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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки. 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах является разделом ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

ООП СПО ППCCЗ по специальности. Практические занятия направлены на: 

формирование умений определять цели обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

В процессе освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

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 
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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 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать 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 
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ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии 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 

Практические  занятия  проводится с целью овладения видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, а так же: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных 

теоретических знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации  и должны содействовать 

развитию творческого отношения к учебной деятельности, умению решать 

профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному 

самообразованию, приобретению опыта, обеспечению систематической 

работы студентов. Содержание методических рекомендаций соответствует 

программе учебной дисциплины ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

Данные методические рекомендации включают в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  



 6

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 1.2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Наименование работы: Особенности психического развития детей раннего 

возраста 

Цель занятия: Формирование умений по  выявлению психолого-

педагогических особенностей развития детей раннего возраста 1-3 лет 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить таблицу «Особенности психического развития 

детей в раннем возрасте» 

Психические 
процессы 

 

Возраст  
1 год 2  года 3 года 

Восприятие    

Память    

Мышление    

Воображение    

Речь    

 

Задание 2. Решите педагогические задачи, ответьте на вопросы 
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1) Дима (2 г. 3 мес.) начал рисовать, но у него ничего не получалось. 

Он сжимал карандаш в руке, линии выходили слабые, и на рисунке никак не 

появлялась ёлка, которую мальчик решил нарисовать. 

Мама сказала, что сыну ещё рано рисовать. Но папа настойчиво 

вкладывал карандаш в руку Диме и водил им по бумаге. «Давай сначала 

вместе нарисуем, а потом и у тебя получится», - сказал папа.  

Мальчик полюбил рисовать и с нетерпением ждал папу с работы, 

чтобы вместе с ним заняться любимым делом. 

Проанализируйте поведение родителей и укажите, кто из них прав и 

почему. Проанализируйте действие папы с точки зрения теории Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития». 

2. Малыш 2-х лет настойчиво, с хныканьем пытается вставить один 

предмет в другой, но взрослых на помощь не зовет. Хнычет, но пытается. 

Делал это до тех пор, пока не получилось. 

С какими  явлениями в развитии ребенка связано его поведение? 

3. С какими особенностями развития связан такой факт:  годовалый 

ребенок  увидел в зеркале свое отражение с пустышкой во рту. Пробовал 

взять эту пустышку, очень был удивлен, что не получилось. Смеялся и 

повторял движение.   

4. Мише (1 г. 4 мес.) еще трудно даются слова, и он часто прибегает к 

жестам. Мать, поняв, что он хочет, тут же выполняет его желание. 

Дайте психологический анализ ситуации. 

5. Мама рассказывает: «Мой Алеша (2 г. 8 мес.) с большим 

удовольствием смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши», однако 

замечаю, если перед показом мультфильма дается устный рассказ или 

проводится беседа. То сын быстро отвлекается. А если артист просто по 

книжке читает сказку, то Алеша совсем не слушает её». 

Дайте психологический анализ ситуации. 

Задание 3. Пройдите тест для самопроверки 

Закончи фразу:  
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1) Отставание детей в психическом и личностном развитии из-за 

дефицита общения, внимания называется _______________________ 

2) Ведущим видом деятельности в раннем детстве является              

 _____________   _____________  _____________ 

3) Раннее детство является сензитивным для  _________  

 _____________ 

4) В раннем детстве мышление: 

а) наглядно-действенное 

б) наглядно-образное 

в) словесно-логическое 

          5) В раннем детстве доминирует: 

а) мышление 

          б) восприятие 

 в) память 

4. В раннем детстве появляется стремление: 

а) к взрослости 

б) к самостоятельности 

в) к самоконтролю 

 5. Симптомами кризиса 3 лет являются: 

           1) __________ 

           2) __________         

           3) __________ 

           4) __________ 

           5) __________ 

           6) __________ 

Рефлексия: продолжи фразу: «Трехлетний ребенок – это……………    

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 
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1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

Дополнительная литература 

1. Венгер А.Л. Соотношение возрастных и индивидуальных 

закономерностей психического развития ребенка / А.Л. Венгер. - М., 

2014. 

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность / Н.И.Гуткина. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 3-е изд, перераб. и доп. – 184 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема 1.2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Наименование работы: Особенности психического развития детей среднего 

дошкольного возраста 4-5 лет 

Цель занятия: Формирование умений по  выявлению психолого-

педагогических особенностей развития детей среднего дошкольного возраста 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 
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Задание 1. Составить таблицу «Особенности психического развития 

детей в среднем возрасте» 

Психические 
процессы  

Возраст  
4 года 5 лет 

Восприятие   

Память   

Мышление   

Воображение   

Речь   

 

Задание 2. Проанализируйте ситуации, ответьте на вопросы 

1. Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу 

начинает бегать. Трудно переключить его на спокойное занятие. А если, 

подчиняясь требованию воспитателя, он садится за настольную игру, то 

сразу же вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. Так он 

стал вести себя недавно. Почему? В беседе с отцом выясняется, что семья 

переехала в новую квартиру и родители пока вынуждены возить сына в 

прежний детский сад. «Вероятно, ребенок в пути устает»,— делает 

предположение воспитатель. «Этого не может быть,— возражает отец.— 

Ведь он всю дорогу сидит». 

Действительно ли ребенок устал?   Чем объяснить такую 

особенность детского организма — быструю утомляемость от 

ограничения движений или однообразной деятельности? 

2. В средней группе детского сада есть, с которым дети не хотят 

общаться и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не 
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могут. Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает.  

Дайте психологический анализ ситуации. 

Предложите способы расположить детей к этому мальчику. 

3. В средней группе детского сада ежедневно большое количество 

детей (25 человек). Это не позволяет во время занятия уделить достаточно 

внимания каждому ребенку, что влияет на качество учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Организовать подгрупповую 

работу не позволяет режим и специфика работы детского сада. 

Как быть?  Предложите варианты решения ситуации 

Задание 3. Пройдите тест для самопроверки 

1.  Поведение ребенка, идущее вразрез с тем, что предлагает взрослый, 

это: 

 а) негативизм  

в) обесценивание личности взрослого 

б) строптивость; 

г) инертность 

2.  Вставьте пропущенные слова: 

Индивидуальный подход – ориентация на ___________и ___________ 

особенности 

3. Определите тип темперамента по описанию: ребенок медлительный, 

уравновешенный и спокойный, которого нелегко эмоционально задеть и 

сложно вывести из себя: 

а) сангвиник;  

б) флегматик;  

в)холерик;  

г)меланхолик? 

4. Первым примером воображения и познания является: 

а) сюжетно-ролевая игра; 

б) использование предметов-заместителей; 

в) опыты; 
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г) рефлексия? 

5. Какому возрасту ребенка соответствует следующая особенность 

самосознания «Слушает мнение других людей. Оценивает себя на основе 

оценок старших «Я хороший -так сказала мама»: 

а) 7 лет; 

б) 5-6 лет; 

в) 4 года;  

г) 3 года? 

6. Согласно культурно-исторической концепции главным средством 

овладения ребенком своим поведение является: 

а) мышление 

б) речь 

в) мотив 

г) воля 

Рефлексия: продолжи фразу: «Пятилетний ребенок  – это……………    

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

   Дополнительная литература 

1. Венгер А.Л. Соотношение возрастных и индивидуальных 

закономерностей психического развития ребенка / А.Л. Венгер. - М., 

2014. 

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность / Н.И.Гуткина. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 3-е изд, перераб. и доп. – 184 с. 
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Интернет-ресурсы: 

Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема 1.2. Особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Наименование работы: Особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста  6-7 лет 

Цель занятия: Формирование умений по  выявлению психолого-

педагогических особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить таблицу «Особенности психического развития 

детей встаршем возрасте» 

Психические 
процессы  

Возраст  
6 лет 7 лет 

Восприятие   

Память   

Мышление   
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Воображение   

Речь   

 

Задание 2. Проанализируйте ситуации, ответьте на вопросы 

1. Дети старшей группы играли в игру «Моряки». Климу надоело 

играть, и он захотел выйти из игры.  

Воспитатель предложил Климу спросить разрешение у капитана. 

- Товарищ капитан, - обратился Клим к товарищу в роли капитана, - 

разрешите мне уйти с корабля? 

Саша твердым голосом ответил: «Запрещаю!» 

Клим беспрекословно повиновался ему и сошел с корабля на берег 

вместе с другими только тогда, когда корабль вернулся из плавания.  

Дайте психологический анализ ситуации. 

Какие качества личности формируются у детей в данной игре? 

 2. Давайте играть в тетю Дусю! – предложила Катя. – Будем куклам 

стирать бельё и платья. 

- Лучше в космонавта! – заявил Миша. 

- Хорошо, - согласилась Катя. – Миша, бери шлем, таскай воду, будем 

стирать космонавту куртку. 

Дайте психологический анализ ситуации. 

Какие качества личности формируются у детей в данной игре?.             

            3. «Полюбуйтесь-ка, игрушки» 

Я, как мама, не люблю                На пуховые подушки 

В доме беспорядка.                     Я накину кисею. 

Одеяло расстелю                         Полюбуйтесь-ка, игрушки, 

Ровненько да гладко.                   На работу на мою! 

                                                                Е. Благинина 

Какие чувства переживает девочка? 
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Как трудовая деятельность влияет на развитие самосознания 

ребенка? 

Как должен вести себя взрослый? 

         4. Ребенку подготовительной к школе группы предложили решить 

задачу: «Мама съела 3 конфеты, а сын 2. Сколько они съели конфет?» 

Мальчик отказался решать задачу, мотивируя тем, что так не бывает. 

Объясните причину подобного явления. 

5. Молодые родители так представили своего сына Ваню  учительнице 

первого класса: «Вот наш мальчик. Он очень способный, весёлый. Он умеет 

петь, танцевать, знает много стихов». 

Такая рекомендация насторожила опытного педагога. И не случайно. 

На первых же занятиях Ваня не проявил успехов в учении, хотя и старался. 

Мальчик загрустил и стал проситься домой. Школу он стал посещать 

неохотно. 

Почему Ваня не проявил своих способностей в учении? 

Как должны поступить педагог и родители? 

Задание 3. Пойти Тест для самопроверки 

1. Закончи фразу:  

а) Новообразованиями дошкольного возраста являются 

……………………………………………………………………………………… 

б) Ведущим видом деятельности дошкольника является ………………. 

в) Речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к 

себе самому, называется   …………………………………………………………. 

2. В дошкольном возрасте мышление: 

а) наглядно-действенное 

б) наглядно-образное 

в) словесно-логическое 

3. Вставь слово: 

а) У дошкольника преобладает _____________  внимание и память 

б) У дошкольника  _____________ самооценка 
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в) Как считает Л.И. Божович, кризис 7 лет – это период рождения 

…………   «Я» ребенка 

     5. Виды психологической готовности к школе: 

         1) __________ 

         2) __________ 

Рефлексия 

Продолжи фразу: «Чтобы дошкольник был подготовлен к школе, 

необходимо …………………………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

      Дополнительная литература 

1. Венгер А.Л. Соотношение возрастных и индивидуальных 

закономерностей психического развития ребенка / А.Л. Венгер. - М., 

2014. 

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность / Н.И.Гуткина. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 3-е изд, перераб. и доп. – 184 с. 

Интернет-ресурсы: 

Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема 1.3 Структура и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Наименование работы: Анализ примерной основной образовательной 

программы дошкольного  образования (ПООП) 

Цель занятия: Формирование умений по  анализу структуры и содержания 

примерной основной образовательной программы дошкольного  образования 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомиться с содержанием основной образовательной 

программы дошкольного  образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf 

Задание 2. Составить памятку для воспитателя детей дошкольного 

возраста по применению ПООП, заполнить таблицу 

Показатель Характеристика по ПООП 
  
Что такое Примерная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования 

 

Нормативные основы и характеристики 
основной образовательной программы 
дошкольного образования 

 

Назначение и особенности основной 
образовательной программы дошкольного 
образования в образовательной 
Организации 
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Алгоритм применения ПООП для 
разработки основной образовательной 
программы дошкольного образования в 
образовательной организации  
 

 

Авторские  образовательные программы 
дошкольного образования 

 

Комплексные и парциальные 
образовательные программы дошкольного 
образования. 

 

 

Задание 2. Сопоставьте содержания ПООП И ФГОС ДО (приказ 

Минобрнауки № 1155 от 17.10 2013 г.), заполните таблицу по образцу 

Методология Положения стандарта Требования к ООП 

Представление о развитии 
ребенка не как о 
ровнопостепенном, а как о 
стадиальном, ступенчатом 
процессе. Закон 
неравномерности детского 
развития, согласно которому 
каждая сторона в психике 
ребенка имеет свой 
оптимальный (сензитивный) 
период развития. 

Планируемые результаты 
представлены не как цели, а 
как  целевые ориентиры… 

Конкретизация в ООП 
целевых ориентиров ПООП 
как базовых характеристик 
личностного развития и  
базовых компетенций 
ребенка…. 

Тезис о приоритетном 
значении для  ребенка его 
собственной активности. 
Ребенок  социализируется и  
учится  с помощью 
взрослых, но  на своем 
собственном опыте. Роль 
взрослого в этом случае  
состоит в поддержке детской 
инициативы, создании среды 
для ее проявления, в 
оказании помощи, в 
осуществлении  совместной 
деятельности. 

  

Рассмотрение в качестве 
источников развития ребенка 
не только его 
взаимодействие со взрослым, 
но и его самостоятельную 
деятельность в развивающей 
предметнопространственной 
среде 
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Рефлексия: ПООП – это ………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература 

1. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб заведений 

/ Под ред. Т.И. Ерофеевой. - 2-е изд. стереотип. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 344 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Электронный ресурс] //СПС 

КонсультантПлюс 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема 1.3 Структура и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Наименование работы: Сравнительный анализ  примерных и вариативных 

программ дошкольного образования 

Цель занятия: умение применять вариативные программы дошкольного 

образования в процессе обучения 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомиться с содержанием вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования 

Задание 2. Провести сравнительный анализ вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования, заполнить 

таблицу
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Сравнительный анализ вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

 

 «Детство» «От рождения до 
школы» 

«Успех» «Радуга» 

Научный 
руководитель/рук
оводители 
авторского 
коллектива 

К.п.н. проф. Г.И. Бабаева; д.п.н. 
проф. А.Г. Гогоберидзе, к.п.н. 
доцент О.В. Солнцева,  
Идея была подана Верой 
Иосифовной Логиновой. 

