ЗАДАНИЕ
на ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ(ЛЕТНЮЮ)
(15.06.2020 – 05.07.2020)
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное
дошкольное образование)
Основные показатели оценки
Формы контроля
№ п/п
Вид деятельности
результата
Планирование и проведение Календарно-тематический
план Дистанционная
воспитательноработы на весь период летней оценка
образовательной работы с практики,
оформленный
по календарнодетьми
дошкольного определённой форме.
тематического
1
возраста в летний период с (Подробный план тематических плана
работы
учетом
особенностей дней для одной из возрастных групп воспитателя
на
возраста,
группы
и детского сада в период летних весь
период
отдельных воспитанников.
каникул).
летней практики

2

3

4

5

6

Создание
макета
развивающей
предметнопространственной среды в
определенной
возрастной
группе (на участке детского
сада) в летний период

Презентация в формате PowerPoint с
макетом развивающей предметнопространственной
среды
в
определенной группе детского сада
в летний период.

Дистанционная
оценка
презентации
с
макетом
развивающей
предметнопространственной
среды в летний
период

Осуществление
педагогического контроля,
оценивания
процесса
и
результата различных видов
деятельности дошкольников
в летний период

Анализ
педагогической
деятельности в летний период в
Дневнике летней практики.

Самостоятельное проведение
режимных
процессов
в
первую и вторую половину
дня в летний период. Прием
детей
на
воздухе.
Соблюдение
требований
СанПин.
Отражение
в
проведении
режимных
процессов
специфики
летнего периода (добавление
новых блюд в питании,
витаминизация
блюд,
требования
к
одежде,
питьевой режим на прогулке,
мытьё ног перед сном).
Организация и проведение
утренней гимнастики на
воздухе в летний период и
демонстрация
фрагмента
утренней гимнастики на
воздухе
для
детей
определенной
возрастной
группы.
Проведение
оздоровительного
бега,
начиная со средней группы.

Технологическая карта проведения
режимных моментов в первую и
вторую половину дня в летний
период в определенной возрастной
группе по установленной форме.

Дистанционная
оценка
анализа
педагогической
деятельности
в
летний период в
Дневнике летней
практики
Дистанционная
оценка
технологической
карты проведения
режимных
моментов в летний
период

Конспект утренней гимнастики на
воздухе в летний период в
определенной возрастной группе;
видеозапись показа воспитателем
ОРУ в утренней гимнастике на
воздухе.

Дистанционная
оценка конспекта
утренней
гимнастики
в
летний период в
летний
период;
качества
показа
видеофрагмента
упражнений

Гимнастика

Конспект гимнастики пробуждения

Дистанционная

пробуждения

после сна в летний период и
демонстрация
фрагмента
гимнастики
пробуждения
после
сна
для
детей
определенной
возрастной
группы.

после сна в летний период в
определенной возрастной группе;
видеозапись показа воспитателем
упражнений
в
гимнастике
пробуждения после сна в летний
период.

Самостоятельное проведение
физкультурных занятий на
воздухе в летний период.

Конспект физкультурного занятия
на воздухе в летний период по
установленной
форме;
Схема
организации детей и размещения
инвентаря для проведения основных
видов движения в основной части
физкультурного занятия на воздухе
в летний период .
План-схема
организации
и
проведения подвижной игры в
летний период.
Картотека подвижных игр в летний
период.
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8

9
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13

Самостоятельное проведение
подвижных игр на участке
детского сада в летний
период.
Составление
картотеки подвижных игр в
летний период для детей
определенной
возрастной
группы.
Разработка
конспекта
спортивного
вечера
развлечений в летний период
для детей определённой
возрастной группы, подбор
атрибутов
для
его
проведения

Конспект спортивного вечера в
летний
период
для
детей
определённой возрастной группы;
наглядные
материалы
для
проведения мероприятия.

Проведение закаливающих
мероприятий
в
летний
период
в
определённой
возрастной
группе:
воздушные
ванны,
солнечные
ванны,
закаливание водой.
Подготовка материала для
активного отдыха летом
(стихи,
физкультурные
паузы,
физкультурные
минутки, игры).

План-схема
организации
и
проведения
закаливающих
мероприятий в летний период в
определённой возрастной группе.

