СВ И Д Е Т ЕЛ ЬС ТВ О О СФ О РМ И РО В АН Н О С ТИ
П РО Ф ЕС СИ О Н АЛЬ Н Ы Х КО М П Е Т ЕН Ц И Й
выдано _________________________________________________________
ф.и.о. обучающегося
обучающемуся(ей) по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
о том, что он(а) прошел(а) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03. Организация
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
в объеме ______ часов с «____» ________ 20__г. по «___» ________ 20___ г.
на базе ___________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
_____________________________________________________________________________________________
В ходе прохождения производственной практики была произведена оценка сформированности:
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
№
п/п

Критерии оценки показателей

Показатель 5.Параметры структуры занятия
Проведенное занятие соответствует плану-конспекту
5.1.
Проведенное занятие не соответствует плану-конспекту
Время занятия соответствует возрасту детей
5.2.
Время занятия не соответствует возрасту детей
Используемые материалы и оборудование соответствуют требованиям СанПиНа
5.3.
Используемые материалы и оборудование не соответствуют требованиям СанПиНа
Двигательная активность детейорганизуется посредством использования элементов
5.4.
здоровьесберегающих технологий
Отсутствие двигательной активности
Контроль за правильностью осанки осуществляется во время работы детей
5.5.
Контроль за правильностью осанки не осуществляется
Показатель 6. Соблюдение требований к методической компетентности воспитателя
Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием продемонстрировано
6.1.
Не заинтересовывает группу детей выбранным содержанием
Методы и приѐмы работы с детьми используются эффективно
6.2.
Не эффективно используются методы и приѐмы работы с детьми
Используемые виды деятельностиотражают интеграцию образовательных областей
6.3.
Используемые виды деятельности не отражают интеграцию образовательных
областей
Материалы
для проведения занятия (презентации, практический материал)
6.4.
используютсяцелесообразно
Использование материала для проведения занятия не целесообразно
Познавательная активность и инициативность детей поддерживается во время
6.5.
образовательной деятельности
Не поддерживается познавательная активность и инициативность детей во время
образовательной деятельности
На занятии используется дифференцированный подход и индивидуальная работа
6.6.
Дифференцированный подход не осуществляется
Анализ занятия проводится в соответствии с требованиями методики
6.7.
Анализ занятия не соответствует требованиям методики
Показатель 7. Соблюдение делового этикета
Требования к грамотности речи соблюдены
7.1.
Требования к грамотности речи частично соблюдены
Требования к грамотности речи не соблюдаются
Внешний вид воспитателя соответствует установленным требованиям
7.2.
Внешний вид воспитателя не соответствует требованиям
Реакция на вопросы и поведение детей адекватна ситуации
7.3.
Не реагирует на вопросы и поведение детей
Итого по ПК 3.2.

Мак.
кол-во
баллов

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
1
0
1
0
1
0
16

Набрано
баллов

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников
№
п/п

Критерии оценки показателей

Показатель 8.Соблюдение требований к организации и проведению диагностики
8.1.
Диагностический материал соответствует требованиям ФГОС ДО
Диагностический материал подобран в соответствии с реализуемой в ДОО
8.1.1
образовательной программой
Диагностический материал не соответствует реализуемой в ДОО образовательной
программе
8.1.2. Диагностический материал соответствует возрастным особенностям детей
выбранной группы
Диагностический материал не соответствует возрастным особенностям детей
выбранной группы
8.1.3. Диагностический материал подобран в соответствии с образовательной областью и
направлением развития дошкольников
Диагностический материал не соответствует образовательной области, направлению
развития дошкольников
8.1.4. Практический материал для проведения диагностики соответствует требованиям
СанПиНа, эстетично оформлен
Практический материал не соответствует требованиям СанПиНа, оформлен не
эстетично
8.1.5. Диагностический материал содержит ссылку на автора(ов) диагностики
Нет ссылки на автора(ов)
8.2.
Диагностика проведена в соответствии с требованиями методики
Проведение диагностики соответствует требованиям методики
8.2.1
Диагностика проведена с незначительными нарушениями
Проведение диагностики не соответствует требованиям методики
8.2. 2. Место и время проведения диагностики выбрано с учетом режима дня
Место и время проведения диагностики выбрано с учетом режима дня
8.3.
Представление
результатов
проведенной
диагностики
соответствует
требованиям методики
8.3.1. Фиксация данных диагностики ведется в соответствии с методикой
Фиксация данных диагностики ведется с незначительными нарушениями методики
Фиксация данных диагностики осуществляется с нарушениями
Выявлены причины общих и индивидуальных затруднений дошкольников
8.3.2
Выявлены общие и индивидуальные затруднения дошкольников
Причины не выявлены
8.3.3. Рекомендации разработаны в соответствии с общими и индивидуальными
затруднениями дошкольников
Разработанные рекомендации частично соответствуют общим и индивидуальным
затруднениям дошкольников
Рекомендации не соответствуют выявленным проблемам
ВСЕГО
Дата «___» ______ 20 ___ г.
Подпись ответственного лица организации (базы практики) _____________
_________________________________________________________________
ф.и.о., должность, подпись, печать организации

Макс.
кол-во
баллов
5
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
3
2
1
0
1
0
6
2
1
0
2
1
0
2
1
0
14

Набран.
кол-во
баллов

