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ПЛАН
практики студентов 34 группы
специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
2016-2017 учебный год, 5 семестр
Дни практики – вторник, пятница (УП, ПП)
Форма проведения – рассредоточено
Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений
Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение опыта практической работы
Виды профессиональной деятельности
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
МДК.03.02. Теория и методика развития речи детей
МДК.03.03. Теория и методика экологического развития
МДК.03.04. Теория и методика математического развития
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста
ПМ.06 Организация художественно- творческих видов продуктивной деятельности
ИТОГО:

ПМ.03
ПМ.05
ПМ.06

УП

ПП

24
30
18
36
36
72
36
36

Производственная практика – 12 дней (2 недели) – рассредоточено.
Дни практики: вторник, пятница
ПП 13.09.16
утро

ПМ.03 МДК.03.02
Проведение дидактических игр, разговоров, коммуникативно-речевых ситуаций с целью
обучения диалогической речи
Наблюдение ННОД по знакомству детей с книжной культурой, с детской литературой,
ПП 16.09.16 Наблюдение ННОД по звуковой культуре речи и подготовки к усвоению грамоты
утро
Проведение индивидуальной работы по речевому развитию в книжном уголке
ПП 20.09.16 Проведение ННОД по знакомству детей с книжной культурой, с детской лит-ой
ПП 23.09.16 Проведение ННОД по звуковой культуре речи
утро
Анализ планов воспитателей по реализации задач речевого развития детей
Подведение итогов практики по МДК.03.02
ПП 27.09.16 ПМ.03 МДК.03.04
утро
Наблюдение и анализ показательных занятий по математическому развитию
Наблюдение и анализ проведения организации самостоятельной деятельности детей
Анализ предметно-развивающей среды по математическому развитию (в группе)
ПП 30.09.16 Самостоятельное проведение занятий по математическому развитию детей
ПП 04.10.16 Самостоятельная организация деятельности детей в центре математики (оформление
утро
занимательного материала)
Подведение итогов практики по МДК.03.04
ПП 07.10.16 ПМ.03 МДК.03.03
ПП 11.10.16 Самостоятельное проведение НОД по экологическому образованию (экскурсии, наблюдение за
утро
живым объектом)
Самостоятельное проведение минуток мышления, минуток доброты, проблемных
экологических ситуаций
ПП 14.10.16 Самостоятельное проведение НОД (занятий) по экологическому образованию (опытноПП 18.10.16 экспериментальная деятельность, использование чтения худ. Литературы и рассматривание
утро
иллюстраций и т.д.)
Самостоятельное проведение наблюдений на прогулке
ПП 21.10.16 Самостоятельное проведение дидактических игр по экологическому образованию
утро
Анализ условий экологического образования в ДОО
Подведение итогов практики по МДК.03.03
Учебная практика ПМ.05 – 6 дней (1 неделя) – рассредоточено. Дни недели: вторник, пятница

УП 24.10.16
УП 27.10.16
утро
УП 31.10.16
утро
УП 03.11.16
вечер
УП 07.11.16
вечер
УП 10.11.16
утро

ПП 15.11.16
утро

ПП 18.11.16
утро

ПП 22.11.16
вечер

ПП 25.11.16
утро

ПП 29.11.16
утро

ПП 02.12.16
утро

Наблюдение и анализ планирования образовательной деятельности воспитателя в группах
раннего и дошкольного возраста
Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного
образования
Составление календарного плана образовательной деятельности в конкретной возрастной
группе в первую половину дня
Анализ форм методической работы в ДОУ
Оформление презентации педагогической разработки
Изучение и анализ обобщения педагогического опыта педагога ДОУ
Оформление портфолио педагогических достижений
Анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных и вариативных
Оценка предметно-развивающей среды
Подведение итогов по МДК .05.01.
Производственная практика ПМ.06– 6 дней (1 неделя) – рассредоточено.
Дни практики: вторник, пятница
Анализ педагогических условий, направленных на развитие изобразительной деятельности
детей дошкольного возраста в условиях ДОО (художественно-эстетическая среда ДОО
возрастной группы), педагогического наполнения образовательного процесса (программы,
методическая литература, наглядность и др.)
Использование произведений изобразительного искусства в организации совместной
образовательной деятельности взрослых и детей в ДОУ;
Анализ и проведение совместной деятельности по ознакомлению с искусством
Анализ планирования различных видов продуктивной деятельности детей в условиях ДОУ;
Организация и руководство продуктивными видами деятельности (лепка) с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей в условиях ДОУ;
Предварительная работа по теме лепки.
Анализ и оценка продуктов детской деятельности (по задачам программы)
Оформление выставки детских работ
Организация и руководство продуктивными видами деятельности (рисование) с учетом возраста
и индивидуальных особенностей детей в условиях ДОУ;
Предварительная работа по теме рисования.
Анализ и оценка продуктов детской деятельности (по задачам программы)
Оформление выставки детских рисунков.
Организация и руководство продуктивными видами деятельности (аппликация) с учетом
возраста и индивидуальных особенностей детей в условиях ДОУ;
Предварительная работа по теме.
Анализ и оценка продуктов детской деятельности (по задачам программы)
Оформление выставки детских работ.
Организация и руководство продуктивными видами деятельности (конструирование) с учетом
возраста и индивидуальных особенностей детей в условиях ДОУ;
Предварительная работа по теме.
Анализ и оценка продуктов детской деятельности (по задачам программы)
Оформление выставки детских работ.
Подготовка демонстрационных материалов, технологических карт, образцов, дидактических
игри др.
Самоанализ организации продуктивной деятельности по развитию художественно-эстетических
способностей, мелкой моторики у дошкольников в условиях ДОУ;
Подведение итогового педсовета

Оплата практики: воспитателям – 1 час за 1 практиканта в день (подготовка, наблюдение и анализ
различных форм работы с детьми); руководителям- 1 час за 1 практиканта в семестр
(консультации, наблюдение и анализ занятий)