Г.С. Комарова и М.А. 
Васильева, потом 
присоединился Н.Е. 
Веракса.  

Нина Владимировна 
Федина- руководитель 
авторского коллектива.  

Елена Викторовна 
Соловьёва- научный 
руководитель 

Краткая справка 
о создании 
программы 
 
 

    

Цели 
 
 
 

    

Особенности 
структуры и 
содержания 
 
 
 

    

Отличительные 
особенности 
программы 
 

    

Вывод 
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Рефлексия: Вариативные примерные основные образовательные 

программы ДО – это …………………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература 

2. Современные образовательные программы для дошкольных 

учреждений: учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб заведений 

/ Под ред. Т.И. Ерофеевой. - 2-е изд. стереотип. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 344 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] //СПС КонсультантПлюс 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема 1.4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях 

Наименование работы: Особенности обучения детей раннего возраста  

Цель занятия:  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Посмотреть видеофильм «Что включает в себя раннее обучение 

ребенка?», выделить в выступлении педагога-психолога задачи, содержание 

и  формы обучения детей раннего возраста, записать  их. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=6waR4ca_qEg&feature=e

mb_logo 

Задачи обучения: 

Содержание обучения: 

Задание 2. Ознакомиться с методами и приемами обучения детей раннего 

возраста, заполнить таблицу 

Метод - способ воздействия или способ передачи знаний.  

Прием - варианты применения данного метода.  

 
Возраст 

детей 
Методы обучения Приемы обучения Формы 

обучения 

1 год 
 

Наглядный: Наблюдение 
за животными 

Показ иллюстраций, 
демонстрация живого 
мира  
 
 
 

Групповое 
наблюдение за 
явлениями 

2 года 
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3 года 

 

 
 
 
 
 

  

 

Рефлексия:    Особенности обучения детей раннего возраста – это 

………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, Ю. 

В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Дополнительная литература 

1. Дошкольная педагогика: конспект лекций /Н. О. Пичугина, Г. А. 

Айдашева, С. В. Ассаулова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 384 с. 

2. Планирование в современном ДОУ  метод. пособие / под ред. Н. В. 

Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Электронный ресурс] //СПС 

КонсультантПлюс 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема 1.4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях 

Наименование работы: Особенности  обучения детей среднего возраста  

Цель занятия: Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Изучить задачи, содержание обучения детей раннего возраста, 

записать  их.  

Задачи обучения: 

Содержание обучения: 

Задание 2. Ознакомиться с методами и приемами обучения детей среднего 

дошкольного возраста, заполнить таблицу 

Метод - способ воздействия или способ передачи знаний.  

Прием - варианты применения данного метода.  

 
Возраст 

детей 
Методы обучения Приемы обучения Формы обучения 

4  года 
 

Словесный: 
Пересказ коротких 
сказок (Курочка 
Ряба) 

Вопросы, пояснения, показ 
иллюстраций, продолжите 
предложение 
 
 

Дидактическая 
грпповая игра 

5 лет 
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Рефлексия: Особенности обучения детей среднего возраста – это  

………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

Дополнительная литература 

1. Дошкольная педагогика: конспект лекций /Н. О. Пичугина, Г. А. 

Айдашева, С. В. Ассаулова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 384 с. 

2. Планирование в современном ДОУ  метод. пособие / под ред. Н. В. 

Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] //СПС КонсультантПлюс 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема 1.4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения 

детей на занятиях 

Наименование работы: Особенности обучения детей в период подготовки к 

школе  

Цель занятия:  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомиться со структурой целостного образовательного 

процесса в старшей группе, заполнить таблицу 

Структура образовательного процесса в старшей группе ДОУ 

Элемент структуры 
обучения  

 

Характеристика 

Цели  
 

Задачи 
 

 
 

Содержание 
 

 
 
 

Средства 
 

 
 
 

Методы 
 

 
 
 

Приемы  
 

 
Формы 

 
 
 
 

Результат  
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Задание 2. Дать характеристику составным элементам учебного занятия в 

старшей группе 

Первая часть – введение детей в тему занятия…. 
 
 
Вторая часть занятия – самостоятельная деятельность детей по 
выполнению задания педагога или замысла самого ребенка…. 
 
 
 
Третья часть занятия, заключительная – анализ выполнения задания и его 
оценка…. 
 

 

Рефлексия:  Особенности обучения детей в период подготовки к школе,  

– это   ………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

Дополнительная литература 
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1. Дошкольная педагогика: конспект лекций /Н. О. Пичугина, Г. А. 

Айдашева, С. В. Ассаулова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 384 с. 

2. Планирование в современном ДОУ  метод. пособие / под ред. Н. В. 

Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] //СПС КонсультантПлюс 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема 1.5  Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений 

Наименование работы: Санитарно-гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Цель занятия: умение применять требования к  проведению  наблюдений и 

экскурсий дошкольного образования в процессе обучения 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомиться с содержанием  Постановления Главного 

государственого санитарного врача РФ ОТ 15.05.2013г. «Об утверждении 

СанПин-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  http://docs.cntd.ru/document/499023522 

Задание 2. Составить памятку-буклет для воспитателя ДОУ 

«Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений» 

Рефлексия:  Основные санитарно-гигиенические нормы для ДОУ:  

……………………………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

2. Программа развития ДОУ [Электронный ресурс]. - Волгоград : 

Учитель, 2013. - 1 CD-диск ; 12 см. - http://www.ivalex.vistcom.ru/  



 31

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема 1.5  Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Наименование работы: Разработка конспекта проведения наблюдений в 

возрастной группе 2-3 года  

Цель занятия: умение применять методики организации и проведения  

наблюдений и экскурсий дошкольного образования в процессе обучения 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Разработать конспект проведения наблюдений в младшей группе 

 



 32

 
ОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема «_________________________________» 
Возрастная группа_________________ 
Образовательная область_______________ 
 

 
 
 
 
 

Составитель: 
Обучающаяся ФИО _________________________________________ 
специальность, группа 

 
 

Населенный пункт, год 
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Цель_____________________________________________________ 
Интеграция образовательных областей:______________________ 
 
I. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 
А) Образовательные задачи (по образовательным областям)  
Б) Речевые задачи (образовательная область «Речевое развитие»)  
В) Воспитательные задачи  
Г) Развивающие задачи  
 
II. ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ: 
1. Подготовка воспитателя: 
2. Предварительная работа с детьми: 
3. Оборудование и материалы: 

 
Формы и методы организации совместной деятельности 

Деятельность детей Формы и методы организации совместной деятельности 
по ФГОС ДОО  

  
  

 
Логика образовательной деятельности 

Элементыза
нятия 

Деятельность 
воспитателя1 

Деятельность детей Ожидаемые 
результаты 

Вводная 
часть 

   

Основная 
часть 

   

Заключитель
ная часть 

   

 
Требования к оформлению конспекта 

 
Редактор: MicrosoftWord. 
ориентация страницы – книжная; 
Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14. 
Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 
Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0;  
Межстрочный интервал – полуторный. 
Язык – русский. 
Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
Поля страницы: Верхнее – 2 см; Нижнее – 2 см; Левое – 2 см; Правое – 2 см. 
выравнивание текста: заголовок - по центру, текст – по ширине. 
 

                                         
1деятельность воспитателя прописывается в прямой речи 
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Требования к оформлению дидактического материала 

 
1. Педагогическая целесообразность (соответствие программному 

содержанию и возрастным особенностям детей). 

2. Соответствие требованиям СанПиНа. 

3. Эстетичность оформления. 

 

Рефлексия:  Конспект наблюдений включает: …………………… 

      Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 

268 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема 1.5  Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений 

Наименование работы: Особенности проведения экскурсий  

Цель занятия: умение применять методики организации и проведения  

экскурсий дошкольного образования в процессе обучения 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 
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2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Ознакомиться с текстом Приложение 1  и составить опорный 

конспект «Особенности проведения экскурсий в разных возрастных группах» 

 

Задание 2. Составить конспект проведения экскурсию по выбранной возрастной 

группе, пользуясь образцами (Приложение 2) 

Приложение 1 
Классификация экскурсий, проводимых с воспитанниками детского сада 

Экскурсии — важная часть педагогического процесса в ДОУЗа счёт наглядности и 

доступности в процессе экскурсии ребята незаметно для себя усваивают новые знания и 

получают массу положительных эмоций. В результате у дошкольников воспитываются 

эстетические чувства, уважение к чужому труду, гордость за свою малую Родину, 

стремление оберегать природу. 

Экскурсии, проводимые с дошкольниками, можно классифицировать по ряду 

критериев. 

1. По содержанию. Это природоведческие и посещение социальных объектов (с 

целью ознакомления с трудом взрослых и достопримечательностями своего родного 

края). Помимо того, экскурсии бывают обзорные и тематические: военно-исторические и 

производственные, искусствоведческие и посещение уникальных природных памятников. 

2. По форме проведения. Различаются учебные и прогулочные экскурсии. В 

первом случае географический материал родного края используется для изучения 

определённой темы в рамках занятий по ознакомлению с окружающим. Прогулочные — 

это обычно природоведческие экскурсии, сочетающиеся с отдыхом на свежем воздухе (на 

территории ДОУ, рядом расположенного сквера или парка), при этом много времени 

отведено самостоятельному общению ребят с объектами природы. 

3. По составу участников. Перед проведением мероприятия воспитателю следует 

продумать, сколько детей целесообразно вовлечь в конкретную экскурсию. Причём, чем 

моложе воспитанники, тем более малочисленным должен быть коллектив. 

4. По месту проведения. Это городские, загородные, музейные, а также заочные 

(виртуальные, с использованием видеосюжетов) экскурсии. 

5. По характеру передвижения. Экскурсии бывают пешеходные, транспортные, 

а также комбинированные. Пешеходный вариант позволяет дошкольникам более глубоко 

исследовать объекты, ощутить себя полноценными участниками событий. Выбранный 
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путь при этом должен составлять 2–5 км (в зависимости от возрастной группы детей). 

Время, проведённое в дороге воспитанниками средней группы, не превышает 30 минут, 

соответственно в старшем дошкольном возрасте — не более 40–50 минут. Конечно же, 

обязательно учитываются погодные условия и особенности дороги. 

 
Пешеходные экскурсии способствуют более глубокому погружению в среду 

исследования 

Цели проведения экскурсий в ДОУ 

Экскурсия как особая форма образовательной деятельности решает три группы 

задач. 

1.Образовательные. Дошкольники получают конкретные новые знания по 

определённой теме, расширяя свой кругозор. 

2.Развивающие. Все виды экскурсий совершенствуют мыслительные операции 

(анализ, синтез, умение обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и пр.), а также формируют у ребёнка внимание, наблюдательность 

(психическая деятельность сосредоточена на определённом объекте), сенсорные 

способности, воображение. 

3.Воспитательные. Данный вид деятельности способствует формированию у 

воспитанников ДОУ нравственно-патриотических и эстетических чувств, развивает 

эмоциональную отзывчивость. 

 
Во время экскурсии интерес дошкольников сосредотачивается на определённом 

объекте, что способствует развитию внимания 
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Актуальные педагогические приёмы 

Во время проведения экскурсии воспитатель детского сада использует особые 

педагогические приёмы и методы. 

Экскурсия проводится живо и увлекательно, педагогу следует избегать 

формального учения. Дети должны усваивать знания непринуждённо, даже не 

догадываясь об этом. В отличие от традиционной формы занятия демократический 

стиль общения воспитатель заменяет на более мягкий и доверительный. Ведь, 

например, если на природе сделать ребёнку резкое замечание, громко окликнуть его, то 

особое эмоциональное, созданное в результате общения с живым миром, сразу 

разрушится. 

 
Во время экскурсии стиль общения воспитателя с детьми должен быть более 

душевным и мягким 

Содержание экскурсии обязательно должно соответствовать возрасту и интересам 

детей. Количество объектов, на которых акцентируется внимание, должно быть 

ограничено. Так, в младшей группе на природоведческой экскурсии стоит 

сосредоточиться только на чём-то одном, например, весной рассмотреть первую 

пробивающуюся из-под земли травку. В среднем дошкольном возрасте на аналогичной 

прогулке внимание обращается и на травку, и на набухшие почки у деревьев и 

кустарников, и на проталины. Воспитанникам же старшего дошкольного возраста можно 

дать задание исследовательского характера: найти в парке или на участке все признаки 

весны и затем отразить их в рисунке. 

Сведения не должны быть общеизвестными (ребятам будет скучно), но и не совсем 

оторванными от детских знаний. При восприятии информации и впечатлений педагог 

внимательно следит за реакцией дошкольников, чтобы избежать переутомления. Можно 

рекомендовать такие способы поддержания внимания. 

1. Шутки. Это может быть забавное четверостишие. Можно вспомнить смешной 

эпизод из мультфильма. 
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2. Элементы ритуала (актуально для экскурсий на военно-историческую тему, но 

можно использовать и в природоведческих). Например, на мемориале, посвящённом 

событиям Великой Отечественной войны, педагог предлагает устроить торжественную 

минуту молчания. Или при входе в лес ребята говорят волшебные слова, чтобы он 

раскрыл им свои тайны. 

3. Смена деятельности (после рассматривании памятника педагог предлагает 

воспитанникам подготовительной группы прочитать надпись на мемориальной доске, в 

парке после созерцания красоты природы он просит ребят сравнить форму иголок сосны и 

ели). 

К такому ответственному мероприятию воспитатель всегда готовится заранее, 

продумывая в том числе речевые формы, которые будут использоваться. Следует 

наметить вопросы, которые будут побуждать ребят рассматривать объект, сравнивать его 

с другими, устанавливать связи. 

Первоначальный образ на экскурсии создаёт чувственное восприятие. Педагог 

прикрепляет к нему слово, т. е. наполняет конкретным содержанием. Таким образом, 

при получении впечатлений происходит и обогащение словарного запаса воспитанников. 

