
 

 

 



 

 2 

 
РАССМОТРЕНА 

Предметной (цикловой) комиссией 

психолого-педагогических дисциплин  

и частных методик дошкольного образования   

от « 01 » июня 2021  г. протокол № 10   

 

 

 

 

Составитель: Левина Ю.А., Лапшина О.А, Черкасова Г.А., преподаватели  ПМ. 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

 

Внутренняя экспертиза (техническая и содержательная): О.А. Андреяшина, методист 

социально-педагогического профиля  ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля (далее – ПМ) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014 г. №1351. 

Рабочая программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта (далее - ПС) «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» октября 2013г. № 544н  (Введен с 1 января 2015г.)., а также согласно 

перечня  квалификационных требований работодателя к должностной 

позиции «воспитатель» для успешного выполнения трудовых функций в 

структурных  подразделениях  «Детский сад» ГБОУ СОШ г.о. Сызрань 

(отчет по результатам проведения экспертной оценки), ориентирована на 

подготовку студентов к выполнению технических требований конкурса 

WorldSkills (далее - WS) по компетенции Дошкольное воспитание.  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1. Область применения программы. 
 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(код и наименование специальности СПО) 
в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста 
                                                              (наименование  квалификации) 

и основных  видов деятельности (ВД): 
    (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования                                                                                                                                    

2. Цель производственной практики: приобретение обучающимися 

практического опыта, формирование компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики ПМ 03 должен: 

иметь практический опыт:  

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями 

живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
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 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации. 

 

3. Требования к результатам производственной практики. 
 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной 

практики являются сформированные умения, первоначальный практический 

опыт в рамках ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в соответствии 

с указанным видом деятельности, общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. 
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 
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задач, профессионального и личностного развития 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 



4. Формы контроля: 

Производственная  практика – дифференцированный зачет; 

 

5. Количество часов на освоение программы производственной 

практики. 
 

в рамках освоения ПМ 01 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»    -                                                                                                                             

производственная практика 216  часов.                                                                                                         
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II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования развитие                                                                                                                                 

 

1. Результаты освоения программы производственной практики. 
 

Результатом освоения программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
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2. Содержание производственной практики 
 

Код ПК Производственная практика 

Наименование ПК Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с 

указанием базы 

практики 

Показатели сформированности 

практических умений 

1 2 3 4 5 

ПК 3.1.  Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

1. Планирование занятий с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Грамотно определяет цели и 

задачи, планирует занятия с 

детьми дошкольного возраста 

с учётом возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

2. Составление плана 

(программы) работы с 

одаренными детьми и 

детьми, имеющими 

трудности в освоении 

содержания в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Грамотно составляет план 

работы с одаренными детьми и 

детьми, имеющими трудности 

в освоении содержания в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

1.Самостоятельное 

проведение НОД, 

самоанализ и самоконтроль 

при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Демонстрирует умение 

организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным 

разделам программы; 

организации и проведения 

наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой 

природы, общественными 
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явлениями, транспортом; 

организации и проведения 

экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром; 

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и 

экскурсий 

  2. Организация и 

проведение развивающей 

(коррекционной) работы с 

одарёнными (имеющими 

трудности в обучении) 

детьми по разным 

направлениям 

развития.(средствами 

природы) 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Грамотно организует и 

проводит 

развивающую(коррекционную) 

работу с одарёнными 

(имеющими трудности в 

обучении) детьми по разным 

направлениям развития 

  3. Проведение занятий с 

использованием 

технических средств 

обучения (ТСО)  

 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Умеет использовать 

технические средства обучения 

(ТСО) в образовательном 

процессе 

  4. Проведение занятий по 

ознакомлению с 

окружающим и развитию 

речи. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Умеет  использовать 

разнообразные методы, формы 

и средства организации 

деятельности детей на 

занятиях по ознакомлению с 

окружающим и развитию речи; 

Умеет выразительно читать 

литературные тексты 

  5. Проведение занятий по 

формированию 

Концентрированно, 

структурные 

Умеет  использовать 

разнообразные методы, формы 



 

 12 

элементарных 

математических 

представлений. 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

и средства организации 

деятельности детей на 

занятиях по формированию 

элементарных математических 

представлений 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

1. Обсуждение занятий по 

экологическому образованию в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, воспитателями, 

разработка предложений по их 

коррекции. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Умеет оценивать задачи 

обучения, воспитания и 

развития на предмет их 

соответствия поставленной 

цели; 

В ходе обсуждения отдельных 

занятий, экскурсий, 

наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями разрабатывает  

предложения по их коррекции 
2. Проведение диагностики и 

оценки результатов 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников на 

занятиях с учётом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Демонстрирует умение 

проведения диагностики и 

оценки результатов 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия. 

