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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПП.03.01

1.1. Область применения программы

Программа производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.03 Обучение  и  организация  различных  видов  деятельности  и

общения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровьяявляется  частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

СПО  по  специальности  44.02.04  Специальное  дошкольное  образование  в

части освоения квалификации: специалист по социальной работе и основных

видов  профессиональной  деятельности  (ВПД):Обучение  и  организация

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием

1.2. Цели производственной практики

Цель  практики:становление  компетентного  специалиста,  владеющего

теоретическими  и  методическими  основами  обучения  и  организация
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различных  видов  деятельности  и  общения  детей  сограниченными

возможностями  здоровья  в  специальных  дошкольных  учреждениях  разного

вида.

Задачи производственной практики:

-  определить  цели  и  задачи  планирования  и  проведения  групповых  и

индивидуальных занятий с  детьми дошкольного возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья;

- научить планированию и организации различных видов деятельности и

общения  детей  сограниченными  возможностями  здоровья  в  течение  дня

игровой  и  продуктивной  деятельности(рисования,  лепки,  аппликации,

конструирования, посильного труда и самообслуживания);

- научить составлять психолого-педагогическую характеристику ребенка с

ограниченнымивозможностями здоровья,  способам диагностики результатов

игровой,  трудовой,  продуктивной  деятельности  детей  с  отклонениями  в

развитии;

-сформировать  навыки  организации  и  проведения  праздников  и

развлечений  для  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья;

- разрабатывать предложения по коррекции организации различных видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс.

Требования к результатам производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики являются:

формирование у обучающихся умений:

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,

трудовой,  продуктивной  деятельностью  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 определять  педагогические  условия  для  организации  общения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья; 
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 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей

с  отклонениями  в  развитии,  использовать  прямые  и  косвенные  приемы

руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений

в  развитии  и  вида  трудовой  деятельности  (хозяйственно-бытовой,  по

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с  детьми с отклонениями в развитии,  использовать  вербальные и

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям,

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить  продуктивными  видами  деятельности  с  учетом  возраста,

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать  продукты  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать  проведение  игры,  организацию  и  руководство  посильным

трудом дошкольников,  доступными детям с  ограниченными возможностями

здоровья, продуктивными видами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с

отклонениями в развитии; 

приобретение первоначального практического опыта:

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей

с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  течение  дня  (игровой  и

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

 конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев,  организации и проведения праздников и развлечений

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья; 
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 составления  психолого-педагогической  характеристики  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их

обсуждения  в  диалоге  с  сокурсниками,  руководителем  педагогической

практики, воспитателем; 

 определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения  групповых  и

индивидуальных занятий с  детьми дошкольного возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов

занятий  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обсуждения

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической

практики, воспитателем; 

 разработки  предложений  по  коррекции  организации  различных  видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

закрепление на практике знаний:

 теоретические  основы  и  методику  планирования  различных  видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сущность  и  своеобразие  игровой,  трудовой,  продуктивной  деятельности

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 содержание  и  способы  организации  игровой  трудовой,  продуктивной

деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование)  и  общения

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 
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 основы  организации  бесконфликтного  общения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников

и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

 способы  диагностики  результатов  игровой,  трудовой,  продуктивной

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с

учетом  отклонений  в  развитии,  особенностей  возраста,  группы,  отдельных

воспитанников; 

 использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства  организации

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими

отклонения в развитии; 

 осуществлять  отбор  средств  диагностики  для  определения  результатов

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

 интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 особенности  психических  познавательных  процессов  и  учебно-

познавательной деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 особенности содержания дошкольного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические  и  методические  основы  воспитания  и  обучения  детей  с

отклонениями в развитии; 

 особенности  проведения  наблюдений  и  экскурсий  в  разных  возрастных

группах с учетом психофизического развития детей; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 
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 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья; 

 требования  к  составлению  психолого-педагогической  характеристики  на

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы  организации  обучения  дошкольников  с  учетом  возрастных

особенностей и отклонений в развитии; 

 педагогические  и  гигиенические  требования  к  организации  занятий,

проведению экскурсий и  наблюдений,  режиму  дня  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

1.4. Формы контроля

По производственной практике предусмотрен контроль в форме зачета.

Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной

практики

производственная практика рассчитана на 144 часов (4недели)

1.6. Условия организации производственной практики

В ходе производственной практики ПП ПМ.03 студенты знакомятся с

базами  практики  по  данному  виду  профессиональной  деятельности,

содержанием деятельности и спецификой работы данных учреждений.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03.01

1. Знакомство с базой практики. Распределение по группам.