Педагог должен учитывать, что если в процессе исследования задействовать все 

органы чувств ребёнка, то его знания будут более прочными. Поэтому ребята не просто 

рассматривают исследуемые объекты и слушают рассказ воспитателя о них, но и по 

возможности дотрагиваются до них руками (тактильное исследование). 

Очень важно в течение двух-трёх дней после проведения экскурсии закрепить у 

дошкольников полученные знания и впечатления. Это может быть рисование, 

рассматривание фотографий, беседа или дидактическая игра по теме. Например, после 

экскурсии в осенний парк ребятам можно предложить дидактическую игру «С чей ветки 

детки»: установить соответствие между листочком дерева и его плодами (дуб — жёлудь, 

берёза — «серёжки» и веточка ели — шишка и т. д.) При этом материал может быть в 

виде картинок, но лучше если он будет природным. После экскурсии на какое-то 

предприятие следует развить профессиональную тему и провести круглый стол на тему 

«Где работают мои родители», где дошкольники обсуждают достоинства и трудности 

разных профессий. После посещения библиотеке удачная идея — провести презентацию 

любимой книги, где каждый ребёнок расскажет о своих предпочтениях в литературе. 

Конечно, экскурсия сама по себе очень увлекательная деятельность, которая 

обычно вызывает у дошкольников радость. Однако никогда не помешает создать у 

ребят дополнительную мотивацию. Накануне мероприятия педагог может объявить 
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детям, что после посещения парка, музея, библиотеки или другого места будет устроен 

конкурс рассказа либо рисунка по теме экскурсии. 

Организационные моменты 

Конечно, экскурсию организовать труднее, чем традиционное занятие в группе. 

Успех её зависит от подготовки педагога и детей. Воспитатель заблаговременно 

продумывает все моменты мероприятия (включая время, проведённое в пути), решает, 

брать ли с собой помощника (няню, методиста, другого педагога, кого-либо из родителей). 

Также он заранее осматривает место экскурсии и, если необходимо, готовит оборудование 

(например, корзинки для посещения парка, альбомы для зарисовок). Хорошо привлечь 

ребят к подготовке необходимого снаряжения (например, изготовить те же корзинки из 

картона) – это поможет возбудить интерес к предстоящему мероприятию. 

Также имеет значение правильно выбранный путь к объекту наблюдения: он не 

должен быть утомительным и отвлекать ребят от планируемой цели. 

Готовясь к предстоящей экскурсии, педагог заранее сообщает дошкольникам, куда 

они отправятся и зачем. Также необходимо обсудить с детьми вопросы культуры 

поведения в незнакомом месте. 

Воспитатель обращает внимание и на одежду воспитанников — она должна 

соответствовать времени года и погоде. 

Если экскурсия предусматривает поездку на транспорте, то воспитатель и 

администрация ДОУ должна заблаговременно подготовить все соответствующие 

документы (приказ, инструктаж по технике безопасности, список дошкольников и пр.). 

Особенности проведения экскурсий в разных возрастных группах 

Каждая возрастная группа имеет свои особенности проведения экскурсий. 

Например, в младшем дошкольном возрасте такие мероприятия проводятся только внутри 

детского сада (знакомство с его внутренним устройством и экскурсии по участку), и лишь 

со второй половины года планируются короткие посещения близлежащего парка или луга. 

В среднем и старшем дошкольном звене практикуются самые разные 

природоведческие экскурсии и посещения социальных объектов родного края. 

Оптимально проводить такую работу ежемесячно. 

Число детей, принимающих участие в экскурсии, опять-таки зависит от их 

возраста: чем младше ребята, тем малочисленнее должен быть их коллектив. Так, в 

младшем дошкольном звене целесообразно проводить мероприятия с подгруппой из 6–12 

человек с примерно одинаковым уровнем развития. 
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Что касается приёмов проведения экскурсии, то при работе с малышами они носят 

в основном наглядно-действенный характер. В более старшем возрасте больше внимания 

уделяется доносимой до детей информации. 

 
Во второй младшей группе практикуются экскурсии в пределах территории 

детского сада 

Начиная со средней группы, воспитатель обязательно проводит анализ экскурсии 

после её окончания. Ребята подводят итоги познавательной деятельности (что касается 

средней группы, то детям в этом помогает педагог), дают ей эмоциональную оценку. 

Виды экскурсий с детьми дошкольного возраста 

В зависимости от объектов посещения можно выделить различные виды экскурсий 

в ДОУ. 

Природоведческая экскурсия 

Природоведческой экскурсии нацелена на то, чтобы познакомить 

дошкольников с миром природы, накопить у них представления о различных её 

объектах. Такие мероприятия обычно ставят перед детьми конкретные задачи. Приведём 

некоторые примеры: 

 познакомить с первыми весенними проталинами; 

 рассмотреть пробивающуюся из-под земли травку; 

 рассмотреть сосульки, проанализировать их цвет, размер, структуру; 

 выяснить, какие насекомые обитают на лугу; 

 собрать шишки, отличая при этом сосновые от еловых; 

 увидеть настоящий ручей. 

Тем не менее, каждая прогулка на природу даёт ребятам массу впечатлений и 

вопросов для размышления, не предусмотренных планом. 

Природоведческая экскурсия, как правило, имеет определённую структуру: 

 вступительная беседа; 

 совместное с воспитателем наблюдение за объектами природы; 

 самостоятельное наблюдение дошкольников; 
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 сбор природных материалов (зависит от времени года); 

 игровые действия с собранным материалом; 

 подведение итогов экскурсии. 

 
Природоведческие экскурсии решают определённую задачу, например, изучение 

строение дерева 

Знания, приобретённые в ходе природоведческой экскурсии, обязательно 

впоследствии нужно закреплять на занятиях в группе, в дидактических играх. что касается 

собранного материала, то он размещается в уголке природы: цветочки ставятся в вазы, 

растения же можно посадить в горшочки, шишки, каштаны и жёлуди складываются в 

контейнеры (позднее их можно использовать для создания поделок). 

Достоинство природоведческой экскурсии в том, что она знакомит 

дошкольников с объектами природы в их естественной обстановке. Такие прогулки 

развивают стремление познавать окружающий мир, воспитывают у ребят эстетические 

чувства, умение видеть и беречь красоту природы. 

Конкретные маршруты природоведческой экскурсии — это прогулки по 

территории детского сада (преимущественно в младшем дошкольном возрасте), целевые 

прогулки по родному городу или посёлку (когда акцент ставится именно на окружающую 

природу), поход в близлежащий парк, сквер, на луг, поле или к водоёму (реке, пруду, 

озеру). 

Постепенно из различных экскурсий у ребёнка складывается целостный образ 

природы родного края, Малой Родины. 

Экологическая экскурсия как разновидность природоведческой направлена на 

установление разного рода связей в мире природы: 

 между органами живых существ (растений и животных) и выполняемых ими 

функциями; 

 между особенностями образа жизни организмов и средой, где они обитают; 

 между разными организмами в пределах одной экосистемы. 
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Экскурсия на сельскохозяйственные объекты позволяет ребятам составить 

представление о человеческом труде. Это прогулки в поле в период вспахивания, сева, 

уборки урожая, посещения луга во время уборки сена или выпаса скота, 

сельскохозяйственной фермы, оранжереи, теплицы, зоопарка (где человек ухаживает за 

животными). Посещение таких объектов демонстрирует дошкольникам, как человек 

может влиять на природу, выращивает самые разные растения и животных, использует 

машины, ответтсвенно относится к своей работе. 

Варианты природоведческих экскурсий с дошкольниками 

 
Экскурсия в теплицу покажет ребятам, как взрослые выращивают 

сельскохозяйственные культуры 

 
Экскурсия в осенний лес позволяет ребятам закрепить признаки осени 

 
Ребята узнают, что водоём — это целый мир со своими обитателями 
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Посещение музеев и памятников 

Музейные экскурсии приобщают дошкольников к миру культурных ценностей, а 

также к истории родного края. Они способствуют формированию художественного вкуса, 

ведь, ребята не просто воспринимают красоту произведений искусства, а дают им 

эстетическую оценку (речь, в первую очередь, идёт об искусствоведческих экскурсиях). 

Музейная педагогика приобщает детей и к красоте народного быта. Кстати, 

музеи русской избы создаются во многих дошкольных учреждениях. Это очень полезно 

для воспитания в дошкольниках патриотизма и трепетному отношению к культуре своего 

народа. Всегда интересно проходят посещения музеев народных промыслов (ведь, ребята 

затрагивают эту тему на занятиях по изобразительному творчеству в детском саду). 

Чтобы мир музейных экспонатов стал для ребёнка достыпным и значимым, 

педагоги ДОУ должны тесно сотрудничать с музейными работниками. Это позволит 

ребятам проникнуться такими сложными темами, как, например, история Великой 

Отечественной войны. Воспитывать у ребят патриотические чувства и интерес к военному 

прошлому своего родного края помогают экскурсии на исторические памятники и 

мемориалы. 

Фотогалерея: дошкольники на музейной экскурсии и на памятных местах 

 
Как приятно погрузиться в атмосферу старой русской избы 

 
Посещение краеведческого музея даёт детям возможность лучше узнать 

историю родного края 
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Искусствоведческая экскурсия воспитывает в детяъ эстетические чувства, 

умение ценить прекрасное 

Экскурсия на производство с дошкольниками 

В старшем дошкольном звене можно организовывать производственные экскурсии. 

Это развивает у детей интерес к разным профессиям, воспитывает уважительное 

отношение к труду работников заводов, фабрик и прочих учреждений. 

Например, побывав на фабрике игрушек, ребята познакомятся с неизвестными им 

профессиями, узнают, какой вклад они вносят в процесс создания куклы. Это дизайнеры и 

технологи, швеи и художники, сборщики и упаковщики и пр. – всего около 100 

наименований. Дошкольники увидят не только непосредственно процесс производства, но 

и узнают, как достигается качество продукции. А рассказ о том, что производитель несёт 

ответственность за этот важный показатель даст юным экскурсантам возможность понять, 

что такое социальная ответственность. 

Конечно, больше всего ребятам нравятся посещения предприятий, которые 

выпускают интересующую их продукцию — это конфеты и мороженое, игрушки и 

ёлочные украшения. Однако не стоит ограничивать круг маршрутов только этим. 

Дошкольники с удовольствием отправятся и на бумажную, и на мебельную фабрику, если 

воспитатель создаст у них соответствующую мотивацию (например, после поездки 

сконструировать игрушечную мебель в группе). 

Производственные экскурсии очень важны и в патриотическом плане: дети 

начинают гордиться своим городом и страной. Ведь, некоторые заводы работали ещё в 

годы Великой Отечественной войны, люди думали о том, как помочь своему народу. 

Посещения современных молодых предприятий воспитывает в ребятах интерес к разным 

профессиям, желание хорошо учиться, чтобы в будущем трудиться в родном регионе. 

Экскурсия в библиотеку 

Детские сады традиционно сотрудничают с библиотеками. Цель такого 

взаимодействия — пробуждать в детях интерес к чтению, познанию новой 
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информации, раскрытию своих предпочтений. Экскурсии в «дом книги», как правило, 

проводятся с детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет). 

Обычно библиотекари используют для таких встреч нестандартные сценарии: 

устраивают викторины, круглые столы, презентации, мини-спектакли с участием 

сказочных персонажей. В результате таких мероприятий большинство дошкольников 

выказывают желание прийти в библиотеку ещё раз вместе с родителями, записаться, 

чтобы брать книги домой. 

 
В библиотеке можно узнать много полезной информации 

Перед каждой экскурсией воспитатель беседует с ребятами о культуре поведения в 

библиотеке: разговаривать здесь можно только шёпотом, внимательно слушать 

библиотекаря, с книгами обращаться очень осторожно. 

Чтобы ещё больше заинтересовать детей посещением библиотеки, воспитатель 

продумывает мотивацию: например, сообщает, что так хотелось прочитать им одну книгу, 

но её нет в группе, и она не продаётся в магазине. А в библиотеке такое издание как раз 

есть. 

Также для поддержания интереса к «дому книги» полезно проводить 

анкетирование среди родителей (чтобы выяснить, читают ли они своим детям книги, 

учитывают ли мнение ребёнка при покупке нового издания), устраивать семейные 

конкурсы на изготовление «книжки-малышки» в подарок воспитанникам младших групп. 

Экскурсия по детскому саду 

Пожалуй, самая первая экскурсия, которая предлагается дошкольникам 

(обычно воспитанникам второй младшей группы), — это путешествие по своему 

детскому саду. Данная прогулка учит малышей ориентироваться в помещении, знакомит 

со структурными подразделениями учреждения, воспитывает доброе отношение к 

сотрудникам и уважение к их труду. 

Обычно детям показывают кухню, медицинский кабинет, прачечную (можно также 

ненадолго заглянуть в кабинет заведующего). На кухне внимание дошкольников 
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обращается на вкусные запахи, ребята рассматривают различные атрибуты повара 

(предметы посуды, духовой шкаф, плиты, мясорубка, весы для взвешивания продуктов и 

пр.). Педагог с ребятами обязательно благодарят сотрудников за вкусную еду, которую 

они ежедневно для них готовят. 

В медицинском кабинете малыши знакомятся с работой медицинской сестры. Она 

показывает им различные инструменты, лекарства, приборы для взвешивания и измерения 

роста. Также можно научить ребят, как правильно обрабатывать ранку. 

Чтобы заинтересовать дошкольников путешествием по детскому саду, педагог 

продумывает соответствующую мотивацию, например, показывает письмо от 

сотрудников, которые приглашают детей в гости. Перед посещением кабинета медсестры, 

можно прочитать детям стихотворение «Прививка» С. Михалкова, организовать с ними 

сюжетно-ролевую игру «Больница». 