Подготовка материала для
организации
пассивного
отдыха дошкольников летом
(презентация с музыкальным
сопровождением
для
релаксации).

Презентация в формате PowerPoint
для организации пассивного отдыха
дошкольников летом (релаксации) с
музыкальным сопровождением для
релаксации.

Проведение
прогулки
в
летний период. Организация
наблюдений за явлениями
природы. Организация и
проведение труда в природе.

Конспект проведения прогулки в
летний период с отражением в нём
всех структурных компонентов и
специфики
летнего
периода
(столбец 2).

Картотека
подготовленного
материала для активного отдыха
летом (стихи, физкультурные паузы,
физкультурные минутки, игры).

оценка конспекта
гимнастики
пробуждения
после сна в летний
период; качества
показа
видеофрагмента
упражнений
Дистанционная
оценка конспекта
физкультурного
занятия на воздухе
в летний период,
оценка схемы
Дистанционная
оценка
планасхемы
организации
и
проведения
подвижной игры в
летний период;
картотеки
подвижных игр в
летний период.
Дистанционная
оценка конспекта
спортивного
вечера
развлечений
в
летний
период,
наглядных
материалов
для
проведения
мероприятия
Дистанционная
оценка конспекта
проведения
закаливающих
мероприятий
Дистанционная
оценка
подготовленного
материала
для
активного отдыха
летом.
Дистанционная
оценка
презентации для
организации
пассивного отдыха
дошкольников
летом
(релаксации).
Дистанционная
оценка конспекта
проведения
прогулки в летний
период; картотеки

Организация и проведение
подвижных
игр
и
упражнений на воздухе, игрэстафет, игр с элементами
спорта,
игр-забав,
играттракционов,
игрупражнений с обручами,
скакалками,
ракетками,
кеглями, мячами, используя
естественные
условия
местности, (пеньки, канавы,
деревья, кусты и др.), а также
природный материал.
Организация и проведение
сюжетно-ролевых игр; игр с
водой и песком; игр со
строительным материалом,
настольно-печатных
и
дидактических игр.
Организация и проведение
индивидуальной работы с
детьми
по
физическому
воспитанию.
Организация
самостоятельной
двигательной деятельности
детей
(организация
физкультурно-игровой
среды,
владение
воспитателем специальными
методами
активизации
самостоятельной
деятельности детей).
Оборудование на участках
изоуголков, для организации
различных
видов
продуктивной деятельности
(рисование,
лепка,
конструирование,
аппликация и др.).
Подбор
наглядных
материалов и атрибутов для
проведения прогулки летом.

Картотека подвижных игр и
упражнений на воздухе, игрэстафет, игр с элементами спорта,
игр-забав, игр-аттракционов, игрупражнений
с
обручами,
скакалками, ракетками, кеглями,
мячами, используя естественные
условия местности, (пеньки, канавы,
деревья, кусты и др.), а также
природный материал.
Наглядные материалы и атрибуты
для проведения прогулки летом.
Изготовление игр и игрушек с
песком.

подвижных игр и
упражнений
на
воздухе,
игрэстафет..;
наглядных
материалов
для
проведения
мероприятий
на
прогулке летом;
изготовленных игр
и
игрушек
с
песком.

Организация и руководство
игровой деятельностью детей
определённой
возрастной
группы в летний период на
один день.

Конспект руководства сюжетноролевой игрой детей определённой
возрастной группы в летний период
на один день.
Технологическая карта организации
игровой деятельности в летний
период на протяжении дня.

Организация и проведение
трудовой деятельности детей
определённой
возрастной
группы в летний период на
один день.

Технологическая карта организации
и
проведения
трудовой
деятельности в летний период на
один день.

Дистанционная
оценка конспекта
руководства
сюжетно-ролевой
игрой детей в
летний
период;
технологической
карты
организации
игровой
деятельности
в
летний период.
Дистанционная
оценка
технологической
карты
организации
и
проведения
трудовой
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Руководство продуктивной
деятельностью (рисованием,
лепкой,
аппликацией,
конструированием)
детей
дошкольного возраста в
соответствии
с
разработанными
конспектами
на
летний
период

Конспекты ООД по продуктивной
деятельности в летний период.
(рисование, лепка, аппликация,
конструирование)
детей
определённой возрастной группы.
Образец (вариативные образцы)
аппликации,
рисования,
конструирования. Фото пошагового
изготовления поделки по лепке.