2. Планирование и организация различных видов деятельности и общения детей

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
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3. Планирование  и  организация  различных  видов  игр:  творческих  (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

4. Планирование и организация различных видов игр с  правилами (подвижных и

дидактических).

5. Диагностика уровня развития игровой деятельности детей раннего возраста с

ограниченными возможностями здоровья.

6. Диагностика  уровня  развития  игровой  деятельности  детей  дошкольного

возраста с ограниченными возможностями здоровья.

7. Наблюдение  за  детьми  и  беседа  с  воспитателем  с  целью  выявления

индивидуальных  особенностей  дошкольников  с  задержкой  психического

развития, недостатками речевого развития, нарушениями зрения и слуха

8. Проведение  наблюдения  за  формированием  игровых,  трудовых  умений,

мелкой   моторики  у  дошкольников  с  задержкой  психического  развития  и

недостатками речевого развития

9. Планирование  и  организация  посильного  труда  и  самообслуживания

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учетом возраста и

вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой труд)

10.Планирование  и  организация  посильного  труда  и  самообслуживания

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учетом возраста и

вида  трудовой  деятельности  (труд  по  самообслуживанию  труд  в  природе,

ручной труд)

11.Диагностика  уровня  развития  трудовой  деятельности  детей  дошкольного

возраста с ограниченными возможностями здоровья.

12.Планирование  и  проведение  различных  видов  продуктивной  деятельности

(рисования,  аппликации)  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья.

13.Планирование и проведение непосредственно образовательной деятельности

(занятий) по экологическому образованию, наблюдений за явлениями живой и

неживой природы.
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14.Проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий  (непосредственно

образовательной деятельности) по экологическому образованию и развитию

естественно  –  научных  представлений  у  детей  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья, организация.

15.Проведение  экскурсий  и  наблюдений  за  явлениями  живой  и  неживой

природы.

16.Планирование,  организация  и  проведение  экскурсий  и  наблюдений  по

ознакомлению  с  окружающим  миром  (наблюдения  за  общественными

явлениями, транспортом).

17.Разработка сценариев,  организация и проведение праздников и развлечений

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Планирование работы

по  овладению  средствами  театральной  выразительности  (мимика,

пантомимика, жесты, выразительность речи).

18.Проведение  упражнений  и  тренингов,  направленных  на  развитие  мимики,

пантомимики, выразительности жестов и речи

19.Планирование и проведение музыкальной деятельности вне занятий с детьми

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями

20.Планирования  и  организация  различных  видов  занятий  (непосредственно

образовательной деятельности) по развитию речи. 

21.Организация  и  проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий

(организованной образовательной деятельности) по коррекции речи с детьми

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

22.Планирование и проведение дидактических игр по развитию речи

23.Проведение  дидактических  игр,  индивидуальной  работы  и  организация

самостоятельной деятельности детей с ограниченными возможностями

24.Проведение  дидактических  игр,  индивидуальной  работы  и  организация

самостоятельной  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями  в

«Уголке занимательной математики»
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25.Планирования  и  организация  различных  видов  занятий  (непосредственно

образовательной деятельности) по ознакомлению с детской литературой детей

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

26.Организация  работы  в  уголке  книги  детей  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья.

27.Планирование  и  проведение  литературных  досугов  (развлечений)  с  детьми

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья

28.Организация  общения  с  детьми  с  отклонениями  в  развитии  в  модельной

ситуации,   использование  вербальных  и  невербальных  средств

стимулирования  и  поддержки  детей,  организация  помощи  детям,

испытывающим затруднения в общении.

29.Анализ и самоанализ проведенных видов деятельности, обсуждение в диалоге

с сокурсниками, руководителем практики, воспитателем

30.Составление психолого – педагогической характеристики на ребенка. Ведение

документации, обеспечивающей образовательный процесс.  

3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 2 И 3 КУРСЕ В РАМКАХ 

ПМ.03ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Дата База Кол-во
часов

Тема
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1 день 

6 Знакомство с базой практики. Распределение

по  группам.  Планирование  и  организация

различных  видов  деятельности  и  общения

детей  дошкольного  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья2 день 3 Планирование  и  организация  различных

видов  игр:  творческих  (сюжетно-ролевых,

строительных,  театрализованных  и

режиссерских) 

3 Планирование  и  организация  различных

видов  игр  с   правилами  (подвижных  и

дидактических).

3 день 3 Диагностика  уровня  развития  игровой

деятельности  детей  раннего  возраста  с

ограниченными возможностями здоровья.

3 Диагностика  уровня  развития  игровой

деятельности детей дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья.