 
В ходе экскурсии на кухню воспитанники знакомятся с особенностями работы 

повара 

 
Малыши узнают, что труд прачки очень важен 
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Оказывается, в медицинском кабинете есть много интересных вещей 

Экскурсия в школу 

В подготовительной группе часто устраиваются экскурсии в школу. Ведь, 

ребята, конечно же, стремятся побольше узнать о предстоящей им жизни ученика. Дети 

знакомятся с такой важной для общества профессией учителя, исследуют внутреннее 

устройство школы, узнают, как вести себя в этом заведении. Дошкольники стремятся как 

можно скорее стать взрослыми, поэтому у них, наверняка, вызовет восторг предложение 

учителя присесть за школьные парты. 

 
Сидя за школьными партами, дошкольники могут почувствовать себя 

настоящими учениками 

Накануне посещения школы воспитатель предлагает ребятам для рассматривания 

картинки на эту тему, показывает им портфель им различные канцелярские 

принадлежности, рассказывает интересные случаи из своей школьной жизни. 

Другие варианты экскурсий 

Педагог может организовать для своих воспитанников и прочие варианты 

интересных экскурсий. Это может быть посещение почты (где дети увидят, как сортируют 

и хранят посылки), пожарной части (ребята узнают устройство пожарной машины, смогут 

примерить атрибуты пожарного), супермаркета (как вариант занятия по экономическому 

воспитанию), прогулка к близлежащему перекрёстку (с целью закрепить правила 
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дорожного движения) или просто путешествие по соседним улицам с определённой целью 

(например, поговорить об истории зданий). 

Картотека экскурсий 

В соответствии с видами экскурсий воспитатель формулирует их темы. Можно 

рассмотреть следующие варианты для различных возрастных групп. 

Вторая младшая группа 

1. «Путешествие по детскому саду», «В гости к поварам», «Знакомство с 

медицинским кабинетом». 

2. Экскурсии по участку детского сада: «Первая травка», «Наша красивая 

клумба», «Осенний наряд деревьев». 

Средняя группа 

1. «В гости к обитателям луга», «Наше озеро», «Прогулка к реке» (цель: показать 

отличительные особенности каждого вида водоёма), «Прогулка в зимний день», 

«Весеннее путешествие», «Осень на участке» (цель: показать ребятам несколько 

признаков каждого времени года). 

2. «Прогулка к светофору», «Путешествие к перекрёстку». 

3. «Прогулка в супермаркет» (цель: показать дошкольникам отличие 

супермаркета от обычного магазина, где нет самообслуживания). 

Старший дошкольный возраст 

1. «Золотая осень в парке», «Разгулялся день весенний», «Зимняя сказка» (цель: 

найти признаки каждого времени года в парке, сквере, на участке), «Как устроена 

теплица», «Оранжерея», «Путешествие в зоопарк» (цель: показать, как люди ухаживают за 

растениями и животными), «Путешествие в музей природы» (цель: подчеркнуть 

уникальность природных объектов, воспитание к ним бережного отношения, словно к 

экспонатам музея), «Мы друзья природы» (цель: показать на конкретных примерах, как 

человек может помогать природе, например покормить птиц или рыбок в водоёме). 

2. «Дом, где живут книги» (экскурсия в библиотеку). 

3. «Как устроена почта». 

4. «В гости к пожарным». 

5. «Знакомство со школой» (как вариант «В гости к учителю», «Скоро в школу»). 

6. «Экскурсия в краеведческий музей», «Добро пожаловать в музей русской 

старины», «Экскурсия в музей воинской славы» (как вариант «Вспоминая годы Великой 

Отечественной войны»), «»Экскурсия к памятнику», «Где живут картины» (экскурсия в 

картинную галерею). 
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Приложение 2. 

Фрагменты конспектов экскурсий в разных возрастных группах 

Автор и название 
занятия Ход занятия 

Левина Е.В. 
Экскурсия по детскому 
саду: «Хорошо у нас в 
детском саду». 
Вторая младшая группа 

Воспитатель сообщает малышам, что в группу пришло письмо от сотрудников их 
детского сада. Они приглашают ребят к себе в гости. 
Повторение правил поведения в гостях: не шуметь, вежливо поздороваться, 
поблагодарить за приглашение. Путешествие начинается. 

1-ая остановка — кухня. Педагог обращает внимание на то, как вкусно здесь 
пахнет и читает стихотворение про поваров.  

 Поскорей ответьте, дети, 
 Кто же лучше всех на свете 
 Вас сумеет угостить – 
 Напоить и накормить? 

Беседа с детьми по вопросам: чем занимаются повара, как их зовут, на каком 
этаже расположена кухня в детском саду, как её можно найти (по табличке на 
двери и по запаху). Малыши благодарят поваров за вкусную еду. 

2-ая остановка — медицинский кабинет. Проводится беседа по тому же плану. 
Медсестра показывает дошкольникам, как нужно обрабатывать царапину 
(промыть, смазать зелёнкой и заклеить пластырем). Дети хвалят медсестру, 
говорят про неё добрые слова (заботливая, внимательная и пр.). 

3-я остановка — прачечная. Ребята узнают её по шуму. Беседа по тем же 
вопросам: назвать имя и отчество прачки, какую работу она выполняет в детском 
саду. Также воспитатель предлагает малышам подумать, как можно помочь 
прачке: лучше мыть руки и аккуратно принимать пищу, чтобы полотенца и 
скатерти меньше пачкались. 

Дошкольники благодарят взрослых за прогулку по детскому саду и хором 
рассказывают стихотворение.  

 Вот какой у нас хороший детский сад, 
 Все мы любим нежно детский сад. 
 Утром я бегу скорее в детский сад, 
 Вечером скажу: «До встречи, детский сад!» 

Куницкая В.В. 
«Экскурсия в парк» 
Средняя группа 

Воспитатель обращает внимание детей на изменившийся парк. Мини-бесед о 
зиме и её признаках. Рассматривание снега, дети наблюдают, как он хлопьями 
падает на землю. 

Вместе с педагогом дошкольники определяют, что на улице сильный мороз, 
солнышко светит ярко, но практически не греет, безветренно. 

Чтение пословиц про мороз.  

 «Невелик мороз, да краснеет нос» 
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 «Береги нос в большой мороз» 

Воспитатель прохаживается по снегу — дети определяют, что он скрипит, потому 
что сухой из-за сильного мороза. Педагог предлагает малышам поиграть в 
снежки, но оказывается, что это нельзя сделать, потому как снег рассыпается. 
Малыши узнают, что снег бывает липким только в более тёплую зимнюю погоду. 

Наблюдение за льдом, покрывшим в виде корки лужи. Он тонкий, хрустит и легко 
ломается под ногами. 

Наблюдение за деревьями. Рассматривание берёзы. Дошкольники водят вокруг 
неё хоровод. Воспитатель в это время поёт песню.  

 Во поле берёза стояла, 
 Во поле кудрявая стояла. 
 Люли-люли, стояла. 
 Некому берёзку заломати, 
 Некому кудрявку заломати, 
 Люли-люли, заломати. 
 Как пойду я в лес погуляю, 
 Белую берёзку заломаю, 
 Люли-люли, заломаю. 

Загадка про ёлку:  

 «Зимой и летом одним цветом». 

Малыши рассматривают это дерево, отмечая, что на нём 
есть зелёные иголки и шишки. Ребята определяют, что ёлка 
похожа на треугольник. Дети по желанию рассказывают 
стихотворения про ёлочку. 

Возвращение на участок и закрепление полученных знаний. Дошкольники рисуют 
палочкой на снегу, составляют узоры. 

Верхозина Ж.В. 
Экскурсия в библиотеку 
Старшая группа 

Вступительная беседа о книгах. Загадка про библиотеку.  

 Мы словно попали в волшебное царство: 
 В нём тысячи книг на полках живут. 
 Придут сюда умные, добрые дети, 
 От корки до корки все книги прочтут. 

Воспитатель сообщает ребятам, что сегодня они отправятся 
в библиотеку. Повторение правил поведения в 
общественном месте и ПДД. 

Библиотекарь Ольга Николаевна объясняет дошкольникам, что в библиотеке 
есть читальный, абонементный и выставочный залы, литературная гостиная, 
книжная мастерская. 
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Дети проходят в читальный зал. Здесь находятся новые, а также старинные 
книжные издания, газеты и журналы. Их не выдают домой, т. к. они всегда могут 
кому-нибудь понадобиться. Также читальный зал — это место проведения 
книжных выставок. Дошкольники выбирают себе книги и садятся за столы, чтобы 
их рассмотреть. 

Посещение абонементного зала. Здесь читателям выдают книги на дом. Через 
назначенный срок их нужно вернуть, чтобы их могли взять другие люди. Если же 
читатель не успел прочитать книгу или хочет это сделать ещё раз, то он может 
прийти в библиотеку, чтобы попросить библиотекаря продлить срок. 

Ребята узнают, что каждая книжка имеет свой адрес — это определённый 
стеллаж и полка. Чтобы быстрее её найти, созданы карточки: на них указана 
фамилия автора и шифр — сокращённый адрес книги. Сейчас есть также 
электронные каталоги: данные о книге хранит компьютер. 
Библиотекарь сообщает детям, что, пока они маленькие, взять книгу они могут 
только с родителями. 

В книжной мастерской реставрируются книги. А чтобы они меньше нуждались в 
лечении, с ними нужно бережно обращаться. Стихотворение на эту тему.  

 Я — книга. Я — товарищ твой! 
 Будь, школьник, бережным со мной. 
 Мой чистый вид всегда опрятен, 
 Оберегай меня от пятен. 
 Привычку скверную оставь: 
 Листая, пальцы не слюнявь. 
 Ой, уронил меня ты на пол. 
 Ай, супом ты меня заляпал. 
 Что здесь за звери? Что за птицы? 
 Страницы пачкать не годится. 
 Опять загнул мои листы? 
 Опять со мной небрежен ты. 
 Мой переплёт не выгибай, 
 Мой корешок не поломай! 
 Не забывай меня в саду, 
 Вдруг дождик грянет на беду. 
 Запомни: я твой лучший друг. 
 Но только не для грязных рук! 

Сюрприз для дошкольников — встреча в литературной гостиной с детской 
писательницей Софьей Бунтовской. Она рассказывает ребятам про свои 
«Экологические сказки с берега Байкала». Их главные герои — это лесные 
животные, все они имеют свой характер и совершают разнообразные поступки, 
как добрые, так и злые. 

Библиотекарь прощается с ребятами, писательница благодарит за подаренные 
рисунки и на память о встрече дарит им свои издания. 

Филясова Н. 
Экскурсия в школу 
Подготовительная 
группа 

Вводная беседа о том, что в сентябре дети идут в школу. Воспитатель 
предлагает дошкольникам тоже туда отправиться, но только на экскурсию. 

Рассматривание двухэтажного здания школы. Педагог объясняет ребятам, что 
его создали люди разных профессий: инженеры и строители, прорабы и 
каменщики. Внимание дошкольников обращается на красивый школьный двор, 
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где посажено много цветов. 

Ребят встречает учительница Евгения Михайловна. По просторному коридору 
она ведёт детей в школьную библиотеку. Там они знакомятся с библиотекарем, 
рассматривают книги на стеллажах. Дошкольники повторяют правила обращения 
с книгами. 

Евгения Михайловна рассказывает ребятам, что ученики должны быть не только 
умными, но и сильными, выносливыми. Для этого в школе проводятся уроки 
физкультуры. Дошкольники приглашаются в спортивный зал. Проводится 
физкультминутка.  

 Вы, наверное, устали? ДА! 
 И поэтому все встали, 
 Дружно все в кружочек встали. 
 Вверх ладошки хлоп-хлоп! 
 По коленкам шлёп-шлёп! 
 По плечам теперь похлопай, 
 По бокам себя пошлёпай! 
 Можем хлопнуть за спиной, 
 Хлопаем перед собой! 
 Вправо можем! Влево можем! 
 И крест-накрест руки сложим! 
 Раз-два! Топ-топ-топ! 
 Три-четыре! Хлоп-хлоп-хлоп! 

В школе также есть актовый зал, где проводятся различные мероприятия. 
Дошкольники рассматривают его: зал большой, уютный. 

Дети приглашаются в класс, где они будут учиться в следующем году. Они 
садятся за парты. 

Учитель прощается с ребятами и говорит, что будет ждать, когда они придут в 
школу уже в качестве учеников. 
Цит. по: http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-yekskursi-v-shkolu-6-
podgotovitelnoi-k-shkole-grupy-mbdou-12-solnyshko-g-sergacha.html  

 

Рефлексия: Какие экскурсии бывают в ДОУ и их цель:  

…………………………………………………………………………… 
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1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-

ЭЛ №ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема 1.5  Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений 

Наименование работы: Разработка конспекта проведения наблюдений в 

младшей  возрастной группе  

Цель занятия: умение применять методики организации и проведения  

наблюдений в процессе обучения дошкольников 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Разработать конспект проведения наблюдений в младшей группе. 

Оформить  конспект в соответствии с Приложением. 
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ОУ 

 
 
 
 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема «_________________________________» 
Возрастная группа_________________ 
Образовательная область_______________ 
 

 
 

Составитель: 
Обучающаяся ФИО _________________________________________ 
специальность, группа 

 
Населенный пункт, год 

 
Цель_____________________________________________________ 
Интеграция образовательных областей:______________________ 
 
I. ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 
А) Образовательные задачи (по образовательным областям)  
Б) Речевые задачи (образовательная область «Речевое развитие»)  
В) Воспитательные задачи  
Г) Развивающие задачи  
 
II. ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ: 
4. Подготовка воспитателя: 
5. Предварительная работа с детьми: 
6. Оборудование и материалы: 

 
Формы и методы организации совместной деятельности 

Деятельность детей Формы и методы организации совместной деятельности 
по ФГОС ДОО  

  
  

Логика образовательной деятельности 
Элементыза

нятия 
Деятельность 
воспитателя2 

Деятельность детей Ожидаемые 
результаты 

                                         
2деятельность воспитателя прописывается в прямой речи 



 55

Вводная 
часть 

   

Основная 
часть 

   

Заключитель
ная часть 

   

 
Требования к оформлению конспекта 

Редактор: MicrosoftWord. 
ориентация страницы – книжная; 
Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14. 
Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 
Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0;  
Межстрочный интервал – полуторный. 
Язык – русский. 
Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 
Поля страницы: Верхнее – 2 см; Нижнее – 2 см; Левое – 2 см; Правое – 2 см. 
выравнивание текста: заголовок - по центру, текст – по ширине. 