2. Наблюдение и анализ 

проведения практикантом 

занятий по различным 

разделам программы, 

наблюдений, экскурсий. 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Умеет анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии  

  3. Самоанализ различных 

видов занятий (экскурсий, 
 Грамотно осуществляет 

самоанализ различных видов 
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наблюдений). 

 

 

 

 

занятий (экскурсий, 

наблюдений). 

ПК 3.5. 

Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий. 

Составление конспектов 

занятий, экскурсий, 

наблюдений и другой 

документации, 

обеспечивающей 

организацию занятий 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

Выполняет  единые требования 

к ведению документации 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для организации и проведения производственной практики по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной 

подготовки) дошкольное образовательное учреждение (база практики) 

должно иметь достаточное материально-техническое оснащение, 

обеспечивающее реализацию всех видов деятельности, предусмотренных 

программой педагогической практики и соответствующее действующим 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам: 

1. Оборудованные отдельные групповые комнаты. 

2. Оборудованный методический кабинет. 

3. Оборудованный медицинский кабинет. 

4. Оборудованный физкультурный зал. 

5. Оборудованный музыкальный зал  

6. Оборудованная изостудия, плавательный бассейн (по возможности). 

7. Оборудованный участок детского сада с отдельными групповыми 

участками. 

8. Наглядный дидактический материал (картины, игрушки, детская 

художественная литература, натуральная наглядность и др.). 

9. Нормативные и программно-методические материалы 

10. Технические средства обучения (видеоаппаратура, аудиоаппаратура, 

телевизор, компьютеры, ноутбуки и др.) 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 
 

 Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и 

выписки, программа практики,  методические рекомендации к проведению 

производственной практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов занятий в 

ДОО, видео и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и материалы по     

определению уровня освоения дошкольниками программных требований, 

диагностические методики для самоанализа профессиональной деятельности. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы поддержки 

применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и 

руководителей баз практики к любой информации, связанной с реализацией 

программы учебной и производственной практики, планируемыми результатами. 
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3.3. Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится на учебных базах практической 

подготовки (структурные подразделения ГБОУ СОШ г.о. Сызрань), закрепленных 

договорами о практическом обучении. 

Время прохождения производственной практики определяется учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

При проведении производственной практики допускается деление группы 

обучающихся на подгруппы.  

       Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном 

графике прохождении производственной практики составляет не более 36 

академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, являющихся руководителями подгрупп студентов на базах 

практики. 

       Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного образовательного 

стандарта 

 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики 

 

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 

дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителем практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики на базах практической 

подготовки. 

В процессе аттестации проводится обсуждение и рефлексия выполненной 

работы в подгруппе студентов, анализ представленной студентами отчетной 

документации. 
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Приложение 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г.СЫЗРАНИ» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 (ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Составили: Черкасова Г.А., Лапшина О.А. 

 

 

 

 

 

СЫЗРАНЬ, 2022 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации производственной практики  ПМ 03 «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

для студентов очной и заочной  форм обучения 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

 

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 

обобщение теоретических и методических знаний по частным методикам 

дошкольного образования и формирование умения использовать их в практической 

работе с детьми. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

1. Воспитывать интерес к профессии «воспитатель детей дошкольного возраста». 

2. Закреплять и углублять знания, умения, навыки, полученные при изучении  

педагогики, психологии и частных методик, используя их на практике. 

3. Овладевать умениями самостоятельно организовывать разнообразную работу с 

детьми в детском саду. 

4. Развивать профессиональную рефлексию. 

5. Формировать умение общаться с детьми.   