4 день 3 Наблюдение   за   детьми   и   беседа   с

воспитателем   с   целью   выявления

индивидуальных   особенностей

дошкольников  с  задержкой  психического

развития, недостатками речевого развития,

нарушениями зрения и слуха

3 Проведение наблюдения за формированием

игровых,  трудовых  умений,  мелкой

моторики  у  дошкольников  с  задержкой

психического  развития  и  недостатками

речевого развития
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5 день 2 Планирование  и  организация  посильного

труда и самообслуживания дошкольников с

ограниченными возможностями здоровья с

учетом  возраста  и  вида  трудовой

деятельности (хозяйственно-бытовой труд)

2 Планирование  и  организация  посильного

труда и самообслуживания дошкольников с

ограниченными возможностями здоровья с

учетом  возраста  и  вида  трудовой

деятельности  (труд по  самообслуживанию

труд в природе, ручной труд)

2 Диагностика  уровня  развития  трудовой

деятельности детей дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья.

6 день 3 Планирование  и  проведение  различных

видов  продуктивной  деятельности

(рисования,аппликации)  детей  раннего  и

дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья.3 Планирование  и  проведение

непосредственно  образовательной

деятельности (занятий)  по экологическому

образованию,  наблюдений  за  явлениями

живой и неживой природы.
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7 день 2 Проведение  групповых  и  индивидуальных

занятий (непосредственно образовательной

деятельности)  по  экологическому

образованию  и  развитию  естественно  –

научных  представлений  у  детей

дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья, организация.
2 Проведение  экскурсий  и  наблюдений  за

явлениями живой и неживой  природы.
2 Планирование,  организация  и  проведение

экскурсий и наблюдений по ознакомлению

с  окружающим  миром  (наблюдения  за

общественными явлениями, транспортом).

8 день 2 Разработка  сценариев,  организация  и

проведение праздников  и  развлечений для

детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья.  Планирование  работы  по

овладению  средствами  театральной

выразительности  (мимика,  пантомимика,

жесты, выразительность речи).

2 Проведение  упражнений  и  тренингов,

направленных  на  развитие  мимики,

пантомимики,  выразительности  жестов  и

речи
2 Планирование  и  проведение  музыкальной

деятельности вне занятий с детьми раннего

и  дошкольного возраста  с  ограниченными

возможностями
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9 день 2 Планирования  и  организация  различных

видов  занятий  (непосредственно

образовательной  деятельности)  по

развитию речи. 2 Организация  и  проведение  групповых  и

индивидуальных  занятий  (организованной

образовательной  деятельности)  по

коррекции  речи  с  детьми  дошкольного

возраста с ограниченными возможностями
2 Планирование и проведение дидактических

игр по развитию речи

10 день 3 Проведение  дидактических  игр,

индивидуальной  работы  и  организация

самостоятельной  деятельности  детей  с

ограниченными возможностями
3 Проведение  дидактических  игр,

индивидуальной  работы  и  организация

самостоятельной  деятельности  детей  с

ограниченными  возможностями  в  «Уголке

занимательной математики»
11 день 2 Планирования  и  организация  различных

видов  занятий  (непосредственно

образовательной  деятельности)  по

ознакомлению с детской литературой детей

дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья.2 Организация  работы  в  уголке  книги  детей

дошкольного  возраста  сограниченными

возможностями здоровья.
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2 Планирование и  проведение  литературных

досугов  (развлечений)  с  детьми

дошкольного  возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья

12 день 2 Организация  общения  с  детьми  с

отклонениями  в  развитии  в  модельной

ситуации,  использование  вербальных  и

невербальных  средств  стимулирования  и

поддержки  детей,  организация  помощи

детям,  испытывающим  затруднения  в

общении.2 Анализ  и  самоанализ  проведенных  видов

деятельности,  обсуждение  в  диалоге  с

сокурсниками,  руководителем  практики,

воспитателем
2 Составление  психолого  –  педагогической

характеристики  на  ребенка.Ведение

документации,  обеспечивающей

образовательный процесс. 

ИТОГО 72

3.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ

База практики: МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №  36

1. Оформить  в  дневнике  практики  «Работа  детского
образовательного учреждения» (Приложение 1).

2. Наблюдения игровой деятельности детей (Приложение 2)

3. План-конспект сюжетно-ролевой игр.(Приложение 3)

4. План-конспект театрализованной игры(Приложение 4)

5. План-конспект дидактической игры(Приложение 5)

6. Диагностика  игровой  деятельности  дошкольников(Приложение
6).
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7. Диагностика  трудовой  деятельности  по  уходу  за  растениями
(Приложение   7)

8. Диагностика  трудовой  деятельности  по  уходу  за  растениям
(Приложение   8)

9. Диагностика  сформированности  хозяйственно-бытового  труда
(Приложение   9)

10. Составление  психолого  –  педагогической  характеристики  на
ребенка. (Приложение10) 

4. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчет  по  производственной  практике  представляет  собой  комплект
материалов, включающий в себя материалы, подготовленные практикантом и
подтверждающие выполнение заданий по практике.