 
 
 

Требования к оформлению дидактического материала 
 

1. Педагогическая целесообразность (соответствие программному 

содержанию и возрастным особенностям детей). 

2. Соответствие требованиям СанПиНа. 

3. Эстетичность оформления. 
 

Рефлексия: Одаренность – это…………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-

ЭЛ №ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема 1.6  Приемы работы с одаренными детьми 

Наименование работы: Планирование и организация работы с одаренными 

детьми 

Цель занятия: умение применять методики организации и проведения  

занятий с одаренными детьми 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Подобрать методики диагностики одаренности детей 

дошкольного возраста  

Задание 2. Составить кейс упражнений и заданий для работы с одаренными 

детьми  разных возрастных групп 

Например, 

 «Миниатюра», средняя группа 

Распределяем группу на мини-группы по 3-4 человека. Воспитатель 

зачитывает учебный материал, а каждая группа изобразит идею текста какой-

либо миниатюрой. Это может быть сценка, песня, балет, пантомима. 

Остальные должны будут словами объяснить, прокомментировать 

увиденное, используя сюжет и смысл прочитанного текста.  

Рефлексия: Одаренность – это…………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная литература: 
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1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература 

1. Одаренные дети в детском саду и школе : учеб. пособие для вузов / А. 

И. Савенков. - М. : Академия, 2000. - 232 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема 1.7 Способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Наименование работы: Методы коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении 

Цель занятия: умение применять методики организации и проведения  

занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить кейс упражнений и заданий для работы с детьми  

разных возрастных групп, испытывающих трудности в обучении 

Например, 

 Задание 2. Разработать план-конспект занятия для детей, имеющих 

трудности в обучении по образцу. 

1 Вариант. Занятие по математике 

2 Вариант. Занятие по развитию речи 
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3 Вариант. Занятие по экологическому воспитанию 
Образец  

Структура занятия: 

1.Ритуал приветствия. 

2.Разминка. 

3.Коррекционно-развивающий блок 

4.Заключительная часть, которая состоит из рефлексии и ритуала прощания. 

А теперь несколько слов о каждом из этапов проведения занятия. 

1. Ритуал приветствия, знакомство 

Способствует сплочению детей, установлению благоприятного эмоционального фона, 

позволяет создать атмосферу группового доверия и принятия каждого ее члена. 

Для данного этапа используются игры типа: 

«Привет!»; «Снежный ком»; «Соседи»; «Улыбка». 

Описание: передавая мяч по кругу: (улыбнуться) 

- Добрый день, Саша… (улыбнуться) 

- Добрый день, Маша, 

- Добрый день, Екатерина Александровна, 

- Добрый день, солнце (все поднимают, а затем опускают руки) 

- Добрый день, небо (аналогичные движения руками) 

- Добрый день всем нам (разводят руки в стороны, а затем опускают их). 

II. Разминка 

Средство воздействия на эмоциональное состояние детей, их активность, снятие 

психоэмоционального напряжения. Это могут игры на внимания; любые здоровье 

сберегающие упражнения. 

Упражнение « Весѐлый мяч». 

Описание: дети под весѐлую ритмичную музыку передают друг другу мяч. Как только 

музыка обрывается, тот, у кого мяч, выполняет какое-либо несложное задание: 

приседания, хлопки и т.д. 

III. Коррекционно-развивающий блок 

задания и упражнения, направленные на развитие и совершенствование: 

•Развитие основных мыслительных операций и познавательных процессов: восприятия, 

воображения, внимания, мышления, памяти; 

•Совершенствование движений, разучивание упражнений по принципу «от простого к 

сложному». 

Игры на коррекцию недостатков памяти и внимания. 
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Детям нравятся такие игры, где присутствует дух соревнования, игры, переключающие и 

развивающие внимание. 

Они должны быть эмоциональными, занимательными. Дети легко включаются в игры с 

хлопками, сигналами, движениями. 

Например, «Море волнуется...», «Огонь и лед», «Пожалуйста» и т.д. 

IV. Заключительная часть. 

Рефлексия – «Что я узнал? Что я делал? Беседа о занятии – что запомнилось больше всего, 

были ли трудности при выполнении упражнений? 

Ритуал прощания. 

Игра «Солнышко». 

Описание: дети, стоя в кругу, кладут ладони друг на дружку в центр круга. Затем каждый, 

убирая свои ладони, произносит пожелания. 

Игра «До свидания» 

Описание: дети, взявшись за руки, плотно собираются в круг. Затем, проговаривая по 

слогам «До сви-да-ни-я». 

Рефлексия: Коррекционная работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении, ставит цель ………………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
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Темы 1.8 Основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе 

Наименование работы: Разработка мультимедийного продукта для 

образовательного процесса 

Цель занятия:  уметь использовать ТСО в образовательном процессе 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Разработать мультимедийный  продукт (презентация, 

инфографика, слайд-шоу и др.) на тему «Основные виды ТСО и их 

применение в образовательном процессе дошкольного учреждения» 

Методические рекомендации  по созданию презентации к занятию в 

программе Power Point 
   Готовясь к занятию, педагог задумывается: «Как улучшить процесс подготовки?», «Как 

провести занятие более эффективным?». И приходит в голову мысль достаточно 

очевидная - реализовать принцип наглядности в полной мере (с помощью ИКТ - это очень 

легко!): показать, к примеру, 3...5 слайдов по изучаемой теме.  

  Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и концепцию 

занятия; определить место презентации в занятии. 

Если презентация станет основой занятия, его "скелетом", то необходимо выделить этапы, 

четко выстроив логику рассуждения от постановки цели к выводу. В соответствии с 

этапами занятия определяем содержание мультимедийного материала (схемы, таблицы, 

иллюстрации, аудио - и видео - фрагменты). И только после этого создаем слайды, в 

соответствии со структурой занятия, в программе Power Point.  

  Если презентация лишь часть занятия, один из его этапов, то необходимо четко 

сформулировать цель использования презентации и, уже исходя из нее, отбирать, 

структурировать и оформлять материал. В данном случаи, нужно четко ограничить время 

показа презентации, продумать варианты работы с презентацией на занятии: вопросы и 
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задания детям.  

Если слайды по смыслу будут следовать один за другим - это линейная презентация.  

Если Вы задумали, что по сценарию презентации от некоторых слайдов будут отходить 

«ветви» из дополнительных слайдов (для конкретизации), то это нелинейная презентация. 

Для неё нужно начертить схему (последовательность слайдов и связи между ними). В 

презентации такие «ветви» от основных слайдов реализуются с помощью гиперссылок. А 

технология такого нелинейного текста называется гипертекстом. 

 Для детей младшего дошкольного возраста целесообразнее использовать 2-3 слайда в 

начале занятия, как игровую мотивацию, проблемную ситуацию и в конце занятия для 

подведения итога. Для детей старшего дошкольного возраста используется больше 

слайдов, но следует помнить, что на презентации (игровых программах) не должно быть 

построено занятие целиком, должны преобладать другие методические приёмы. 

             Основные приемы создания  и оформления презентации 

• Выбор шаблона 

• Цветовое оформление фона 

• Выбор разметки слайдов 

• Введение текста 

• Вставка рисунка 

• Применение анимации 

• Присоединение музыкального и видео-файла 

• Создание гиперссылки 

 ВЫБОР ШАБЛОНА 

Создать слайд → Конструктор → Шаблон оформления → Выбрать подходящий шаблон 

ЦВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДА 

Маленький вид слайда (правой кнопкой мыши) → Выбрать «Фон» → Нажать на  → 

«Другие цвета» → Выбрать нужный цвет → ОК → Нажать «Применить» или «Применить 

ко всем» 

• Красный – повышает эмоциональный фон  

• Желтый – снижает внимание  

• Серый – возрастает тревожность 

• Коричневый цвет – влияет на давление 

• Фиолетовый цвет – хуже запоминают материал 

• Черный – не использовать как фон  

СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ ЦВЕТА 

Маленький вид слайда (правой кнопкой мыши) → выбрать «Фон» → Нажать на  → 
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«Способы заливки» → «Два цвета» → Выбрать «Тип штриховки» → ОК → «Применить» 

или «Применить ко всем» 

ВЫБОР РАЗМЕТКИ СЛАЙДОВ 

Создать слайд → Выбрать подходящий макет слайда 

ВВОД ТЕКСТА   

Первый способ: Активизировать поле (левой кнопкой мыши) → Ввести текст 

Второй способ: «Вставка» → «Надпись» → Ввести текст и отформатировать его 

Заголовки текста: 

1. В едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка НИКОГДА не ставится  

3. Анимация, как правило, не применяется. 

• Размер и цвет шрифта:  

-заголовок - от 36; 

- основной текст – от 24 

• Текст 

• Обычный текст без маркеров списка  

Элементы списка  

Моя семья: 

 папа; 

 мама; 

 брат. 

Наглядность 

- узнаваемость; 

- динамика; 

- продуманный алгоритм видеоряда; 

- оптимальный размер; 

- оптимальное количество. 

 ВСТАВКА РИСУНКА 

«Вставка» → «Рисунок» → «Из файла» → Выбрать нужную папку → «Открыть» → 

Выбрать нужный рисунок → «Вставить» 

Применение анимации 

Анимация: добавление к тексту или объекту специального видео- или звукового эффекта. 

Например, можно создать элементы текстового списка, влетающие на страницу слева по 

одному слову. 

 Оправдано использование анимации:  
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• если объясняется какой-либо процесс; 

• если нужна задержка, например, для вывода подсказки или ответа; 

• если надписи появляются по мере объяснения материала и т.д. 

 Если для детей используем игровую мотивацию (сказочный анимированный герой, один 

на слайде). 

 НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ 

Первый способ: Выделить объект → Кликнуть на нем правой кнопкой мыши → 

«Настройка анимации» → «Добавить эффект» → «Вход» или «Выход» и т.д. → Выбрать 

нужный 

Второй способ: «Показ слайдов» → «Настройка анимации» → «Добавить эффект» → 

«Вход» или др. → Выбрать нужный эффект анимации → Настроить «Скорость» и 

«Начало» анимации 

Требования к видео и звуковому оформлению 

Звук: 

- шумовой эффект; 

- звуковая иллюстрация; 

- звуковое сопровождение. 

Фильм: 

- ограничение по времени; 

- обратная связь со слушателями. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА 

«Вставка» → «Фильмы и звук» → «Звук из файла» → Выбрать нужную папку → 

«Открыть» → Выбрать нужную мелодию → ОК → «Автоматически» или «По щелчку» 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВИДЕОФРАГМЕНТА 

«Вставка» → «Фильмы и звук» → «Фильм из файла» → Выбрать нужную папку → 

«Открыть» → Выбрать нужный видеофрагмент → ОК → «Автоматически» или «По 

щелчку» 

Гиперссылка. 

Гиперссылки реализуются в Power Point в виде кнопок, по которым можно переходить в 

другие слайды презентации, в другую презентацию, в документ Word или по какому-либо 

адресу Интернета. Гиперссылку можно задать для любого текста или объекта, в том числе 

для фигуры, таблицы, рисунка или кнопки действия. 

  Для запуска соответствующего действия следует щелкнуть гиперссылку или указать на 

нее курсором. При создании гиперссылки следует назначить действие по щелчку, так как 

при назначении действия по указанию мышью есть вероятность перейти не туда, куда 
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нужно. 

  Если слайд включает фигуру с текстом, можно создать разные гиперссылки для фигуры 

и для текста. Текст, представляющий гиперссылку, подчеркивается и выделяется цветом, 

сочетающимся с цветовой схемой.  

  После возвращения из гиперссылки этот цвет меняется, что позволяет отслеживать 

просмотренные гиперссылки. 

ГИПЕРССЫЛКА 

Выделить объект → Кликнуть на него правой кнопкой мыши → Выбрать «Гиперссылка» 

→ Связать с...(выбрать нужное) → ОК 

необходимо предусмотреть переход из одного слайда или файла к любому слайду 

презентации. Это можно осуществить, создав гиперссылку. Чтобы при этом перейти к 

определенному слайду, необходимо после выбора имени файла в поле Адрес после имени 

файла ввести знак # и номер слайда. 

  Для произвольного перехода по слайдам внутри презентации можно 

использовать управляющие кнопки. 

Выберите слайд, на который требуется поместить кнопку. 

В меню Показ слайдов выберите команду Управляющие кнопки, а затем – нужную 

кнопку, например Домой, Назад, Далее, В начало, В конец или Возврат. 

Щелкните слайд. Прорисуйте кнопку. 

Убедитесь, что установлен флажок Перейти по гиперссылке. Щелкните значок со 

стрелкой и выберите нужную ссылку. Нажмите кнопку OK. 

 ГИПЕРССЫЛКА НА ИНТЕРНЕТ 

Выделить текст → «Вставка» → «Гиперссылка» → Связать с «Файлом, веб-страницей» → 

Вбить адрес нужной Интернет-страницы в строку «Адрес» → ОК 

Просмотр слайдов 

Просмотр слайдов осуществляется в обычном режиме и в режиме сортировщика слайдов, 

где можно увидеть все слайды одновременно и поменять их порядок. Просмотр всей 

презентации происходит при нажатии кнопки F5. 

Рефлексия: Возможности использования ТСО в ДОУ: …………… 

          Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

1. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. 

- М. : Сфера, 2017. - 208 с. 
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2. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, Ю. 

В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Дополнительная литература: 

1.Технические средства обучения и методика их использования : учеб. 

пособие для вузов / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - 5-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2018. - 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема 1.9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста 

Наименование работы: Анализ и оценка уровня сформированности учебной 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Цель занятия: провести анализ и оценку уровня сформированности учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Изучить критерии оценки уровня сформированности учебной 

деятельности у дошкольников, заполнить таблицу 

Формирование учебной деятельности у дошкольников – это 

формирование предпосылок и источников будущей школьной учебной 

деятельности. 
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Развитие у детей навыков учебной деятельности является условием 

успешного обучения в школе. Данная проблема рассматривается в 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

ДО.  