6. Развивать ответственное и творческое отношение к профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Сроки прохождения производственной практики и бюджет времени 

 

Рабочим учебным планом и в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование предусматривается реализация производственной практики 

ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
Сроки прохождения производственной практики ПМ 03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  

Производственная практика групп 441-3А, 441-3Б проводится в 2 этапа: 

- 1 этап – на 3 курсе обучения (6 семестр) 

- 2 этап на 4 курсе обучения (7 семестр) 

 

Организация и руководство практикой. 

Организация и руководство производственной практикой осуществляется: 

- администрацией  ГБПОУ « ГК г.Сызрани»; 

- методистом  от ГБПОУ « ГК г.Сызрани»; 

- администрацией и воспитателями учреждения базы практики. 

 

Перечень отчётной документации, предоставляемой студентом по итогам 

производственной практики: 

 Дневник по производственной практике (заверяется подписью и печатью 

руководителя базы практики в конце дневника; оценкой и подписью 

воспитателя за каждый день практики); 

  Отчёт студента о деятельности на практике (см. рекомендации); 

  Аттестационный лист по практике (заполняется методистом от ГБПОУ «ГК 

г.Сызрани» по итогам 2-х этапов практики, заверяется подписью и печатью 

директора учреждения базы практики и сдается зав. отделом производственной 

практики) 

  - конспекты проведения мероприятий с дошкольниками (вид определяется  

          методистом практики): 

 - 8 конспектов организации и проведения игровой деятельности с 

дошкольниками (с приоритетными задачами по математическому, речевому 

развитию, экологическому образованию, ознакомлению с окружающим – 2 

конспекта по каждому направлению с разными основными задачами); 

 - педагогическая характеристика на 1 ребенка (по результатам проведенной 

диагностической работы по разным направлениям развития дошкольников: 

экологическому образованию, математическому и речевому развитию, 

ознакомлению с предметами рукотворного мира, деятельностью людей и т.д.); 

 - фото предметно-развивающей среды конкретной возрастной группы с 

самостоятельно изготовленными и внесенными пособиями. 

 - 4 конспекта организации и проведения занятий с дошкольниками (на основе 

единого игрового сюжета деятельности с приоритетными задачами по 

математическому, речевому развитию, экологическому образованию, 

ознакомлению с окружающим (НЕ экологического содержания) в логике 

образовательной деятельности; 
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 - 1 конспект организации и проведения досуговой деятельности (развлечения) с 

дошкольниками с учетом интеграции содержания образовательных областей 

ФГОС ДО; 

 памятка (буклет, листовка) по организации работы с родителями дошкольников 

(по математическому, речевому развитию, экологическому образованию, 

ознакомлению с окружающим – по выбору) 

 - календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками (по форме, принятой в ДОУ) на период практики (с оценкой, 

печатью и подписью методиста/заведующего СП); 

 - анализ результатов проведения с детьми 1 диагностической методики (по 

выбору) с приложением материалов; 

 - фото самостоятельно изготовленной и внесенной в книжный уголок группы 

книжки-малышки для дошкольников. 

 

Представленная документация проверяется, анализируется. По результатам проверки 

выставляется итоговая оценка по пятибалльной системе (дифференцированный  зачет)  

Вся отчётная документация представляется методисту колледжа по практике в 

печатном виде (кроме дневника) на первой неделе после завершения практики. 

 Цветом выделен перечень отчётной документации, предоставляемый по 

завершении первого этапа практики 

 

Критериями оценки качества деятельности и представления отчётной 

документации являются: 

- отношение студента к деятельности в ходе практики: дисциплинированность, 

организованность, ответственность; 

- своевременное проведение студентом различных видов деятельности и сдача 

отчётной документации; 

- грамотность содержания и оформления материалов (аналитических, методических, 

диагностических и др.); 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГБПОУ «ГК г. СЫЗРАНИ» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ  

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

студентки группы 441-3А 

Ивановой Марии Ивановны 
 

Вид практики: «Производственная практика» 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

                                                   База практики: 

                                                   Адрес базы практики: 

                                                   Сроки практики: 

                                                 Заведующий ИЛИ руководитель СП ГБОУ СОШ № 17                        

            (указывается точная должность): 

                                                 

                               

 

 

 

 

 

Сызрань, 2022 
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СТРУКТУРА НАПИСАНИЯ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ   

 

В заголовке текстового отчёта необходимо указать: Ф.И.О. студента, литер 

(обозначение) группы, специальность, базу практики, Ф.И.О. руководителя практики 

Далее в тексте отчёта отразить: 

1. Цели, задачи практики (указываются обобщенно в 1-2 предложениях с ориентацией 

на индивидуальную цель студента) 

2. Содержание проделанной работы (обобщенно по всем направлениям деятельности). 

