БАЗА ПРАКТИКИ: Дошкольные образовательные учреждения
№
недели

3АД
четверг

Содержание работы

3 БД
пятница

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей.
1.

2.

3.

4.

Наблюдение
и
анализ
организации
и
руководства трудовой деятельностью детей в
группе и на участке /разные виды и формы
организации труда/ в 1 пол. дня.
Изучение и анализ оборудования, необходимого
для организации трудовой деятельности
дошкольников.
6 часов.
Наблюдение и анализ организации трудовой
деятельности во 2 половине дня в разных
возрастных группах /ручной, хозяйственнобытовой/.
Сравнительный анализ программных задач по
трудовому воспитанию детей.
6 часов.
Самостоятельное
проведение
режимных
процессов, организация и руководство трудовой
деятельностью в 1 половине дня.
(1 подгруппа).
Составление
педагогической
диагностики
уровня освоенности детьми различных видов
труда в своей возрастной группе.
(2 подгруппа).
6 часов.
Задание то же. Подгруппы меняются.
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6 часов.
5.

6.
7.

8.

Самостоятельное проведение воспитательной
работы, организация и руководство трудовой
деятельностью во 2 половине дня (ручной,
хозяйственно-бытовой труд) – 1 подгруппа.
Составление
педагогической
диагностики
уровня освоенности детьми различных видов
труда в своей возрастной группе.
(2 подгруппа).
6 часов.
Задание то же. Подгруппы меняются.
6 часов.
Наблюдение и анализ организации работы по
изо-деятельности, условий работы вне занятий.
Наблюдение и анализ показательных занятий в
трех
возрастных
группах
/лепка,
конструирование/. Оценка детских работ.
6 часов.
Самостоятельное проведение воспитательной

работы в режиме дня и занятий по изодеятельности (лепка, конструирование) – 1
подгруппа.
Анализ уровня изобразительных навыков детей
дошкольного возраста /2-3 ребенка/ на основе
анализа предыдущих работ – 2 подгруппа.
6 часов.
9.
Задание то же. Подгруппы меняются.
23.03.17
24.03.17
Подготовка
и
оформление
отчетной
документации к квалификационному экзамену.
6 часов.
Всего по ПМ 02: 54 часа.
ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
10.
Наблюдение и анализ работы по развитию речи
30.03.17
31.03.17
детей.
Просмотр и анализ занятий по развитию речи в
разных возрастных группах. Требования к речи
воспитателя и детей.
Анализ условий и подбор дидактического
материала в группах по развитию речи детей
дошкольного возраста.
6 часов.
11.
Наблюдение и анализ показательных занятий по
06.04.17
07.04.17
экологическому образованию в трех возрастных
группах (наблюдение за живым объектом).
Изучение
особенностей
работы
по
экологическому
воспитанию
в
разных
возрастных группах: условия и среда в ДОУ,
микроэкосистемы на участке.
Анализ уголков природы.
6 часов.
12.
Самостоятельное
проведение
режимных
13.04.17
14.04.17
процессов и занятий по экологическому
образованию.
Изготовление
игр
природоведческого характера (1 подгруппа).
Самостоятельное проведение воспитательной
работы в режиме дня и занятий по развитию
речи. Анализ речи воспитателя и детей – 2
подгруппа.
6 часов.
13.
Задание то же. Подгруппы меняются.
20.04.17
21.04.17
Подготовка
и
оформление
отчетной
документации.
6 часов.
Всего по ПМ 03: 24 часа.
ПМ 07. Теория и методика приобщения дошкольников к моральным и
нравственным ценностям общества.
14.
Изучение ФГОС дошкольного образования о
27.04.17
28.04.17
содержание психолого-педагогической работы с
детьми раннего возраста.

15.

16.

1.
Изучение структуры и содержания
психолого-педагогической работы с детьми
раннего
возраста
основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования (стр.36-48).
2.
Изучение
возрастных
особенностей
развития детей раннего возраста основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования (стр.234-242).
3.
Диагностика
нервно-психического
развития ребенка раннего возраста по основным
показателям:
активная
речь,
сенсорное
развитие, игра, конструктивная деятельность
изобразительная
деятельность
движения,
навыки.
4.
Анализ содержания основных форм
взаимодействия
с
семьей.
Содержание
направлений
работы
с
семьей
по
образовательным областям.
6 часов.
Наблюдение и анализ показательных форм
работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»:
1.
Наблюдение и анализ конструктивномодельной деятельности игр-занятий со
строительным материалом, способствующих
обогащению сенсорного опыта детей.
2.
Изучение и анализ задач, содержания,
перспективного планирования конструктивномодельной деятельности в группах раннего
возраста.
3. Анализ учебно-методического материала и
предметно развивающей среды по данному
разделу.
6 часов.
Проведение различных форм работы с детьми
по образовательной области «Художественноэстетическое развитие»:
1.
Игры-занятия конструктивно-модельной
деятельности со строительным материалом
2.
Мониторинг
конструктивно-модельной
деятельности детей раннего возраста по
основным показателям: величина, форма, цвет,
расположение
форм
на
плоскости,
пространственные соотношения.
6 часов.
Всего по ПМ 07: 18 часов.

04.05.17

05.05.17

11.05.17

12.05.17

ВСЕГО 96 часов.
Учебная практика ПМ 02 (подготовка к летней практике) проводиться по
специальному расписанию с 25.05.17 по 31.05.17 г.
Составил: старший методист отделения производственной практики Чиркова Е.В.