Таблица 1 - Критерии оценки уровня сформированности учебной 

деятельности у дошкольников 

Элементы учебной 
деятельности 

Уровни сформированности учебной деятельности 

высокий средний Низкий 

Отношение к 
предстоящим 
занятиям 

Охотно идет на занятие 
и быстро включается в 

него. 

Идет на занятие, 
потому что этого 

требует воспитатель; 
нужно время, чтобы 
включится в него. 

На занятие идет 
без желания. 

Восприятие 
указаний 
воспитателя 
 

   

Умение 
руководствоваться 
указаниями 
воспитателя в 
работе 
 

   

Отношение к 
затруднениям 
 

   

Умение достигать 
нужных результатов 
 

   

Самоконтроль 
    

Самооценка и 
оценка работы 
других 

   

Задание 2. Подобрать методики, определяющие уровень подготовки детей 

дошкольного возраста, дайте им обоснование, распечатайте методики в ваш 

кейс 

Графический диктант (автор Д.Б. Эльконин) 

Описание методики: 

Методика «Бусы» (автор Венгер АЛ.) 

Описание методики: 
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и другие 

Рефлексия: Уровень сформированности учебной деятельности это: 

 ………………………………………………………………………………. 

Список рекомендуемой литературы:  

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1.Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. 

- М. : Сфера, 2017. - 208 с.  

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения программы. Вторая 

младшая группа. ФГТ в ДОУ: от теории к практике – Волгоград, Учитель, 

2018 . - 110 с. 

2. Рыбалова И.А. Мониторинг качества образования и управленческая 

команда в ДОУ //Управление образовательным учреждением. – 2017. - 

№4. – с.10-23.       

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема 1.10 Диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; требования к составлению 

психолого-педагогической характеристики ребенка 
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Наименование работы: Диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников 4-5 лет 

Цель занятия:  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомьтесь с диагностическими методиками для 

определения уровня умственного развития детей 4-5 лет, дайте им 

обоснование, распечатайте методики в ваш кейс 

http://www.onln.pro/diagnostika-razvitiya-detej-4-5-let/ 

Тест 1. Коробка форм (восприятие) 

Цель: оценка степени сформированности восприятия формы и 

пространственных отношений. 

Тест 2. Покажи и назови (общая осведомленность) 

 Цель: выявление общей осведомленности ребенка. 

Тест 3. Матрешка 4-составная (восприятие, моторика) 

Цель: выявление сформированности понятия величины, состояние моторики, 

наличие стойкости интереса. 

Тест 4. Восемь предметов (память) 

Цель: исследование объема образной памяти. 

Тест 5. Лабиринты (внимание)  

Цель: оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, концентрации, 

объема внимания, а  

Тест 6. Найди такую же картинку (внимание) 

Цели: выявление способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа; оценка степени развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 
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Тест 7. Найди домик для картинки (мышление) 

Цель: выявление уровня развития наглядно-образного мышления, умения 

группировать  

Тест 8. На что это похоже? (воображение) 
 

Рефлексия: Уровень умственного развития детей диагностируется с 

помощью: ……………………………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Список рекомендуемой литературы  

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1.Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. 

- М. : Сфера, 2017. - 208 с.  

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения программы. Вторая 

младшая группа. ФГТ в ДОУ: от теории к практике – Волгоград, Учитель, 

2018 . - 110 с. 

2. Рыбалова И.А. Мониторинг качества образования и управленческая 

команда в ДОУ //Управление образовательным учреждением. – 2017. - №4. – 

с.10-23.       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема 1.10 Диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; требования к составлению 

психолого-педагогической характеристики ребенка 

Наименование работы: Диагностика определения уровня умственного 

развития ребенка 6-7 лет  

Цель занятия: Изучить методики определения умственного развития детей 

6-7 лет, дайте им обоснование, распечатайте методики в ваш кейс  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в текстовом редакторе  Ворд, ответы 

на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ознакомиться методикой Диагностики подготовки 

детей 6-7 лет к школе Тест школьной зрелости Керна-Иирасека  

Тест состоит из трех заданий. Все три задачи данного графического теста 

направлены на определение развития тонкой моторики руки и координации 

зрения и движений руки. Эти умения необходимы в школе для овладения 

письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах 

интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской фигуры по памят). 

https://infourok.ru/test-shkolnoy-zrelosti-kernayeraseka-970965.html 

Задание 2. Изучите   методику Диагностики психологической готовности 

детей 5,5 - 7 лет к школьному обучению, уровня умственного развития 

ребенка Г. Вицлака  

Тест состоит из 15 заданий. Для каждого из них предусмотрена своя система 

оценок, которая оговаривается в руководстве к тесту. Все результаты 

заносятся в бланк регистрации. Применяется исключительно индивидуально, 

требует хорошей предварительной подготовки исследователя 
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https://infourok.ru/test-sposobnost-k-obucheniyu-v-shkole-g-viclaka-2951240.html 

Задание 3. Подберите самостоятельно другие  методики Диагностики 

умственного развития детей 6-7 лет,  дайте им обоснование, распечатайте 

методики в ваш кейс 

Рефлексия: Цель диагностики уровня сформированности умственных 

способностей ребенка в возрасте 6-7 лет: ……………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Список рекомендуемой литературы  

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1.Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. 

- М. : Сфера, 2017. - 208 с.  

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения программы. Вторая 

младшая группа. ФГТ в ДОУ: от теории к практике – Волгоград, Учитель, 

2018 . - 110 с. 

2. Рыбалова И.А. Мониторинг качества образования и управленческая 

команда в ДОУ //Управление образовательным учреждением. – 2017. - 

№4. – с.10-23.       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема 1.10 Диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; требования к составлению 

психолого-педагогической характеристики ребенка 

Наименование работы: Составление психолого-педагогической 

характеристики ребенка 

Цель занятия:  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в текстовом редакторе  Ворд, ответы 

на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 2.  Ознакомиться с методическими рекомендациями              по 

процедуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей 

старшего дошкольного возраста для выбора оптимальных форм дальнейшего 

обучения на этапе начального общего образования, сделать анализ 

Методические рекомендации по процедуре и содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста 
I. Общие подходы к определению процедуры и содержания психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста 
1.1. Процедура и содержание психолого-педагогического обследования детей 

старшего дошкольного возраста строятся исходя из следующих подходов: 
- культурно-исторического (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.); 
- деятельностного (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 
- личностного (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский и др.). 
1.2. Указанные подходы являются проявлением качественного подхода к проблеме 

развития ребенка, в основе которого лежит положение о том, что психика ребенка 
обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека. 

1.3. Отличие качественного подхода от количественного заключается в том, что 
последний не предполагает наличия принципиальных, качественных отличий между 
психикой взрослого человека и ребенка, просто ребенок меньше знает и умеет, чем 
взрослый. Именно поэтому количественный подход к развитию ребенка часто сопряжен с 
его интенсификацией. Использование количественного подхода в качестве теоретико-
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методологической основы дошкольного образования приводит в массовой практике к 
тому, что образовательный процесс сводится к выработке у дошкольников знаний, умений 
и навыков по школьному типу. 

1.4. Задача психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного 
возраста (далее - обследование) - получить возможно более полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации для воспитателей, психологов, родителей для подготовки 
детей к школьному обучению и выбора оптимальных форм дальнейшего обучения на 
этапе начального общего образования. 

1.5. Объект обследования - это физические, интеллектуальные и личностные 
качества ребенка старшего дошкольного возраста. 

1.6. Формы обследования - мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, 
критериально-ориентированное тестирование, критериально-ориентированные методики 
нетестового типа, скрининг-тесты и др. Обязательным требованием к построению 
системы психолого-педагогического обследования является сочетание в программе 
комплексного обследования как высоко формализованных методов (тестов, проб, 
аппаратурных методов и др.), так и низко формализованных (наблюдение, беседа, 
экспертная оценка и др.), обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

1.7. Периодичность психолого-педагогического обследования детей старшего 
дошкольного возраста - сентябрь, май текущего года и сентябрь, март года, 
предшествующего поступлению ребенка в школу. Цель указанной периодичности - 
своевременное внесение корректив в процесс реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, выстраивание индивидуальных траекторий 
развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, 
наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья сохраняется собственный обоснованный график обследования, обусловленный 
направленностью компенсирующих программ и построенный в соответствии с планами и 
графиками работы специалистов (медицинских работников, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, дефектологов и др.). 

1.8. Длительность обследования не может превышать двух недель в отношении 
высоко формализованных методов (таких, как критериально-ориентированное 
тестирование, критериально-ориентированные методики нетестового типа, скрининг-
тесты). Низко формализованные методы (такие, как наблюдение за различными видами 
деятельности детей, фиксация достижений детей в организованных формах обучения) 
могут использоваться в течение года по мере необходимости с целью фиксации динамики 
освоения индивидуальных траекторий развития детей. 

1.9. Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых 
результатов обследования, достигаемая за счет строгой регламентации доступа к 
полученной информации о ребенке. Педагогам и родителям результаты представляются в 
виде психолого-педагогической характеристики ребенка и рекомендаций, разработанных 
на основе данных обследования. 

II. Требования к процедуре обследования детей старшего дошкольного возраста 
2.1. Процедура психолого-педагогического обследования детей старшего 

дошкольного возраста (далее - обследование) должна давать сведения об уровне 
сформированности качеств ребенка и содержать общий вывод об уровне его 
познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического, 
физического развития. 

2.2. Обследование может проводиться в образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, специальных 
диагностических центрах, психолого-медико-педагогических комиссиях, 
консультационных центрах, научно-исследовательских учреждениях, в штат которых 
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включены педагоги, имеющие знания дошкольной педагогики и психологии и владеющие 
специальными диагностическими методиками. 

2.3. Проводить обследование должен педагог (педагог-психолог, воспитатель, 
воспитатель или инструктор по физической культуре и другие педагогические работники), 
владеющий: 

- технологиями проведения диагностического обследования; 
- процедурами первичной обработки и индивидуального анализа данных; 
- процедурами и методиками качественной экспертной оценки данных; 
- процедурами и методиками количественной оценки результатов обследования; 
- процедурами и методиками выделения дезадаптационных рисков; 
- методами интерпретации данных обследования; 
- методами составления заключения по результатам обследования; 
- методами разработки индивидуальных программ коррекции и развития ребенка 

старшего дошкольного возраста, формулировки рекомендаций родителям и педагогам по 
развитию ребенка. 

2.4. Обследование должно проводиться с согласия родителей. Родители могут 
присутствовать при обследовании. 

2.5. В том случае, когда обследование проводится в образовательном учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
силами его специалистов (воспитателей, психологов и др.), диагностическая работа не 
должна препятствовать выполнению работником образовательного учреждения его 
профессиональных обязанностей. 

2.6. Проведение обследования не должно нарушать нормативные правовые акты, 
правовые и этические нормы. 

2.7. Обследование должно проводиться в спокойной, благожелательной обстановке. 
2.8. Обследование может проводиться индивидуально или в группе (если это 

позволяет методика). Размер группы - не более шести человек. Желательно, чтобы при 
проведении группового обследования у педагога был подготовленный помощник. 

2.9. Проведение обследования должно быть согласовано с режимом дня старших 
дошкольников. Желательно его проводить в первой половине дня. 

2.10. При проведении обследования необходимо максимально использовать 
педагогическое наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в детском саду. 

2.11. Перед началом обследования необходимо установить устойчивый 
положительный контакт с ребенком. 

2.12. Во время обследования следует поддерживать интерес ребенка к выполняемым 
заданиям. 

2.13. Различные виды помощи ребенку необходимо строго дозировать и обязательно 
фиксировать в протоколе обследования. 

2.14. Каждый вид задания необходимо начинать с легкого (тренировочного) 
варианта, чтобы ребенок понял, в чем заключается задание, и ощутил удовлетворение от 
его успешного выполнения. 

2.15. Следует предлагать ребенку полифункциональные задания, обеспечивающие 
оценку сразу по нескольким показателям познавательного развития. 

2.16. Непрерывная продолжительность тестирования не должна превышать 20 
минут, при первых признаках утомления нужно перейти на другой вид работы. 

2.17. Следует индивидуализировать последовательность предъявляемых заданий 
(легкие - трудные, вербальные - невербальные, учебные - игровые), чередовать задания с 
учетом ведущего анализатора (зрительный, слуховой, тактильный, кинестетический). 

2.18. Все, что необходимо для проведения обследования, должно быть подготовлено 
и разложено в определенной последовательности заранее. Все необходимые 
принадлежности, пособия, игры не должны лежать на столе, за которым будет работать 
ребенок; лучше в определенном порядке разложить их на отдельном столе. 
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2.19. Важен не только конечный результат выполнения задания, но и ход работы. 
Поэтому при выполнении каждого задания необходимо отмечать в протоколах 
обследования особенности деятельности, эмоциональное и психофизическое состояние 
ребенка, его затруднения и оказанную ему помощь. 

2.20. В ходе обследования не рекомендуется: 
- торопить ребенка, спешить с подсказкой; 
- показывать свое неудовольствие, неудовлетворение; 
- подчеркивать отрицательные результаты и анализировать результаты вместе с 

родителями в присутствии ребенка. 
2.21. При оценке выполнения ребенком заданий необходимо учитывать, что 

возможно снижение результатов из-за: 
- трудностей контактов с незнакомыми взрослыми; 
- боязни плохих результатов; 
- неспособности ребенка в оценочной ситуации обследования сосредоточиться, 

сконцентрировать внимание; 
- медлительности ребенка; 
- усталости ребенка; 
- плохого самочувствия ребенка. 
2.22. При обследовании детей с ограниченными возможностями здоровья могут 

использоваться специализированные методики в соответствии с проблемами в 
физическом и (или) психическом развитии детей. Дополнительно к изложенным выше 
требованиям необходимо соблюдать следующие требования: 

- применяемые методики должны включать в свою структуру определенные, 
фиксированные меры внешней помощи, используемые при затруднениях, возникающих у 
ребенка в процессе работы; 

- для изучения готовности детей к освоению приемов организации собственной 
деятельности должны быть предусмотрены определенные ступени стимулирующей и 
организующей помощи, которая предлагается ребенку последовательно, с постепенно 
нарастающим объемом внешней регуляции его действий. Объем помощи, который 
оказывается достаточным для успешного выполнения задания, служит показателем "зоны 
ближайшего развития", то есть потенциальных возможностей ребенка, 
актуализирующихся в совместной работе со взрослым. 