Комплект  материалов  оформляется  в  строгом  соответствии  с
требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях.

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в
папку-скоросшиватель в следующем порядке:
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Требования к зачету по производственной практике

Зачет  выставляется  на  основании  характеристики  профессиональной

деятельности  студента  на  практике,  данных  аттестационного  листа,  с

указанием видов  работ, выполненных обучающимся во время практики,  их

объема,  качества  выполнения  в  соответствии  с  технологией  и  (или)

требованиями организации, в которой проходила практика.

18

№
п/п

Расположение материалов в
отчете

Примечание

1. Титульный лист Приложение 11
2. Дневник по практике Приложение 12Заполняется ежедневно.

Оценки  за  каждый  день  ставит

руководитель практики от учреждения.

3. Материалы,

подтверждающие выполнение 

заданий на практике (копии 

созданных документов, 

фрагменты программ, результаты

Бланки и образцы работ представлены 

в Приложении.

4. Отчет о выполнении заданий 

производственной практики

Приложение 13

5. Характеристики

профессиональной

Приложение 14

6. Аттестационные листы уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций

Приложение 15

Аттестационный  лист  является

обязательной  составной  частью  КОМ

по  практике.  Ведомость  заполняется

руководителем  практики  от

организации  по  окончанию  практики.

Отсутствие  аттестационного  листа  и7. Мультимедийная презентация



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

Основные источники:
1. Бороздина,  В.Г. Основы педагогики и психологии:  учебник для СПО /  Г.В.

Бороздина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  Юрайт,  2016.  –  476  с.  –  Проф.

образование.

2. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного

возраста: учебно-методическое пособие / Е.В. Долганюк, И.И. Васильева, Е.А.
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Конышева,  М.Е.  Касаткина,  Н.В.  Филиппова,  Е.С.  Платонова.  –  СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 144 с. – Кабинет логопеда.

3. Нищева, Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей

работы в детском саду  :  музыкальные игры,  упражнения,  песенки:  учебно-

методическое пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 96 с.

4. Погодина,  С.В.  Теоретические  и  методические  основы  организации

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста: учебник для

студентов учреждений СПО / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2015. – 272 с., 4

с. ил.

5. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / авт.-сост. О.М.

Ельцова. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 224 с. – Работаем по программе

«Детство».

6. Сакулина, Т.И. Практический материал для логоритмических занятий: учебно-

методическое пособие / Т.И. Сакулина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 64

с.

7. Смирнова,  Е.О.  Организация  игровой  деятельности:  учеб.  пособие  /  Е.О.

Смирнова, Е.А. Абдулаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 223 с. – СПО.

8. Столяренко,  Л.Д.  Психология  общения:  учебник  /  Л.Д.  Столяренко,  С.И.

Самыгин. – Роств н/Д: Феникс, 2016. – 317 с.

Дополнительная литература:

1. Инклюзивное  образование.  Настольная  книга  педагога,

работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. –

167 с. 

2. Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной группе. Методические

рекомендации / Н.В. Микляева. – М.: Сфера, 2012. – 128 с. 

3. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья  / Под ред. Левченко И.Ю. (7-е изд.,

стер.) учебник. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 
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4. Стребелева  Е.А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и

воспитание.  Программа  дошкольных  образовательных  учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Е.А. Стребелева,

Е.А. Екжанова. – М.: Просвещение, 2011. – 270 с. 

Интернет-ресурсы:

http://pedlib.ru/Педагогическая библиотека  

http://www.logoburg.com/ЛОГОБУРГ - творческое объединение логопедов.

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25Журнал Обруч

http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8Журнал Дошкольное воспитание

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htmОбразовательный

портал «Учёба»  раздел Дошкольное воспитание   

http://doshkolnik.ru/scenary.phpДошкольник RU      

6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Работа дошкольной  образовательной организации

1. Тип дошкольного учреждения
2. Адрес  и телефоны МБДОУ
3. Заведующий МБДОУ
4. Старший воспитатель
5. Старшая медицинская сестра
6. Инструктор по физической культуре

2. Количество и наполняемость групп дошкольного учреждения

3.  Режим  работы  государственного  образовательного  дошкольного

учреждения
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4.  Основные  направления  воспитательно-образовательной  работы

дошкольного учреждения

5. Педагогический коллектив: количественный и возрастной состав, стаж,

образование, категория (разряд)

6.  Основной  программный  документ,  по  которому  осуществляется

воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения

7.  Создание  развивающей  среды  в  дошкольном  учреждении

(методический  кабинет,  комната  психологической  разгрузки,  кабинет

психолога,  физкультурный,  музыкальный  залы,  бассейн,  вспомогательные

помещения  (медицинский  кабинет,  кабинет  физиопроцедур,

массажныйкабинет,  прачечная,  кухня),  участок  детского  сада,  спортивная

площадка. 