Организация и проведение
экскурсий в природу и
туристских
прогулок
в
летний период, сочетающих
познавательную
и
двигательную активность.

Конспект организации и проведения
экскурсии
в
природу
или
туристской прогулки в летний
период.

Участие в проведении и
организации физкультурных
праздников летом.

Конспект проведения и организации
физкультурного праздника летом.

Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий с детьми в
летний период.

Конспект вечера досуга для одной
из возрастных групп в летний
период; наглядные материалы для
проведения мероприятия.

Организация и проведение
«Дня здоровья» в летний
период.

Конспект организации проведения
«Дня здоровья» в летний период.

Исполнение
с
детьми
хороводов, инсценирование
песен,
использование
различных видов театра).

Конспект хороводной игры в летний
период в определённой возрастной
группе.
Картотека песен на летний период с
перечнем материалов для их
инсценирования.

Организация и проведение
музыкальной деятельности
детей в летний период:
слушание
музыки,
музыкально-дидактические
игры,
музыкальноритмические
движения;
помощь
музыкальному
руководителю в организации
и проведении музыкальных
праздников и развлечений.
Проведение беседы с детьми
в летний период о правилах
поведения на улице, в парке,

Конспект
музыкальнодидактические игры в определённой
возрастной группе в летний период.

Конспект беседы с детьми в летний
период о правилах поведения на
улице, в парке, за пределами

деятельности
в
летний период.
Дистанционная
оценка
Конспектов ООД
по продуктивной
деятельности
в
летний
период
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование);
качество
выполненных
образцов,
фото
поделки.
Дистанционная
оценка конспекта
организации
и
проведения
экскурсии
в
природу
или
туристской
прогулки в летний
период.
Дистанционная
оценка конспекта
проведения
и
организации
физкультурного
праздника летом.
Дистанционная
оценка конспекта
вечера досуга для
одной
из
возрастных групп
в летний период.
Дистанционная
оценка конспекта
«Дня здоровья» в
летний период.
Дистанционная
оценка конспекта
хороводной игры
в летний период;
оценка картотеки
песен на летний
период.
Дистанционная
оценка конспекта
музыкальнодидактической
игры в летний
период.

Дистанционная
оценка конспекта
беседы с детьми в
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за пределами детского сада.

детского сада.

Ознакомление
с
художественной литературой
детей
определённой
возрастной группы по теме
«Лето», проведение беседы
по
прочитанному
и
выразительное
чтение
отрывка.

Конспект беседы по прочитанной
художественной литературе по теме
«Лето»,
видеозапись
выразительного чтения отрывка.

Организация
дошкольников
повседневной
различных
деятельности
период.

общения
в
жизни
и
видах
в
летний

Конспект организации общения
детей
в
летний
период,
направленного на формирование
доброжелательных
отношений
дошкольников.

Материалы для родителей по
организации летнего отдыха
детей с
использованием
мультимедийной
презентации.
Организация и проведение
работы
с
родителями.
Подбор
материалов
для
индивидуальных
консультаций
с
целью
профилактики
трудностей
семейного воспитания в
области
физической
культуры;
изготовление
папок-передвижек:
«Формируем
интерес
к
здоровому образу жизни»,
«Осанка и еѐ значение для
укрепления здоровья детей»,
«Осторожно!
Инфекция!»,
«Укусы насекомых» и др.,
привлечение родителей к
участию в физкультурных
досугах, экскурсиях, «Дне
здоровья».
Рекомендации для родителей
по проведению закаливания
дошкольников
в
летний
период.

Тезисы групповой консультации для
родителей
в
летний
период,
презентация в формате PowerPoint.
Изготовленная
папка-передвижка
для родителей в летний период.

Итого:
1. План воспитательно-образовательной работы – 1

летний период о
правилах
поведения
на
улице, в парке, за
пределами
детского сада.
Дистанционная
оценка конспекта
беседы
по
прочитанной
художественной
литературе
по
теме
«Лето»;
видеозаписи
выразительного
чтения.
Дистанционная
оценка конспекта
организации
общения детей в
летний
период,
направленного на
формирование
доброжелательных
отношений
дошкольников.
Дистанционная
оценка конспекта
групповой
консультации
и
мультимедийной
презентации для
организации
проведения
групповой
консультации для
родителей
в
летний период.
Дистанционная
оценка
изготовленной
папки-передвижки
для родителей в
летний период.