3. Анализ проведенной деятельности (что наиболее удалось /не удалось, почему). 

Приобретённые знания, умения, навыки в процессе практики. Трудности, которые 

испытывал студент-практикант (умение-неумение). 

4. Рекомендации по организации и содержанию практики. 

5. Общее впечатление студента-практиканта о практике. Её значение в развитии 

профессиональной компетентности студента. 

   
 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

Ивановой Марии Ивановны, 

студентки группы 441-3А 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

 

База практики: СП ГБОУ СОШ №   - «Детский сад № » г.о. Сызрань (место 

расположения ДОО) 

 

Далее - текст отчета связным текстом … 
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Вопросы для анализа занятия  

(образовательной деятельности) и других форм работы с дошкольниками  

 

(Общие направления) 

 

1. Как был создан интерес детей к мероприятию (образовательной деятельности  

(занятию) и др.) (мотивация)? 

2. Соответствует ли структура мероприятия требованиям (вводная, основная, 

заключительная части)? 

3. Соответствует ли содержание мероприятия программным требованиям и 

возрасту детей? 

4. Удачно ли выбрана форма проведения мероприятия? Соответствует ли она 

возрасту детей? 

5. Какие методы и приемы использовались (рассматривание,  игра, упражнение; 

показ, объяснение, вопросы, указания и др.)? 

6. В каких видах деятельности были задействованы дети? 

7. Какова форма подведения итога? Соответствует ли она  методическим 

требованиям и возрасту детей? 

8. Какова воспитательная ценность мероприятия? 

9. Какова длительность мероприятия? Соответствует ли она  программным 

требованиям и возрасту детей? 

10.  Пожелания и рекомендации. 
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Вопросы для анализа образовательной деятельности (занятия) по 

математическому развитию (образовательная область «Познавательное 

развитие») детей дошкольного возраста 

 
1.Тема занятия. Каким образом был создан и поддерживался интерес к занятию? 

2. Соответствовало ли программное содержание (задачи) деятельности (занятия) возрасту детей 

(правильность подбора, конкретность формулировки программного содержания занятия, полнота его 

выполнения в ходе занятия)? 

3. В чем выразилась подготовка  воспитателя и детей к образовательной деятельности (занятию)? В 

чем заключалась предварительная работа? Организация подготовки к занятию. 

4. Тип занятия, его структура. Соответствие структуры занятия методическим требованиям. 

5. Использовались ли современные (нетрадиционные) формы, методы и приемы обучения? Какие? 

Имел ли место интегрированный подход (элементы) в процессе образовательной деятельности? 

6. Какова была организация детей на занятии (организация обстановки и ее оправданность: 

рациональность расстановки столов и др.)?  

7. Какие методы и приемы обучения использовал воспитатель на занятии (общепедагогические, 

специальные)? 

    Обоснуйте целесообразность их использования с детьми конкретной возрастной группы: 

- роль образца и показа действий; 

- словесные приемы, их характер (в зависимости от возраста): вопросы, инструкции, оценка 

детских ответов и др.; 

- упражнения детей занимательные игры, задачи, загадки. 

8. Использование наглядного материала и ТСО на занятии: целесообразность и правильность 

применения, качество изготовления и др.  

9. Развитие познавательной активности детей в процессе деятельности (на занятии): уровень 

математических знаний и умений, заинтересованность, внимание, организованность, умение и 

желание отвечать на вопросы, самостоятельность, полнота ответов, желание дополнить ответы друг 

друга, помочь. 

     Поведение детей на занятии. 

10. Прослеживалась ли взаимосвязь с предыдущими занятиями? Опирался ли воспитатель на опыт и 

знания детей? 