8. Интерьер дошкольного образовательного учреждения

Приложение 2
Анализ наблюдения игровой деятельности детей

Приемы  руководства  сюжетно-ролевыми  играми,  использованные

воспитателем.

1. Какие приемы использовал воспитатель для развития сюжетно-ролевой

игры;

-расширял  представления  детей  (путем  рассказов,  чтения  книги,

рассматривания иллюстраций, проведения дидактической игры);

-интересовался: «Во что играете?»; 

-предлагал новые игровые действия; 

-предлагал новые роли;
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-вносил  дополнительное  оборудование  или  предлагал  его  изготовить

вместе с детьми;

-предлагал новые игровые ситуации;

-давал прямые указания к действию: «Покорми куклу», «Крути руль»

Приложение 3
План-конспект сюжетно-ролевой игры

Тема:

Возраст детей:

Задачи по развитию игры:

Задачи нравственного воспитания:

Предварительная работа:

Роли: 

Основные сюжетные линии:

Ход игры (тактика игрового взаимодействия с детьми):

А) начало «игры (как подтолкнете детей к началу игры),

Сроки

Ознакомление с окружающим
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Обучающие игры

Обогащение предметной развивающей среды

Б) распределение ролей,

В) игровые проблемные ситуации для развития игры,

Г) завершение игры.

Приложение 4

План-конспект театрализованной игры

Тема:

Возраст:

Вид театра:

Оборудование:

Задачи по развитию игры:

Развивающие задачи: 

Воспитательные задачи:

Роли:

Предварительная работа:

Ходигры:

Приложение 5

План-конспект дидактической игры

Тема:

Возраст:

Обучающая задача:

Игровая задача:

Игровые правила:

Игровые действия:

Ход игры
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Приложение 6
Диагностика игровой деятельности дошкольников

Критерии развития игровой деятельности

I. Условия для возникновения и развертывания игр детей

 Педагоги  создают  условия  для  обогащения  детей  впечатлениями,   которые

могут  быть  использованы  в  игре  (читают  вместе  книги,   прослушивают

пластинки, обсуждает события жизни детей, рас сказывают о  себе и других

людях,  организуют  экскурсии,  прогулки,   посещение  музеев,   театров;

обращают внимание детей на  содержание деятельности окружающих  и их

взаимоотношений,  на явлении  и взаимосвязь событий в живой и неживой

природе и т.д.).
 Побуждают  детей  к  развертыванию  игры  (обращаются  к  малышам:

«Посмотрите, у зайчика болит ножка, давайте его полечим»; предлагают детям

постарше поиграть в конкретную игру или вы брать сюжет; побуждают детей
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принять роль и наделить ею партнера;  договариваются о правилах игры со

старшими детьми и пр.).
 В качестве  непосредственных  участников  игры  педагоги  предлагают детям

образцы  различных  игровых  действий  (воспитатель  кормит,  купает  куклу,

привлекая  к  игре  малышей;  показывает,  как  строить  космический  корабль,

рассказывает,  как  играть  в  игры  с  правилами  -«Съедобное  -несъедобное»,

«Садовник»; произносит считалку для установления очередности или выбора

водящего).
 Соблюдают  баланс  между  игрой  идругими  видами  деятельности  в

педагогическом  процессе:  оберегают  время,  предназначенное  для  игры,  не

подменяя его занятиями; обеспечивают плавный переход от игры к режимным

моментам.
 Обеспечивают  баланс  между  разными  видами  игры  (подвижными  и

спокойными, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-

ролевыми).

II. Условия для развития общения между детьми в игре

 Педагоги организуют совместные игры детей (предлагают игры с различным

числом участников, учитывая, в частности, дружеские   привязанности между

детьми;  объединяют  отдельные  играющие  группы   общим  сюжетом;

организуют совместные игры детей  разных возрастных  групп с  целью их

взаимного обогащения игровым опытом).
 Развивают способы игрового общения, наделяя детей ролями (диалоги между

персонажами, ролевые действия с учетом роли партнера).
 Развивают у детей умение общаться по поводу игры (договариваться, делиться

игрушками, соблюдать очередность, тактично улаживать конфликты и пр.).

