки результатов уровня 

экологического образования дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Отбор средств определения результатов обучения, 

интерпретирование результатов диагностики. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной работе с 

учебным материалом. 

- Знакомство с педагогическим опытом и образовательными 

технологиями воспитателей дошкольных учреждений. 

- Разработка методических материалов по математическому 

развитию дошкольников на основе примерных, с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Использование технических средств обучения в образовательном 

процессе. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной работе с 

учебным материалом. 

- Разработка рекомендаций по преодолению выявленных трудностей.  

- Разработка методических материалов для занятий по 

математическому развитию на основе примерных, с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

- Использование технических средств обучения в образовательном 

процессе. 

- Использование разнообразных методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях по математике. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий 

по различным разделам программы. 

Составление конспектов занятий по математике с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

 

У 6-11 

ОК 1 –11 
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имеющими трудности в обучении. 

- Проведение диагностики и оценки результатов уровня 

математических знаний дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Отбор средств определения результатов обучения, 

интерпретирование результатов диагностики. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной работе с 

учебным материалом. 
 

 

Письменное и практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ПК 3.1-

ПК3.5, 

ПК 5.1 – ПК 

5.5. 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

Тестирование 

Практическое 

задание 

 

Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

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 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 
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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. 

3. Оборудование и инвентарь: дидактические игры, листы бумаги формата А4.   

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, 

2017, - 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.  . Целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения 

знаний, учений, приемов и способов умственной деятельности, предусмотрен 

действующими программами, — это … 

  2.  Форма речи, связанная с практической деятельностью ребёнка? 

 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Дошкольная педагогика это отрасль педагогической науки, изучающая …. 

  4.  В ходе экспериментирования ребенок познает…  

 

2 

 

2 

Выберите вариант ответа: 

  5.  С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

диалогической речи?  

а) подготовительная группа 

б) младшая  группа 

в) ясельная группа 

  6.  Дисциплина ТМФЭМП основана на: 

А) познавательном развитии детей;  

Б) физическом развитии детей; 

В) техническом развитии детей; 

Г) речевом развитии детей. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Организовать и провести дидактическую игру математическому 

развитию. 

8 
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ВАРИАНТ 2. 

Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

1.  Сколько этапов дифференцированного обучения? 

2. Что такое воспитание звуковой культуры -… 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Методы воспитания определяются  как   …… наиболее общих способов 

решения воспитательных задач. 

  4. …. - это часть педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и 

образования. 

 

2 

 

2 

 

Выберите вариант ответа: 

  5.  Сколько основных моментов можно выделить при формировании 

представлений о слове: 

а) 2 

б) 4 

в) 3 

  6.  Сколько задач математического развития детей решает методика? 

А) 9; 

Б) 10; 

В) 5; 

Г) 7. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1. Организовать и провести дидактическую игру речевому развитию. 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 Организовать и провести дидактическую игру.  

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 
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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. 

 

 

Ключи к вопросам теста: 

 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1 6  

2 Диалогическая; 2 Одна из важных задач 

развития речи в детском 

саду, т.к. именно 

дошкольный возраст 

является наиболее 

сензитивным для ее 

решения 

 

3 Развитие ребенка 

дошкольного возраста в 

специально 

организованных 

педагогических условиях  

 

3 Совокупность. 

4 Объект 4 Дидактика 

5 Б 5 А 

6 А 6 Г 
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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.  

 

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основные источники: 

1. Волкова Л.С. Лалаева Р.И. Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для 

вузов / Л.С. Волкова, Р.И. Лалаева, Е.М. Мастюкова.- М.:  Гуманит. изд. 

центр Владос, 2017. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./  

С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2017. - 416 с. 

3. Михайлова З.А., Носова Е.А., Столяр А.А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. / 

З.А.Михайлова, Е.А. Носова, А.А.Столяр. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018. – 384 с., илл. 

4. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте / 

Т.А.Серебрякова.- М.: Академия, 2017 г. -208 с. 

5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. / О.С. Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Гуманит. 

изд. центр Владос, 2017.- 288 с. 

6. Фрейлах Н.И. Методика математического развития./ Н.И. Фрейлах. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М, 2017. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Воробьева Т., Крупенчук О. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. Пособие для работы 

по формированию правильного произношения у детей / Т.Воробьева, О. 

Крупенчук.- М.: Литера, 2017.- 96 с. 

2. Занимательная математика: материалы для коллективных и 

индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и младшими 

школьниками / авт. – сост. Г.П.Попова, в.И.Усачева. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 141 с. 

3. Зебзеева В.А. Теория и методика экологического образования детей / 

В.А.Зебзеева.- М.: Сфера, 2019 -288с. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в 

детском саду / Николаева С.Н.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 -112с. 

5. Пастюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах. – 

М.:"Феникс", 2019 . - 196 с. 

http://www.logopedshop.ru/item/229/
http://www.logopedshop.ru/item/229/
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6. Природа и дети. Методическое пособие / В.А.Магомедова, 

О.Н.Разбегина, Е.И.Касаткина, И.А.Королева, О.Л.Лебедева. – Вологда, 

2017. 

7. Рыжова Н.А. Материалы курса Экологическое образование в детском 

саду: лекции 1- 4./ Рыжова Н.А.- М.: Педагогический университет 

Первое сентября, 2016. - 72 с.  

8. Сазонова Н. П. Дошкольная педагогика. Курс лекций . – М.: Детство-

Пресс, 2017. – с. 272. 

9. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ / О. А 

Степанова.- М.: ТЦ Сфера, 2017. - 112 с.  

10.  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации /  О.А. Соломенникова.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2-е изд., 2016 – 104 с. 

11.  Фомичева М. Ф., Оганесян Е. В. Введение в логопедию. Материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка / М. Ф. 

Фомичева, Е. В. Оганесян. – М.: МПСИ, 2017.- 88 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.detskiysad.ru - информационно-образовательный ресурс, на 

страницах которого Вы сможете найти сведения о о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации 

праздничных утренников в детском саду и о многом другом. Материалы сайта 

будут полезными не только для молодых родителей, но и для студентов, 

воспитателей и методистов детских садов. 

2. http://festival.1september.ru/subjects/16 - Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» - раздел «Работа с дошкольниками» 

3. http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm - Все для детского сада: раздел 

«Здоровье малышей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logopedshop.ru/item/2239/
http://www.logopedshop.ru/item/4714/
http://www.logopedshop.ru/item/4714/
http://www.detskiysad.ru/
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.03  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

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.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

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 занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  

1 Осуществление целеполагания, планирования занятий с 

детьми дошкольного возраста.  

2 Подготовка к проведению  занятий с детьми дошкольного 

возраста.   

3 Составление анализа процесса и результата обучения 

дошкольников.   

4 Составление анализов занятий   

5 Оформление портфолио студента, презентацию  

6 Планирование и разработка методических материалов  

7 Составление анализа роли воспитателя в создании 

предметно-развивающей среды для разных возрастных 

групп ДОО  

8 Организация и оформление педагогических разработок 

9 Составление анализа критериев и показателей оценки 

эффективности применяемых образовательных 

технологий в системе дошкольного образования с учетом 

вида образовательной организации и возрастных 

особенностей воспитанников 
Организация и участие в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования 

 

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 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 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 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  
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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 ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования   
Студента  ______________________________________________________ 

обучающийся (ая) ся на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме ___ часов  
   
с «___»______201_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 занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  

- Знакомство с базой практики, инструктаж по технике 

безопасности. 

 - Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

- Определение целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов НОД. 

- Проведение диагностики и оценки речевого развития 

дошкольников, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. - Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Проведение и самоанализ НОД по развитию речи. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы. 

- Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении 

- Проведение диагностики и оценки результатов речевого 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной 

работе с учебным материалом. 

- Знакомство с педагогическим опытом и образовательными 

технологиями воспитателей дошкольных учреждений. 

- Разработка методических материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 
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- Определение целей и задач обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной 

работе с учебным материалом. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников по 

экологическому образованию дошкольников. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы. 

- Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

. - Проведение диагностики и оценки результатов уровня 

экологического образования дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Отбор средств определения результатов обучения, 

интерпретирование результатов диагностики. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной 

работе с учебным материалом. 

- Знакомство с педагогическим опытом и образовательными 

технологиями воспитателей дошкольных учреждений. 

- Разработка методических материалов по математическому 

развитию дошкольников на основе примерных, с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Использование технических средств обучения в 

образовательном процессе. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной 

работе с учебным материалом. 

- Разработка рекомендаций по преодолению выявленных 

трудностей.  

- Разработка методических материалов для занятий по 

математическому развитию на основе примерных, с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

- Использование технических средств обучения в 

образовательном процессе. 

- Использование разнообразных методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях по математике. 

- Составление конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

- Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы. 

Составление конспектов занятий по математике с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

- Проведение диагностики и оценки результатов уровня 

математических знаний дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Отбор средств определения результатов обучения, 

интерпретирование результатов диагностики. 

- Выявление типичных ошибок детей при самостоятельной 

работе с учебным материалом. 

 Дифференцированный  зачет  
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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 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 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 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. 
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