11. Анализ деятельности воспитателя на занятии. Руководство деятельностью детей: 

- грамотность, четкость, лаконичность (полнота) объяснения заданий, указаний; использование 

терминологии; эмоциональность; 

- умение организовывать самостоятельную практическую деятельность детей; 

- умение активизировать мыслительную деятельность детей, подводить к обобщению 

(выводам); доступность обобщения воспитателя; 

- умение активизировать речь детей: конкретность, точность вопросов; разнообразие их 

формулировок; 

- индивидуальная работа в процессе непосредственно-образовательной деятельности 

(занятии). 

12. Воспитательная ценность занятия, взаимоотношения воспитателя и детей в процессе 

деятельности (сотрудничество, культура общения). 

13. Какова длительность занятия (соответствие программным требованиям)? 

14.Проводилась ли физкультминутка (двигательная активность детей, физкульпауза)? 

Прослеживалась ли ее связь с темой занятия? Правильность включения физкультминутки 

(физкультпаузы) в структуру образовательной деятельности (занятия). 

15. Каким образом был подведен итог деятельности (занятия) (форма подведения, соответствие 

методическим требованиям, и возрасту детей)? Была ли установка на последующую деятельность? 

16. Общая оценка деятельности (занятия) (положительные стороны, недостатки, рекомендации, 

выводы, пожелания).  
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Вопросы для анализа занятия (образовательной деятельности) по развитию 

монологической речи (обучение рассказыванию)  

(образовательная область «Речевое развитие») 

 

1. Вид занятия/образовательной деятельности (рассказывание по игрушке, по 

картине, из опыта (личного или коллективного), творческое рассказывание (на 

наглядной или словесной основе), пересказ). 

2. Проанализируйте программное содержание (задачи) занятия/ образовательной 

деятельности (отражен ли вид занятия, требования к рассказу детей, каковы 

воспитательная и развивающая задачи; последовательность задач, соответствие 

требованиям программы). 

3.  Проанализируйте предварительную (предшествующую) работу. 

Способствовала ли она подготовке детей к данному занятию? Охарактеризуйте 

наглядный материал и оборудование. 

4. Какова структура занятия, длительность каждой части? 

5. Каковы приемы, используемые в каждой части занятия (образовательной 

деятельности)? Охарактеризуйте их. 

6. Каковы особенности приемов в основной части занятия (использование образца, 

плана рассказа, коллективного плана, вопросы, указание, пояснение, 

объяснение, оценка; составление коллективного рассказа по частям)? 

7. Охарактеризуйте рассказы детей (полнота, логичность, законченность и т.п.). 

8. Каковы особенности речи воспитателя? 

9. Охарактеризуйте активность, интерес детей на занятии. 

10.  Каковы особенности подведения итога занятия? Была ли установка на 

дальнейшую работу? 

11. Оцените эффективность, результативность данного занятия. Выводы и 

пожелания. 
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Вопросы для анализа занятия (образовательной деятельности)  

по экологическому образованию  

(образовательная область «Познавательное развитие») 

 

1. Организация детей на занятии. Подготовка  к занятию воспитателя и детей. 

2. Оцените обоснованность расположения детей. 

3. Соответствует ли программное содержание занятия возрасту детей? 

4. Особенности начала занятия. Какими приемами был создан интерес детей к 

занятию? 

5. Всем ли виден наблюдаемый объект? 

6. Вопросы к детям (последовательность, точность, логичность). Заставляли ли 

вопросы думать? 

7. Активизация детей, привлечение анализаторов. Ответы детей. 

8. Опирался ли воспитатель на опыт и знания детей? Каким образом? 

9. Что нового узнали дети на занятии? 

10. Использовалось ли на занятии художественное слово? 

11. Поведение детей на занятии, их активность 

12. Какие методы и приемы использовал воспитатель на занятии? 

13.  Какова воспитательная ценность занятия? 

14. Особенности окончания занятия. Была ли установка на дальнейшее наблюдение?  

15. Общие выводы и рекомендации. 

 

Вопросы для анализа экскурсии природоведческого содержания 

(Вариант 1) 

 

1. Условия проведения экскурсии. 

2. Выбор объектов и явлений природы для наблюдения. 