III.  Педагоги  создают  условия  для  развития  творческой  активности

детей в игре

 Не  регламентируют  игру  детей,  избегают  воспроизведения  трафаретных  и

однообразных действий, сюжетов и приемов.
 Предоставляют  детям  возможность  выбора  в  процессе  игры  (вида  игры,

сюжета, роли, партнеров, игрушек и т.д.).
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 Поощряют детей к импровизации в игре (придумыванию сюжетов; введению

оригинальных персонажей в традиционные игры; смене и совмещению ролей,

изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.).
 Стимулируют  детей  пользоваться  предметами-заместителями,  помогают

подбирать и расширять их набор, гибко использовать игровое оборудование.
 Способствуют  возникновению  эмоционально-насыщенной  атмосферы  в

процессе игры (педагоги включаются в игру, заражая детей своим интересом,

яркими эмоциями;  вносят в игру моменты неожиданности,  таинственности,

сказочности и т.д.).
 Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в

нее по мере необходимости, как равноправные партнеры.

IV. Сотрудники реализуют индивидуальный подход в организации игры

детей

 Организуют  игры  с  учетом  личных  особенностей  и  специальных

потребностей детей (игры, стимулирующие активность застенчивых детей и

детей  с  физическими  недостатками,  с  задержками  развития;  повышающие

самоконтроль у излишке расторможенных и агрессивных детей).
 Обращают особое внимание на «изолированных» детей (организуют для них

привлекательные  игры,  оказывают  поддержку,  выдвигают  на  центральные

роли).
 Способствуют  полоролевой  социализации  мальчиков  и  девочек  в  игре

(организуют  игры  отдельно  для  мальчиков  и  девочек  и  совместные;

предлагают  девочкам  роль  мамы,  хозяйки;  мальчикам  -роли,  связанные  с

мужественными  профессиями;  обеспечивают  детям  возможность  выбора

соответствующих игрушек, атрибутов, костюмов).
 Поддерживают индивидуальные интересы и возможности детей в игре.

V. Сотрудники способствуют развитию разных видов игры

 Организуют сюжетно-ролевую игру.
 Организуют игры с правилами.
 Способствуют возникновению режиссерской игры.
 Организуют игры-драматизации.
 Побуждают детей к играм-фантазиям (придумыванию сказок и пр.).
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 Организуют подвижные спортивные игры
 Используют дидактические игры в педагогическом процессе.
 Приобщают к играм разных народов

Приложение 7

Диагностика трудовой деятельности по уходу за растениями

Фа

милия,

имя

ребёнка

1.

Умение

принят

ь  цель

труда

2.

Умение

выделит

ь

предмет

труда

3.

Умение

предвидет

ь

результат

труда

4.

Умение

спланироват

ь  трудовой

процесс

5.

Умение 

отобрат

ь

необходимое

оборудовани

е

6.

Освоени

е

трудовы

х

навыков

и

умений

Пример для старшего дошкольного возраста

НИЗКИЙ Н - результативность трудовой деятельности низкая, требуются

указания, прямая помощь взрослого в выполнении трудовых действий. 

СРЕДНИЙ  С  -  труд  ребёнка  результативен  при  небольшой  помощи

взрослых; у ребёнка выражено стремление к самостоятельности. 

ВЫСОКИЙ  В  -  ребёнок  полностью  самостоятелен  в  трудовой

деятельности по уходу за растениями. Труд результативен. 

Приложение 8
Диагностика сформированности хозяйственно-бытового труда

Фамилия,  имя

ребёнка

1.  Умения  и  навыки  при

участии ребёнка в коллективном

труде  по  типу  общего

(содержание  заданий

2. Умения и навыки при

участии  ребёнка  в

коллективном  труде

(содержание  заданий
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одинаково) разное)

Пример для старшего возраста

НИЗКИЙ  Н  -  ребёнок  охотно  принимает  и  включается  в  трудовую

деятельность,  но  трудовые  действия  поспешные,  некачественные.  В

коллективном труде предпочитает «труд рядом». 

СРЕДНИЙ  С  -  ребёнок  охотно  принимает  и  включается  в  трудовую

деятельность,  проявляет  старательность  в  выполнении  трудовых  действий.

Охотно  включается  в  коллективные  формы  трудовой  деятельности,  но

выполняет роль помощника. 

ВЫСОКИЙ  В  -  ребёнку  нравится  трудиться.  Все  действия  выполняет

умело, качественно. Выступает в роли организатора в коллективных формах

детской  трудовой  деятельности;  доброжелательно  распределяет  работу,

взаимодействует с другими детьми.

Приложение 9
Диагностика сформированности ручного труда

Фамилия,  имя

ребёнка

1.  Ручная

умелость

2.  Способность

реализовать замысел

НИЗКИЙ Н - беспомощность во всех компонентах трудового процесса;

отказ  от  деятельности,  низкая  самостоятельность,  необходимость  прямой

помощи взрослого; результат труда низкого качества. 

