База практики: Дошкольные образовательные учреждения.
День практики: 2 АД- среда, 2 БД – понедельник, 2 ГДК - пятница
№
Содержание практики
2 АД
2 БД
2 ГДК
среда
понедельник
пятница
недели
ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
1
Наблюдение
организации
и 01.02.17
30.01.17
27.01.17
проведение занятий в младшей или
средней группах. Индивидуальный
и дифференцированный подход к
детям на занятиях.
Изучение сетки занятий, процесса
построения,
учет
возрастных
особенностей детей.
Изучение особенностей общения
воспитателя с детьми дошкольного
возраста. Наблюдение на занятиях
и в повседневной деятельности.
6 часов.
2
Наблюдение
организации
и 08.02.17
06.02.17
03.02.17
проведение занятий в старшей или
подготовительной
группах.
Индивидуальный
и
дифференцированный подход к
детям на занятиях.
Изучение сетки занятий, процесса
построения,
учет
возрастных
особенностей детей.
Изучение
особенностей
взаимодействия детей дошкольного
возраста
со
взрослыми.
Наблюдение
за
организацией
занятий и индивидуальной работы.
4 часа.
Всего по ПМ 03: 10 часов.
ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
2
Изучение
организации 08.02.17
06.02.17
03.02.17
двигательного режима в разных
возрастных группах: оздоровление,
закаливание.
Знакомство
с
методикой изучения показателей
физического
развития
детей
дошкольного возраста.
Самостоятельное
проведение
подвижных игр, эстафет, элементов

3

4

5

6

7

спортивных игр на прогулке.
2 часа.
Показательные
занятия
по
физическому воспитанию в 3-х
возрастных
группах.
Анализ
условий, подбора и расположения
оборудования в группах, физ.зале,
на участке.
Изучение и анализ показателей
физического развития детей своей
возрастной группы.
6 часов.
Показательное развлечение по
физическому воспитанию в 2-х
возрастных группах. Знакомство с
методической
литературой
и
особенностью планирования работа
по физическому воспитанию вне
занятий.
5 часов.
Самостоятельная организация и
проведение
развлечений
по
физическому воспитанию.
Наблюдение
за
работой
воспитателя по формированию
культурно-гигиенических навыков.
Анализ
состояния
культурногигиенических навыков у детей.
5 часов.
Самостоятельное
проведение
воспитательно-образовательной
работы и занятий по физическому
воспитанию. (1 подгруппа)
Изучение и анализ показателей
физического развития детей своей
возрастной группы. (2 подгруппа)
6 часов.
Задание
то
же
(подгруппы
меняются).
Подготовка и оформление отчетной
документации
к
квалификационному экзамену.
6 часов.
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Всего по ПМ 01: 30 часов.
ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей.
8
Изучение
особенностей 22.03.17
20.03.17
17.03.17

9

10

11

организации и руководства играми
детей
в
раннем
возрасте.
Знакомство с особенностями работы
в
группах
раннего
возраста:
помещение,
оборудование,
персонал,
принципы
комплектования групп. Анализ
документации воспитателя.
Наблюдение и анализ режимных
процессов в 1 половине дня.
Наблюдение и анализ общения
воспитателя с детьми раннего
возраста (на занятиях, на прогулке,
в повседневной деятельности).
6 часов.
Самостоятельное
проведение
режимных
процессов
и
дидактических игр по сенсорному
воспитанию в 1 половине дня.
Подбор и проведение игр и
упражнений по развитию навыков
общения детей раннего возраста.
Содержание
воспитательнообразовательной работы студенты
планируют в дневнике.
6 часов.
Самостоятельное
проведение
развлечения с детьми раннего
возраста. Подбор и проведение игр
и
упражнений
по
развитию
основных видов движений.
Наблюдение и анализ общения
воспитателя с детьми раннего
возраста (на занятиях, на прогулке,
в повседневной деятельности).
Наблюдение и анализ общения
детей
раннего
возраста
со
сверстниками.
6 часов.
Показательные
занятия
по
продуктивным видам деятельности ИЗО-деятельности (рисование) в 3-х
возрастных
группах.
Анализ
условий созданных в ДОУ по
изобразительной
деятельности:
подбор оборудования и материалов,
их размещение и хранение. Анализ
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детских работ.
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6 часов.
Самостоятельное
проведение
воспитательно-образовательной
работы и занятий по ИЗОдеятельности (рисование). Анализ
детских работ. (1 подгруппа).
Анализ
условий
для
изобразительной деятельности в
ДОУ: подбор, размещение и
хранение
оборудования
и
материалов в разных возрастных
группах.
7 часов.
Задание
то
же
(подгруппы
меняются).
7 часов.
Изучение
особенностей
организации
проведения
дидактических игр в разных
возрастных группах.
Подбор и проведение игр и
упражнений
на
развитие
интеллектуальных
способностей
детей дошкольного возраста.
Изготовление наглядного материала
и пособий для игровой деятельности
детей.
6 часов.
Изучение
особенностей
организации
проведения
дидактических игр в разных
возрастных группах.
Подбор и проведение игр и
упражнений
на
прогулке,
в
индивидуальной работе.
6 часов.
Изучение
особенностей
организации
проведения
дидактических игр в разных
возрастных группах.
Подбор и проведение игр и
упражнений на развитие навыков
позитивного
взаимодействия
(разные возрастные группы).
Изготовление наглядного материала
и пособий для игровой деятельности
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6 часов.
Подбор и проведение игр и 24.05.17
упражнений на развитие навыков
позитивного
взаимодействия
(разные
возрастные
группы).
Составление плана проведения
серии игровых упражнений по
развитию
навыков
общения.
Индивидуальная
работа
по
развитию мелкой моторики у
дошкольников.
6 часов.
Подбор диагностических методик и 31.05.17
проведение
диагностики
на
определение личностных качеств
детей
дошкольного
возраста,
способствующих развитию навыков
общения.
Анализ
результатов
проведѐнной диагностики.
6 часов.
Подбор диагностических методик и 07.06.17
проведение
диагностики
на
определение личностных качеств
детей
дошкольного
возраста,
способствующих развитию навыков
общения.
Анализ
результатов
проведѐнной диагностики.
6 часов.
Подбор материала и оформление 14.06.17
родительского уголка по теме:
«Общение с детьми дошкольного
возраста». Составление анкеты для
родителей.
Проведение
анкетирования с родителями детей
дошкольного возраста по теме:
«Общение с дошкольником».
Оформление
отчетной
документации. Итоговый педсовет.
6 часов.
Всего по ПМ 02: 80 часов.
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ВСЕГО 120 часов.

Составил: старший методист отделения производственной практики Чиркова Е.В.