3. Установление связи между объектами и явлениями живой и неживой природы. 

4. Соответствие программного содержания экскурсии возрасту детей, его реализация в 

ходе занятия. 

5. Последовательность структурных частей экскурсии. 

6. Организация детей. 

7. Оборудование экскурсии. 

8. Приемы воспитателя, направляющие наблюдение детей, способствующие развитию 

любознательности, воспитанию бережного отношения к природе. 

9. Характер вопросов к детям. 

10. Использование игровых упражнений в ходе экскурсии, их цель. 

 

Вопросы для анализа экскурсии природоведческого содержания 

(Вариант 2) 

 

1. Удачно ли выбрано место для проведения экскурсии? Какова подготовительная 

работа воспитателя и детей? 

2. Каков вид экскурсии? Соответствует ли тема и содержание экскурсии программным 

требованиям и возрасту детей? 
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3. Какова  структура экскурсии, удачна ли логика его построения? 

4. Удачно ли расположение детей и наблюдаемых объектов? 

5. Каким образом создан интерес детей к наблюдению? 

6. Каковы методы и приемы руководства наблюдением в процессе экскурсии 

(активизация детей, привлечение анализаторов; постановка вопросов; опора на опыт 

детей)? 

7. Оцените методическую грамотность руководства игровой деятельностью детей в 

ходе экскурсии (дидактическая и другие виды игр). 

8. Какова воспитательная ценность экскурсии? 

9. Какова форма подведения итога экскурсии? 

 

Вопросы для анализа беседы природоведческого содержания 

 

1. Соответствует ли тема и содержание беседы программным требованиям и возрасту 

детей? 

2. Какова  структура беседы, удачна ли логика ее построения? 

3. Как был создан интерес детей к беседе? Оцените активность и интерес детей в ходе 

беседы. 

4. Какова форма участия детей в беседе? 

5. Соответствует ли уровень развития речи детей возрастной группе? Оцените речь 

детей в процессе беседы.  

6. Каким образом подведен итог беседы? 

Вопросы для анализа игры природоведческого содержания 

 

1. Каков вид игры? Соответствует ли тема и содержание игры программным 

требованиям и возрасту детей? 

2. Верно ли сформулирована цель (программное содержание)? Насколько она 

достигнута в процессе игры? 

3. Выдержана ли структура игры (цель, игровой замысел или сюжет (если сюжетная), 

игровые действия, игровые правила, результат)?    

4. Какие методические приемы руководства использовал воспитатель? 

5. Каким образом проводилась словарная работа? 

6. Как был создан интерес детей к игре? Оцените активность и интерес детей в ходе 

игры.  

7. Использовалось ли художественное слово? 

8. Как был подведен итог игры? Каковы особенности подведения итога игровой 

деятельности? 

 

Вопросы для анализа наблюдения природоведческого содержания 

 

1. Каков вид наблюдения? Соответствует ли тема и содержание наблюдения 

программным требованиям и возрасту детей? 

2. Какова  структура наблюдения, удачна ли логика его построения? 

3. Как был создан интерес детей к наблюдению?  

4. Какова форма участия детей в наблюдении? 



 

27 

 

5. Что будило мысль детей, способствовало познавательной активности? Оцените 

активность и интерес детей в ходе наблюдения. 

6. Каким образом проводилась словарная работа? Использовалось ли художественное 

слово? 

7. Каким образом опирался воспитатель на знания и опыт детей в ходе наблюдения? 

8. Какова форма подведения итога наблюдения? Дана ли установка на последующие 

наблюдения? 
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Вопросы для анализа досуговой деятельности (развлечения, праздника) для детей 

дошкольного возраста 

1. Каков вид, основная тематика развлечения? 

2. Каков эмоциональный настрой детей на развлечение? 

3. Какие воспитательные и образовательные задачи решались в процессе развлечения? 

Соответствовало ли программное содержание (цель) развлечения возрасту детей 

(правильность подбора, конкретность и точность формулировки программного  

содержания  развлечения, полнота его выполнения в ходе развлечения)? 

4. В чем выразилась подготовка  воспитателя и детей к развлечению? В чем 

заключалась   предварительная работа? 