СРЕДНИЙ  С  -  высокая  самостоятельность  в  деятельности

репродуктивного характера.  качество  результата  высокое,  но  без  элементов

новизны  или  близкий  перенос,  недостаточные  комбинаторные  умения  и

самостоятельность  для реализации творческого замысла (требуются советы,

указания,  включение  взрослого  в  трудовой  процесс);  замысел  реализован

частично. 

ВЫСОКИЙ  В  -  развитые  комбинаторные  умения.  Использование

пооперационных  карт,  обобщённый  способ  конструирования;  полная
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самостоятельность;  результат  высокого  качества,  оригинален  или  с

элементами новизны.

Приложение 10

План составления характеристики.

Характеристика

на Ф.И.

ребёнка________________________________________________

дата рождения____________ 20___ г.р.,

проживающего по адресу г. _____, ул. __________

ребёнок поступил в детский сад в _________г.

Характеристика семьи __________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Общее состояние здоровья ребенка. 

Рост:_____________________. Вес: ______________________________

Моторное развитие: ___________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Культурно-гигиенические навыки.______________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Игры  и  интересы. ____________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Черты характера. _____________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Характеристика обучаемости.  __________________________________
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___________________________________________________________________

________________________________________________________________

Особенности учебной деятельности  и поведения. _________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Особенности познавательной сферы.____________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Состояние речи:__________________________________________

Дата

Воспитатель: ____________________________________

Педагог-психолог ________________________________.

Учитель-логопед _________________________________

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар Детский сад №  36 _________  .

Приложение 11
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Комплект отчетных материалов
по производственной практике

в рамках

ПМ.03            Обучение и организация различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья

студента (ки)_____курса

специальности 44.02.04Специальное 
дошкольное образование

(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.

Приложение 12
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Дневник
по______________________________________практике

(вид практики)

ПМ.03Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья

студента (ки) курса
 специальности 44.02.04Специальное

дошкольное образование
____________________________________
(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.
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Приложение 13

34

Внутренние страницы дневника по производственной практике
Дни

недели
Дата Описание ежедневной работы Отметка о

проведении
1 2 3 4

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
В
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Р
Н

И
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С
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Е
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А
Ч

Е
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В
Е

Р
Г

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
С

У
Б

Б
О

Т
А

Подпись руководителя практики от Института_______________________
(Дневник по производственной практики заполняется шариковой ручкой, от руки)



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Я,  Мария  Попова,  студентка  ___  курса  АНПОО  «Кубанский  ИПО»

проходил  практику  в_______г.  Краснодара,  расположенного  по  адресу

________________________________в период с по года.

Моим  руководителем  от  учреждения  был  назначен

_________________________ (указать ФИО, должность куратора полностью).

Основной  целью  моей  практики  было  ознакомление  с  организацией

деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения,  подчинение

внутреннему  распорядку,  формирование  взаимоотношений  с  коллегами  по

работе,  расширению  диапазона  представления  о  работе  учреждения,

приобретение практического опыта.

Вывод: При  прохождении  практики  я  получил  большой

опытпрактической деятельности. Конечно, в практической работе я применил

те  знания  и  умения,  которые  нам  давали  наши  преподаватели  в  процессе

теоретического обучения.  Очень  хорошо,  что у  нас  в  колледже проводится

такая  практика,  когда  можно  показать  на  практике  все  свои  теоретические

знания и умения. В целом практика мне очень понравилась.

Приложение 14
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Характеристика

профессиональной деятельности студента АНПОО «Кубанский ИПО»

Студентки ___  курса специальности 44.02.04 Специальное дошкольное

образование  проходившего  производственную  практику  в  рамках  ПМ.03

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с

ограниченными  возможностями  здоровьяв  организации

____________________________с___________________по _________.

За время прохождения практики  проделана  работа  в  объёме

полученных ранее знаний.

Основной задачей практической работы стало ознакомление с основными

аспектами работы детского сада. 

За время работы  освоила  и  закрепиласледующие  практические

навыки: (оценка степени выраженности при помощи заданной шкалы от 1

до 5)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
Студенткой были выполнены практические задания, предусмотренные

Несмотря на короткий срок прохождения практики проявила  себя  активной,

дисциплинированной  студенткой.  Ко  всем  заданиям    производственной

практики относилась ответственно

Студентка      «»                                            прошла практику с результатом

(дата)
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  Директор                                 __________________/_______________________

Руководитель практики  - специалист_______________/__________________/

Руководитель практики – преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»

Приложение 15
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
уровня сформированности профессиональных компетенций студента

АНПОО «Кубанский ИПО»

Обучающийся  (аяся)  на  ___  курсе  по  специальности  СПО  44.02.04

Специальное дошкольное образование   успешно прошел(ла)

производственную  практику  по  профессиональному  модулю  ПМ.03

Обучение  и  организация  различных  видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья с 

20___ г. по20 ____ г.в организации

Коды  и  наименования
проверяемых
компетенций  или  их
сочетаний

Виды  и  объем  работ,
выполненных  обучающимся
во время практики

Качество
выполнения
работ
(уровень)
баллы

01111 222 3

ПК  3.1.  Планировать

различные  виды

деятельности  и  общения

детей  с  ограниченными

возможностями здоровья в

течение дня.