2.23. Все результаты обследования ребенка заносятся в индивидуальную карту 
обследования. По результатам обследования составляется индивидуальная программа 
коррекции и развития ребенка старшего дошкольного возраста, формулируются 
рекомендации родителям и педагогам по дальнейшему развитию ребенка. 

III. Требования к содержанию психолого-педагогического обследования детей 
старшего дошкольного возраста 

3.1. Содержание психолого-педагогического обследования ребенка старшего 
дошкольного возраста должно обеспечивать оценку физического и психического развития 
ребенка через понятие "качества" как адекватной характеристики развития ребенка в 
дошкольном возрасте. При этом под качествами понимаются системные образования, 
формирующиеся у воспитанников в процессе освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, являющиеся показателями его развития в 
личностном, интеллектуальном и физическом плане и способствующие самостоятельному 
решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту. 

3.2. Для проведения обследования подбирается комплект диагностических методик, 
позволяющих оценить физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Физические качества - качества, характеризующие состояние здоровья, физическое и 
сенсомоторное развитие ребенка. 
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Личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной сферы 
ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе его 
морально-нравственное развитие. 

Интеллектуальные качества - качества, характеризующие развитие 
интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических функций, 
накопление знаний и социального опыта). 

3.3. Состояние здоровья ребенка оценивается медицинским персоналом 
дошкольного образовательного учреждения. 

Обследование физического и сенсомоторного развития может проводиться 
медицинскими работниками дошкольного образовательного учреждения совместно с 
воспитателем (инструктором) по физической культуре, воспитателем группы. 

3.4. Проводить обследование развития личностной и интеллектуальной сферы 
ребенка могут воспитатели дошкольной группы, которую посещает ребенок, педагог-
психолог, социальный педагог, другие специально подготовленные специалисты. 

3.5. При построении диагностических заданий должны учитываться возрастные 
особенности и зона ближайшего развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

3.6. Обязательным требованием к построению системы психолого-педагогического 
обследования является его экономичность, обеспечиваемая включением в 
диагностический комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить 
необходимый объем информации и не приводит к переутомлению ребенка в ходе 
обследования. 

3.7. Содержание обследования должно быть тесно связано с образовательными 
программами обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

3.8. Обязательным требованием к содержанию обследования является обеспечение 
единства диагностики и развития (коррекции). Для достижения ребенком старшего 
дошкольного возраста оптимального уровня развития, позволяющего ему быть успешным 
на этапе обучения в начальной школе, необходимо рассматривать психолого-
педагогическое обследование как начальное звено в целостной системе диагностико-
коррекционного, диагностико-воспитательного (или развивающего) направления работы. 

3.9. Особое внимание при определении готовности к школьному обучению 
уделяется факторам риска школьной дезадаптации, важнейшими из которых являются: 

- педагогическая запущенность; 
- отставание в психическом развитии; 
- наличие легких органических поражений мозга (так называемая "минимальная 

мозговая дисфункция"); 
- признаки гипер- и гипоактивности; 
- нарушения эмоциональной сферы (тревожность, агрессивность и др.); 
- астенизация, сниженная работоспособность. 

3.10. Определение готовности детей к школьному обучению требует также учета детско-
родительских отношений, нарушение которых является одним из важнейших факторов 
риска школьной дезадаптации. 

Задание 2. Ознакомиться с примерной схемой психолого-
педагогической характеристики дошкольника, записать ее в тетрадь 

Примерная схема составления 
психолого–педагогической характеристики дошкольника 

Анкетные данные:  
Дата заполнения представления ______ 20_______ года 
Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
ДОУ _____________ тип _________________    группа _______ 
 тип группы ___________________ 
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Срок пребывания в данном ДОУ ___________________________________________ 
В каком возрасте  поступил ____________________________ 
Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина) _________ 
Оценка адаптации ребенка в группе: а) хорошая; б) удовлетворительная;   в)   

недостаточная;   г)   плохая _______________________ 
Физическое состояние ребенка: 
Сформированность движений (соответствуют возрасту, скованность, 

расторможенность, стереотипные и навязчивые движения)__________________________ 
Утомляемость_______________________________________ 
Состояние моторики: 
-ведущая рука       __________________________________ 
-точность движений __________________________________ 
-работа на листе бумаги___________________________  
Особенности познавательной сферы: 
Познавательные интересы, любознательность____________ 
Особенности внимания (легко ли привлекается внимание, устойчивость внимания, 

легко ли переключается с одного вида деятельности на другой)_______________________ 
Сформированность восприятия и наглядно-действенного мышления: 
- наличие или отсутствие интереса и побуждения к деятельности_____________ 
-  активность и целеустремленность, наблюдательность__________________ 
- продуктивность в работе и обучении __________________ 
- восприятие величины, формы цвета___________________________________ 
-точность и осмысленность восприятия, понимания главного в 

воспринимаемом____________________________________________________ 
- умение сравнивать предметы с целью выявления сходства и различия (обобщения 
строит, опираясь на незначительные признаки; устанавливает с трудом или легко) 
__________________________________________________________________ 

 уровень обобщений ______________________________________________________ 
- адекватное использование помощи ________________________________________ 
Особенности памяти: 
- преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная) 
- быстрота и прочность запоминания ________________________________________ 
- что лучше запоминает: цифры, стихи, события_____________________________ 
Особенности речи: 
- понимание обращенной речи (не понимает, ориентируется в пределах ситуации, в 

пределах   обихода)____________________________________________________________ 
- возможность речевого сотрудничества со взрослым (понимание и выполнение 

элементарных инструкций)____________________________________________________ 
- самостоятельная речь (особенности звукопроизношения: нарушено или нет) __ 
- особенности словарного запаса _________________________________ 
- особенности грамматического строя ________________________ 
- объем и типы предложений _______________________________ 
-  умение составлять рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок __________ 
- наличие заикания _____________________________ 
Элементарные математические представления: 
- механический пересчет в пределах __________________ 
- возможность соотнесения каждого последующего числа с предметом____________ 
- возможность соотнесения заданного количества предметов с количеством пальцев 

рук или других предметов, с цифрой ___________________ 
- выделение из множества заданного количества предметов __________ 
- пересчет предметов с называнием итогового числа _____ 
- счетные операции __________________ 
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- доступность понятий: один/много, сколько/столько, большой/маленький, поровну, 
больше/меньше _____________ 

Сформированность представлений ребенка о себе и о ближайшем окружении: 
- знания о себе, семье, месте проживания, общественной жизни_________________ 
- временные представления ______________________ 
Особенности игровой деятельности: 
- проявляет ли интерес к новым игрушкам (стойкий, кратковременный, 

избирательный, адекватно ли использует игрушку)_________________________________ 
- характер индивидуальной игры (манипуляции, процессуальная игра, наличие 

элементов сюжета, сюжетно-ролевая игра, использование предметов-заменителей, 
оречевление игровых действий) ____________________________________________ 

- умение подчиняться игровым правилам _______________________ 
Особенности конструктивной и изобразительной деятельности: 
- возможность совместной работы; по подражанию, по образцу; по словесной 

инструкции, по замыслу _________________________________ 
- ориентировка в пространстве, в выборе формы и цвета _________ 
- умение обыгрывать постройку, объяснять рисунок и озвучивать свои действия ___ 
Работоспособность _______________________________ 
Особенности личности. 
- Основные черты поведения (активность, пассивность, контактность, потребность в 

общении)___________________________________ 
-   Отношение к самому себе (к своему телу, здоровью, личным вещам)___________ 
-  Реакция на одобрение, замечание _____________________ 
-  Склонности, симпатии____________________ 
Навыки самообслуживания _____________________________ 
Педагогические рекомендации ___________________________________________ 

 
Педагог                                                   ___________________________ 
Заверяю: заведующий ДОУ                  ___________________________ 
М.П. 

 
Рефлексия: Процедура составления психолого–педагогической 

характеристики дошкольника, включает:  ……………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

Дополнительная литература 

1.Венгер А.Л. Соотношение возрастных и индивидуальных 

закономерностей психического развития ребенка / А.Л. Венгер. - М., 2014. 

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность / Н.И.Гуткина. – М.: 

Академический Проект, 2017. – 3-е изд, перераб. и доп. – 184 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема 1.11 Виды документации, требования к ее оформлению 

Наименование работы: Составление календарно-тематического плана 

воспитателя 

Цель занятия:  Освоить методику составления плана воспитателя 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в текстовом редакторе WORD, ответы 

на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Разработать календарно-тематический план на неделю по 

прилагаемому образцу: 
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Образец 

1-Я НЕДЕЛЯ СЕНТЯБРЯ С 3 ПО 7   
ТЕМА НЕДЕЛИ: «День Знаний» 

Образовательные ситуации, события, праздники, интересы:  

Образовательные задачи: Обобщение представлений о Дне знаний, начале занятий в школе.  Развитие у детей 

познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование дружеских, доброжелательных отношений между 

детьми. Формирование представления о том, что дети подготовительной группы – будущие школьники. 

Организация образовательной среды: подбор иллюстраций по теме недели. 

Взаимодействие с родителями: Памятка для родителей «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Досуг: Праздник «День знаний». 

Воспитатель: Иванова А.А. 



 81

Д
ни

  
не

де
ли

 

Организация совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня (формы и методы образовательной деятельности в режиме дня 
 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного общения). 

Подготовите
льная 
работа 
(материалы, 
оборудовани
е) 

Первая половина дня НОД Прогулка Вторая половина дня Вечерняя 
прогулка 

П
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  0

3.
09

.2
01

8 

Утренняя гимнастика №1 
Беседа: «До свидания, лето» 
Цель: обобщить и 
систематизировать 
представление о лете по 
основным, существенным 
признакам: 
продолжительность дня и 
ночи, температурные условия, 
явления погоды (гроза, радуга, 
молния), состояние растений 
(рост и цветение, созревание 
ягод и плодов), особенности 
жизнедеятельности животных 
в лесу. 
Дежурство по столовой: 
упражнение «Что забыла 
Маша?» 
Цель: Учить детей 
последовательно и аккуратно 
накрывать на стол, обсудить 
важность выполняемой 
работы. 
Работа в уголке природы: 
полив комнатных растений. 
Цель: Рассказать детям о 
необходимости ежедневно 
поливать цветы, воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 

1.Рисование (ИЗО) 
По плану руководителя 
2.Познавательное 
развитие. 
Тема: «День знаний» 
Цель: Уточнить знания 
о том, что прошло лето, 
наступила осень. 
Лит-ра: Н.С. Голицына. 
стр. 5 
3.Физическая 
культура. 
По плану руководителя. 

Наблюдение за сезонными 
изменениями 
Цели: закреплять знания о 
взаимосвязи живой и неживой 
природы; 
учить выделять изменения в 
жизни растений и животных в 
осеннее время; формировать 
представление об осенних 
месяцах. 
Подвижные игры «Третий 
лишний».  
Цели: учить соблюдать правила 
игры; 
развивать ловкость и быстроту 
бега.  
«Совушка».  
Цели: учить ориентироваться в 
пространстве; 
развивать интерес к игре. 
Подвижные игры 
«Кто самый меткий?». 
Цель: развивать 
самостоятельность, смекалку, 
смелость. «Чье звено скорее 
соберется?».  
Цель: учить бегать на скорость.  
Индивидуальная работа  
Цель: совершенствовать прыжки 
с продвижением вперед. 
Самостоятельные игры с 
выносным материалом 

Ознакомление с 
художественной литературой. 
Чтение: «Баллада о 
королевском бутерброде» 
(автор А. Милн в переводе с 
английского С. Маршака). 
Цель: Вызвать эмоциональный 
отклик на это произведение, 
провести беседу о том, какие 
продукты можно получить из 
молока. Обратить внимание 
детей на новую книгу в 
книжном уголке, закрепить 
правила бережного отношения к 
книгам. 
Дидактическая игра «Похож - 
не похож». 
Цель: Учить детей сравнивать 
предметы, замечать признаки 
сходства по цвету, форме, 
величине, материалу. 
Индивидуальная работа по 
ФЭМП.  
Цель: Упражнять детей в счете 
до 5 (количественном и 
порядковом); закрепить 
представление о равенстве и 
неравенстве групп предметов на 
основе счета. 

Наблюдения за 
растениями. 
Цель: Предложить детям 
найти первые признаки 
осени, назвать самые 
красивые деревья и 
кустарники. 
Подвижная игра «Кто 
скорее добежит до 
флажка». 
Цель: упражнять детей в 
беге, развивать внимание, 
быстроту реакции. 
Формировать умение 
действовать в соответствии 
с правилами, выполнять 
функции судьи. 
Сюжетно-ролевая игра 
больница: сюжет «Зайка 
заболел». 
Цель: Учить детей 
согласовывать тему игры, 
свои действия с действиями 
партнеров. Формировать 
привычку аккуратно 
убирать игрушки после 
игры в отведенное для них 
место. 

Картина о 1 
сентября. 
План или 
макет 
микрорайона
. Книги из 
серии 
«Энциклопе
дия для 
детей» 



 

Рефлексия: Перспективное планирование в детском саду, это….. 

…………………………..…………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1.Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические 

основы педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, Ю. 

В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Дополнительная литература 

1. Планирование в современном ДОУ  метод. пособие / под ред. Н. В. 

Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ 

№ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - http://doshkolnik.ru  

2. Программа развития ДОУ [Электронный ресурс]. - Волгоград : Учитель, 

2013. - 1 CD-диск ; 12 см. - http://www.ivalex.vistcom.ru/  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Электронный ресурс] //СПС КонсультантПлюс 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема 1.11 Виды документации, требования к ее оформлению 

Наименование работы: Разработка конспекта непосредственно 

образовательной деятельности. (НОД) 

Цель занятия:  Освоить методику составления конспекта НОД 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в текстовом редакторе WORD, ответы 

на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить конспект НОД по выбранной теме, пользуясь 

прилагаемым образцом 

Примерные темы для разработки конспекта НОД 

Занятие в средней группе «Безопасность в лесу» 

Занятие по развитию речи в старшей группе «В гостях у сказки «Три 

медведя» 

Занятие по развитию речи в старшей группе «Игрушки» 

Занятие в средней группе «Путешествие по территории участка» 

Занятие для подготовительной группы «Мир профессий» 

Занятие в старшей группе «Знакомство с национальными костюмами» 

Занятие по физическому развитию в младшей группе «Репка» 

Занятие по физическому развитию в средней группе «Волшебная страна – 

Здоровье»  

Занятие по экологическому воспитанию в средней группе «Наши друзья – 

птицы» 

Занятие по экологическому и патриотическому воспитанию в старшей группе 

«Береза- символ России» 

Занятие по познавательному развитию «Осень наступила» 



 

Занятие по математике для подготовительной группы «Царица Математика» 

Занятие по экологическому воспитанию «В гостях у Королевы Цветов» 

Занятие в младшей группе по познавательному развитию «Моя семья» 

Занятие в средней группе по самообслуживанию «Башмачок» 

Занятие по трудовому воспитанию «Наша группа» 

Образец 

Конспект НОД в средней группе на тему  

"Путешествие по сказке "Гуси-лебеди" 

Вид: Интегрированное занятие - путешествие по ознакомлению с 

окружающим миром (по мотивам русской народной сказки "Гуси-лебеди"). 

Интеграция областей: "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно – эстетическое развитие". 

Цель: через игровые, проблемные ситуации воспитывать у детей 

положительные взаимоотношения, отзывчивость, чувство сопереживания, 

показать знания и умения детей, полученные в разных образовательных 

областях в течение года. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить и уточнить представления детей о явлениях в живой 

природе, формировать реалистическое понимание этих явлений и умение 

устанавливать взаимосвязь между ними; 

- уточнить представления о названиях грибов, классификации 

съедобных и ядовитых грибов для человека; 

- выявить уровень овладения детьми ориентировки в пространстве; 

- создать условия для логического мышления, сообразительности, 

внимания; 

- закрепить умения отгадывать логические загадки; 

- вариативная часть (лепка): участвовать в выполнении коллективных 

работ, использовать метод "размазывания", способствовать самовыражению, 



 

развитию творчества. 

Развивающие: 

- развивать смекалку, зрительную память, воображение; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания, мелкую моторику рук, 

внимание, наблюдательность, усидчивость, эстетические чувства, 

способности общения между сверстниками, чувство товарищества, 

сопереживания и ответственности, умения взаимодействовать и 

сотрудничать. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение считаться с мнениями других, выдвигать свои 

варианты ответов; 

- воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять её самостоятельно. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением съедобных и 

ядовитых грибов, "правила поведения в лесу", изображение яблони, печки, 

молочной реки, противни с пирожками, черно-белые рыбки, "плывущие" в 

разные стороны. 

Предварительная работа: Дидактическая игра "Кто, где живет", счет от 1 

до 10 в прямом и обратном порядке, чтение русской народной сказки "Гуси-

лебеди". 

Методические приёмы: 

1. Наглядные (использование демонстрационного материала, показ 

иллюстраций) 

2. Словесные: вопросы, направленные на активизацию мыслительной 

деятельности, проблемные вопросы, напоминание, указание к действию, 

метод моделирования, поощрение, оценка деятельности детей. 

3. Игровые: игровые упражнения и задания. 

4.Практические: лепка цветов методом размазывания, раскрашивание 

рыбок. 



 

Ход НОД 

 
п/
п 

Этапы Деятельность воспитателя Действия, деятельность 
детей 

Время 

1. ВВОДНАЯ 
ЧАСТЬ 

(мотивационный, 
подготовительный 

этап) 
- подготовить детей 
к работе на 
занятии; 
- создать 
положительный 
психологический 
настрой на 
образовательную 
деятельность и 
активизировать 
внимание. 
 

У воспитателя в руках конверт.  
 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это? Хотите узнать от кого? 
Давайте откроем конверт.  
В конверте разрезная иллюстрация к сказке "Гуси-лебеди". 
Из какой сказки это письмо? Почему вы так решили? Вспомните, 
как звали девочку из этой сказки. 
Воспитатель показывает изображение трех девочек. Чтобы найти 
из этих девочек Машу, вам нужно решить логическую задачу. 
 
Логическая задача 
Аня ниже Маши, Маша ниже Кати. Найдите Машу. 
Ребята, а как вы думаете, зачем Маша прислала нам это письмо? 
Я уверена, что Маше можете помочь вы, потому что у вас доброе 
сердце и бесстрашный характер. Вы готовы к испытаниям? 
Я предлагаю отправиться на поиски Вани пешком. Итак, закройте 
глазки, откройте, и вот мы в сказке. 

Дети вместе с 
воспитателем находятся в 
приемной. 
Ответы детей. 
Дети собирают 
разрезную картинку, 
предлагают свои 
варианты 
 
 
Дети решают логическую 
задачу. 
Дети предполагают, что 
им предстоит помочь 
Маше в поисках брата 
Вани. 
 
 
Заходят под музыку в 
группу и "попадают" в 
сказку. 

3 мин. 



 

2. ОСНОВНАЯ 
ЧАСТЬ 

(содержательный, 
деятельностный 

этап) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто нас встречает. 
Что – то яблонька грустна, 
Клонит ветки вниз она. 
Как вы думаете, почему яблонька грустна? (Яблонька грустна, 
потому что на ней кроме яблок еще много разных ненужных 
предметов.) 
Вы на яблоньку внимательно смотрите, 
И лишнее с ветвей уберите. 
Воспитатель: Скажи, яблонька, куда нам идти, чтобы Иванушку 
от бабы-Яги спасти? 
От яблоньки дети "получают" изображение печки. 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, куда нам идти дальше? 
(Нужно идти к печке) 
Воспитатель: 
Печка – матушка, укажи нам путь, 
Ты, скажи, нам, печка – Ванюшу, как вернуть? 
У печки для вас задание. Вы, ребята, любите пирожки есть? 
Подумайте, что можно класть в пирожки в качестве начинки? А у 
печки готовы пирожки. 
Вот смотрите, на одном противне пирожки с яблочной начинкой. 
Сколько их? (С яблочной начинкой 5 пирожков.) 
А на другом противне пирожки с морковкой. Сколько их? (С 
морковной начинкой 3 пирожка.) 
Пирожков, с какой начинкой больше? (Пирожков с яблочной 
начинкой больше.) 
А как сделать, чтобы на каждом противне стало одинаковое 
количество пирожков? (Чтобы на каждом противне стало 
одинаковое количество пирожков, нужно 1 пирожок с яблочной 
начинкой переложить на второй противень. Их станет по 4 
пирожка.) 
Воспитатель: Молодцы, здорово вы справились с заданием. 
От печки дети "получают" изображение молочной реки. 
Воспитатель: 

 
 
 
Ответы детей:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Убирают то, что не 
растет на яблоне. 
 
Ответы детей 
 
 
 
Выполняют задания 
печки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 мин. 



 

Речка, реченька, река, 
Не видала ль, ты, куда 
Гуси-лебеди летели, 
Приземлились где иль сели? 
Физминутка:"Шли, шли и в лес пришли". 
 
Экспериментирование (свойства воды) 
Речка: Скажу, если вы мне расскажите о воде. 
 
Экспериментальная деятельность: 
Воспитатель: 
1. Вода – это жидкость. Я могу перелить ее в стакан (переливает). 
2. Если воду заморозить – она превратится в лед и станет твердой 
(показывает кусочки льда) 
3. Если воду вскипятить – она превратится в пар. 
4. Вода прозрачная. Если я опущу в стакан с водой предмет, то я 
его увижу (опускает в стакан с водой ложку и показывает всем) 
5. Вода не имеет запаха (берет стакан с водой и подносит детям 
понюхать) 
6. Вода растворяет соль. Если в стакан с водой положить соль, то 
вода станет соленой (ложит ложку соли в стакан с водой, 
размешивает и дает попробовать одному ребенку. Спрашивает: 
Какая вода на вкус?) 
7. Если в стакан с водой положить сахар, вода станет сладкой 
(ложит ложку сахара в стакан с водой, размешивает и дает 
попробовать одному ребенку. Спрашивает: Какая вода на вкус?) 
8. Но вода не растворяет песок. Если песок положить в воду он 
осядет на дно, потому что он тяжелее воды (показывает) 
Растения, животные, люди не могут жить без воды, поэтому 
берегите воду! 
Речка: Спасибо ребята! 
Но у меня для вас еще еще одно задание. 
Посмотрите, кто плавает в реке? Все ли они плывут в одном 

 
Дети "находят" 
молочную реку. 
 
Выполняют физминутку. 
 
Рассказывают о 
свойствах воды 
(жидкость, лед, пар, 
прозрачная, без запаха, 
растворяет соль, сахар. 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдают за показом 
опытов, сотрудничают с 
воспитателем, отвечают 
на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

направлении? (В реке плавают рыбы, они плывут в разных 
направлениях, одни влево, другие вправо.) 
Вам нужно раскрасить рыб, которые плывут направо – желтым 
цветом, налево – оранжевым. 
Вы замечательно справились с заданием. 
От молочной реки дети "получают" изображение ежика в лесу. 
Воспитатель: Посмотрите, мы зашли в дремучий лес, наверное, 
уже близко избушка бабы – Яги. 
Раз мы с вами попали в лес, давайте вспомним, как нужно вести 
себя в лесу. (Воспитатель предлагает детям иллюстрацию. 
Давайте зачеркнем то, что вредит лесу.) 
Воспитатель: А вот и ёжик с полной корзиной грибов. Давайте, 
проверим, все ли съедобные грибы у него в корзинке или нет. За 
правильно выполненное задание, ёжик нам укажет путь. 
Я клубочком свернусь, 
И тихонько покачусь. 
Вы, ребята, не зевайте, 
А меня вы догоняйте. 
Воспитатель: А вот и баба – Яга, она не отдаст нам так просто 
Ванюшку. 
Перед вами снова логическая загадка. Нужно узнать, какой 
избушки не хватает. 
В качестве избушки можно взять детскую палатку. 
Воспитатель: Вы хорошо справились с заданием, баба – Яга 
подобрела, загляните в избушку, отыщите Ванюшку. 
Сестрица вручает воспитателю коробку с сюрпризом. 
Воспитатель: Ребята, а нам пора. Скоро Машины и Ванины 
родители вернутся с ярмарки. 
Лепка цветов 
Давайте подарим Бабе-Яге поляну цветов! 
Самостоятельная работа детей. 
Во время работы предлагаю спеть песенку для бабушки "Бедный 
ёжик". 

Ответы детей. 
 
Раскрашивают рыбок. 
 
 
Сотрудничают с 
воспитателем, 
рассматривают 
иллюстрацию,  
зачеркивают то, что 
вредит лесу. 
 
Дети называют название 
грибов, убирают из 
корзинки ядовитые. 
 
По дорожке за ежиком 
дети идут к избушке. 
 
Дети решают логическую 
загадку, подбирают 
нужную избушку. 
 
Дети находят в избушке 
Ваню (кукла), 
возвращают его к сестре. 
 
Лепят цветок методом 
"размазывания" и 
составляют 
коллективную работу 
"Цветочная поляна". 
Поют песню. 



 

3.  
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬН
АЯ ЧАСТЬ 

(рефлексивный 
этап) 

Выставка детских 
работ. 
Обобщение 
материала. 

Воспитатель: Давайте дружно скажем сказке до свидания. 
 
Ребята, какое задание было самым интересным? Какое задание вам 
показалось самым сложным? А какое было самым легким? А как 
вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? Потому 
что вы очень дружные, умеете считать, решать задачи, отгадывать 
загадки, и никогда не бросаете друзей в беде. Я вас всех благодарю 
за активное участие в занятии. А родители Маши и Вани привезли 
вам с ярмарки конфеты. Угощайтесь. 

Дети вместе с 
воспитателем 
"переносятся" в детский 
сад. 
Присаживаются на 
стульчики, идет 
обсуждение.  

3 мин. 

 
 
 

Рефлексия: НОД – это……………………………………………………………………………………………….. 

Список рекомендуемой литературы: 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Основная литература: 

1.Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические основы педагогики: учеб. пособие для вузов и 

ссузов / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Дополнительная литература 



 

1. Планирование в современном ДОУ  метод. пособие / под ред. Н. В. Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийское сетевое издание Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)-ЭЛ №ФС77-55754 [Электронный ресурс]. - 

http://doshkolnik.ru  

2. Программа развития ДОУ [Электронный ресурс]. - Волгоград : Учитель, 2013. - 1 CD-диск ; 12 см. - 

http://www.ivalex.vistcom.ru/  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [Электронный ресурс] //СПС 

КонсультантПлюс



Критерии оценивания практической работы: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания; 

если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента.  

    Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует 

знания теоретического и практического материала по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея 

неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания; дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой 



 

предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя; дан полный, но недостаточно последовательный ответ 

на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической 

работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог 

ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную 

оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий; дан неполный 

ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемые источники информации для выполнения 

практических занятий 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Основная литература: 

1. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика : учеб. пособие / Т. М. Бабунова. - 

М. : Сфера, 2017. - 208 с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

3. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теоретико-методические основы 

педагогики: учеб. пособие для вузов и ссузов / Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ;  под ред. В. И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 2018. - 268 с. 

Дополнительная литература 

1. Афонькина Ю.А. Мониторинг качества освоения программы. Вторая 

младшая группа. ФГТ в ДОУ: от теории к практике – Волгоград, Учитель, 

2018 . - 110 с. 



 

2. Венгер А.Л. Соотношение возрастных и индивидуальных закономерностей 

психического развития ребенка / А.Л. Венгер. - М., 2014. 

3. Гуткина Н.И. Психологическая готовность / Н.И.Гуткина. – М.: 
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Микляевой. - М. : Сфера, 2016. - 128 с. 
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Савенков. - М. : Академия, 2000. - 232 с. 

7. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

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

А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. 
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9. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 
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