5. Каким образом была создана обстановка праздничности? (использовались ли для 

организации развлечения музыкальное оформление, театральная атрибутика, 

специальное освещение, ТСО, другой наглядный материал: целесообразность и 

правильность применения, качество изготовления и др.).  

6. Какова структура развлечения? (интересность сюжетной линии, логика взаимосвязи 

всех элементов развлечения, подчиненность единой теме). 

7. Какова была организация детей в процессе проведения развлечения? (организация 

обстановки и ее оправданность). 

8. Целесообразность отбора материала развлечения (соответствие возрасту детей, 

принципу доступности). 

9. Активность детей в ходе развлечения: включенность всех детей в действие, 

заинтересованность, внимание, организованность, умение и желание отвечать на 

вопросы, самостоятельность, полнота ответов, желание дополнить ответы друг друга, 

помочь.  

10. Какие методы и приемы активизации детей использовал ведущий (вопросы, 

инструкции, оценка детских ответов; упражнения детей, занимательные игры, задачи, 

загадки и др.). Обоснуйте целесообразность их использования с детьми конкретной  

возрастной группы.  

11. Руководство деятельностью детей со стороны ведущего: выразительность и 

эмоциональность тона, артистизм, грамотность, четкость, лаконичность (полнота) 

объяснения заданий, указаний;  умение преподнести знакомый материал в новой 

форме; умение организовывать самостоятельную практическую деятельность детей; 

умение активизировать мыслительную деятельность детей; умение активизировать 

речь детей: конкретность, точность вопросов; разнообразие их формулировок. 

12. Взаимоотношения воспитателя и детей в ходе развлечения (сотрудничество, 

культура общения). 

13. Какова длительность развлечения (соответствие программным  

требованиям)? Степень утомляемости детей (целесообразность использования 

физкультминутки, ее связь с темой развлечения). 

14. Каким образом был подведен итог развлечения? (форма подведения, соответствие  

методическим требованиям, и возрасту детей)?  

15. Общая оценка развлечения (положительные стороны, недостатки, рекомендации, 

выводы, пожелания). 
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Вопросы для анализа игровой деятельности 

 

1. Правильно ли выбрана тема/вид игры для детей данной возрастной группы? 

2. Какова цель игры? Грамотно ли сформулирована? 

3. Насколько реализована цель в ходе игры? 

4. Выдержана ли структура дидактической игры (цель, игровая задача, материал, 

игровой замысел, игровые правила, игровые действия, результат игры)? 

5. Какие приемы использовались для активизации разговорной речи детей? 

6. Оцените активность детей в ходе игры. 

7. Использовалось ли художественное слово в процессе игровой деятельности 

(загадки, пословицы, поговорки, потешки, стихи и т.п.)?  

8. Оцените грамотность подведения итога игровой деятельности. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. При анализе особенностей организации и проведения различных 

форм работы с дошкольниками следует отмечать наличие интеграции различных 

видов деятельности или элементов интеграции.  
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Примерная  схема  педагогической  характеристики 

на ребенка дошкольного возраста 

 

1. Ф.И. ребенка. 

2.Дата рождения. 

3. Сведения о родителях, о составе семьи, об условиях семейного воспитания. 

4. Состояние здоровья. 

5. Особенности поведении  ребенка в общении со сверстниками и взрослыми. 

Овладение нормами этики поведения. 

6.Особенности проявления ребенка в разных видах деятельности  и соответствие 

возрастным  нормам  развития: 

- игровой; 

- учебно-познавательной; 

- художественно-продуктивной; 

- трудовой. 

7. Особенности освоения программного содержания по разным направлениям 

развития (математическое развитие, экологическое образование, речевое развитие, 

ориентировка в окружающем (мире предметов и людей)  

8. Педагогические выводы и рекомендации. 

 

Примечание. Особенности освоения программного содержания по разным 

направлениям развития (математическое развитие, экологическое образование, 

речевое развитие, ориентировка в окружающем (мире предметов и людей) (пункт 7) 

анализируются по результатам выполнения ребенком тестовых игровых заданий. 

Заголовок характеристики может быть следующим: 

 

Педагогическая  характеристика 

на Петрова Ивана 11 июля 2015 года рождения   

 

…Далее – изложение сведений о ребенке связным текстом  
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