планирование  игровой,

продуктивной  деятельности  и

общения,  непосредственно

образовательной  деятельности

трудовой  деятельности  и

общения  детей  с

ограниченными

возможностями

    

ПК  3.2.  Организовывать

игровую  и  продуктивную

деятельность  (рисование,

лепка,  аппликация,

конструирование),

посильный  труд  и

самообслуживание,

общение  детей  раннего  и

Проведение  различных видов

творческих игр
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дошкольного  возраста  с

ограниченными

возможностями здоровья.
ПК 3.3.  Организовывать и

проводить  праздники  и

развлечения  для  детей

раннего  и  дошкольного

возраста с ограниченными

возможностями здоровья.

Организация  и  проведение

праздников  и  развлечений,

театрализованнойдеятельности

    

ПК  3.4.  Анализировать

процесс  и  результаты

организации  различных

видов  деятельности  и

общения  детей  с

ограниченными

возможностями здоровья.

    

ПК 3.5. Определять цели и

задачи,  планировать

занятия  с  детьми

дошкольного  возраста  с

ограниченными

возможностями здоровья.

Определение  и  обоснование

цели  занятий  с  детьми

дошкольного  возраста  с

ограниченными

возможностями  здоровья  по

основным  разделам

образовательной  программы.

Способность  формулировать

задачи занятия в  соответствии

с  поставленной  целью.

Постановка  задач

коррекционно-образовательной

работы  с  детьми  раннего  и

дошкольного  возраста  с
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ограниченными

возможностями  здоровья  на

занятиях.Определение  задач  и

содержания  занятий  с  учетом

возраста,  подготовленности,

индивидуальных

особенностей,  вида

отклоняющегося  развития

детей.
ПК  3.6.  Проводить

занятия.

Проведение   занятий  по

математике,  развитию  речи,

экологическому

воспитанию.
ПК  3.7.  Осуществлять

педагогический  контроль,

оценивать  процесс  и

результаты  обучения

дошкольников  с

ограниченными

возможностями здоровья.

Проведение   педагогической

диагностики 

ПК  3.8.  Анализировать

проведенные занятия.
Проведение самоанализа

ПК  3.9.  Вести

документацию,

обеспечивающую

образовательный процесс.

Ведение документации

ПК  5.1.  Разрабатывать

методические  материалы

(рабочие  программы,

учебно-тематические

Разработка  фрагмента  рабочей

программы  для  своей

возрастной  группы  по

направлению  социально-
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планы)  на  основе

примерных  с  учетом

состояния  здоровья,

особенностей  возраста,

группы  и  отдельных

воспитанников.

личностного развития.

ПК 5.2. Создавать в группе

предметно-развивающую

среду.

 Разработка  паспорта

предметно-развивающей среды

возрастной группы.

    

ПК 5.3. Систематизировать

и  оценивать

педагогический  опыт  и

образовательные

технологии  в  области

дошкольного  и

специального дошкольного

образования  на  основе

изучения

профессиональной

литературы, самоанализа и

анализа  деятельности

других педагогов.

Презентация  передового

педагогического  опыта

воспитателя. 

    

ПК  5.4.  Оформлять

педагогические разработки

в виде отчетов, рефератов,

выступлений.

 Оформление  портфолио

студентов

    

ПК  5.5.  Участвовать  в

исследовательской  и

проектной  деятельности  в

области  дошкольного  и

специального дошкольного

 Разработка

методологическихаспектов

образовательного проекта
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образования.

Дата «___»____________.20____г.

Директор (_______________) _________________/______________/

Руководитель практики - специалист ___________/______________/

Руководитель практики - преподаватель АНПОО "КИПО"____/____________/
Шкала оценивания
Каждый критерий оценивается по 4-х балльной шкале:

1 баллов - качество отсутствует;
2 балл - качество проявлено слабо;
3 балла - в большинстве ситуаций качество проявлено в достаточной мере;
4 балла - качество проявлено в полной мере, всегда.

Подсчитывается общая сумма баллов.
Общая  сумма  баллов  соотносится  с  уровнем  сформированности  у
студента

отлично - 25-30 баллов 
хорошо - 19-24 баллов 
удовлетворительно - 13-18 баллов 
неудовлетворительно - менее 12 баллов
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Уровень сформированности профессиональных компетенций

профессиональных компетенций.

Балл Менее 12 13-18 19-22 23-27

Уровень Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный
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