2. Макет развивающей предметно-пространственной среды в старшей
группе детского сада – 1
3. Дневник летней практики с анализом педагогической деятельности в
летний период – 1
4. Технологическая карта – 3: 1. Технологическая карта проведения
режимных моментов в первую и вторую половину дня в летний период.
2. Технологическая карта организации игровой деятельности в летний
период на протяжении дня. 3. Технологическая карта организации и
проведения трудовой деятельности в летний период на один день.
5. Конспект – 19: 1. Конспект утренней гимнастики на воздухе в летний
период. 2. Конспект гимнастики пробуждения после сна в летний
период. 3. Конспект физкультурного занятия на воздухе в летний
период. 4. Конспект спортивного вечера в летний период. 5. Конспект
проведения прогулки в летний период. 6. Конспект руководства
сюжетно-ролевой игрой детей в летний период на один день. 7.
Конспект ООД по продуктивной деятельности в летний период
(рисование). 8. Конспект ООД по продуктивной деятельности в летний
период (лепка). 9. Конспект ООД по продуктивной деятельности в
летний период (аппликация). 10. Конспект ООД по продуктивной
деятельности в летний период (конструирование). 11. Конспект
организации и проведения экскурсии в природу или туристской
прогулки в летний период. 12. Конспект проведения и организации
физкультурного праздника летом. 13. Конспект вечера досуга в летний
период. 14. Конспект организации проведения «Дня здоровья» в летний
период. 15. Конспект хороводной игры в летний период. 16. Конспект
музыкально-дидактические игры в летний период. 17. Конспект беседы
с детьми в летний период о правилах поведения на улице, в парке, за
пределами детского сада. 18. Конспект беседы по прочитанной
художественной литературе по теме «Лето». 19. Конспект организации

общения детей в летний период, направленного на формирование
доброжелательных отношений дошкольников.
6. План-схема – 2: 1. План-схема организации и проведения подвижной
игры в летний период. 2. План-схема организации и проведения
закаливающих мероприятий в летний период.
7. Картотека – 4: 1. Картотека подвижных игр в летний период. 2.
Картотека подготовленного материала для активного отдыха летом
(стихи, физкультурные паузы, физкультурные минутки, игры). 3.
Картотека игр и упражнений на воздухе, игр-эстафет, игр с элементами
спорта, игр-забав, игр-аттракционов, игр-упражнений с обручами,
скакалками, ракетками, кеглями, мячами, используя естественные
условия местности, (пеньки, канавы, деревья, кусты и др.), а также
природный материал. 4. Картотека песен на летний период с перечнем
материалов для их инсценирования.
8. Наглядные материалы – 3: 1. Наглядные материалы для проведения
спортивного вечера в летний период. 2. Наглядные материалы и
атрибуты для проведения прогулки летом. 3. Наглядные материалы и
атрибуты для проведения вечера досуга в летний период.
9. Изготовление пособий – 5: 1. Изготовление игр и игрушек с песком
(фото). 2. Изготовление образца (вариативных образцов) по рисованию
в летний период. 3. Изготовление образца (вариативных образцов) по
аппликации в летний период. 4. Изготовление образца (вариативных
образцов) по конструированию в летний период (фото). 5. Пошаговое
изготовление поделки по лепке в летний период (фото).
10. Презентация в формате PowerPoint – 3: 1. Презентация в формате
PowerPoint с макетом развивающей предметно-пространственной
среды в летний период. 2. Презентация в формате PowerPoint для
организации пассивного отдыха дошкольников летом (релаксации). 3.
Презентация в формате PowerPoint с тезисами групповой консультации
для родителей в летний период.

11. Видеозапись – 3: 1. Видеозапись показа воспитателем ОРУ в утренней
гимнастике на воздухе в летний период. 2. Видеозапись показа
воспитателем упражнений в гимнастике пробуждения после сна в
летний период. 3. Видеозапись выразительного чтения отрывка из
произведений художественной литературы по теме «Лето».
12. Групповая консультация для родителей – 1
13. Папка-передвижка для родителей в летний период – 1

