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об разования

Рабочая программа производственной (преддипломной)
Федерального государственного образовательного
специatJIьности среднего профессионального
образование>
Организашия-разработчи

к:

государственное

учреж,цение Тульской области <тульский педагогический

на основе

44.02.0l

ФГОС)

по

<,Щошкольное

образовательное

СОДЕРIКАНИЕ

1.

ГIАСПОРТПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕ
(прЕддипломноф

2.

пвнктики

рЕзультАты освоЕниrI прогрАммы
произв одс твЕнной GIрЕддипломной;

4

6

ГIРАКТИКИ
з.

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
произв одс твЕнной (tIрЕддипломной;

10

прАктики
4.

условиrI рЕАлизАции прогрАммы
произв одс твЕнной GIрЕддипломной1

1,2

прАктики
5.

контро ль и оцЕrIкА рЕзультАтов осво,
п

роизв одствЕнной

прАктики

(прЕддипломной;

|4

l. пдспорт

1.1.

рАБочЕЙ

прогрАммы

прои

(прЕlцдипломноЙ) прАкт

ВОДСТВЕННОЙ
ки

Область применения программы

Рабочая программа производственной (преддипломной) п
частью програN4мы подготовки специаJIистов среднего звена,

ФГОС СПО по

специЕlJьности

СПО

ики явjrяется составной
печивающей ре;а,rизацию

44.02.0| Щошкольное

(углубленной

подготовки)

Рабrэчая программа прорIзводственной (преллипломной
использоI]ана в подготовке и при переподготовке специ€lJIиста,

педагогических колледжей

по специальности СПО

и

ченадля студентов

44.02.01

школьное образование,

работников системы образовани.я и системы повышения квалифи

1,.2.

trрактики может быть

и,

Щели и задачи преддипломной практики

Производственная (предlипломная) практика
практической подготовки булущего воспитателя,

явJUIетс

вх

завершающим этапом

которой

осваивается

многофункционiцьная деятельность педчгога.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами

ие,

деятельнс}сти по специfuтьности С]ПО 44.02.0| ffошкольное

IIреллипломная практика направлена

на

видов профессиональной

1тлубление

дентом

первоначrшьного

профессионального опытц развитие обцих и профессиональньIх

петенций, проверку его

готовности к самостоятельной цlуловой деятельности, а также на

дготовку к вьшолнению

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или

пломной работы).

зiаdпч u преdduпло"мно й пракmuкu,

.

организация воспитательно-образовательной

деятельнос,

детей на основе знаний

современl{ьtх восIIитательно-образовательньD( технологий и разньD(

. формировilние творческого мышленLш, инд4в

программ;
стиJuI профессиональной

деятельности, исследовательского подхода к ней;

. создание благоприятной педагогической средыдJIя

.

раз

проведение самодиагностики уровня сформированности

и образования детей;
педагогиI{еских

:знаний

и

умений в процессе педагогической деятельности студента;

.

осуществление сотрудничеств с родитеIшми по BotlpoctlI\4

вzIния и воспитанLUI

детей в дистанционной форме;

. развитие

и

совершенствование

у

будущих восп

педагогического сознания и профессионаJIьно-значимьш качеств

педагогических умений,
)

о

овладение навыкаN,{и воспитательно-образовательной

руководитеJUI кружка в дистЕlнционньD( форм воспит€lния

деятельности воспитатеJuI,

и обуlения;

, ознrкомление с
условиями деятельности доо, педагомческим коJIлективом,
материЕrльным обеспечением воспитательно-образовательным процессом в
дистанционном
формате;

,

ознакомление

с системой планирования воспитательно-образовательного процесса

ДОУ, отдельньD( воспитателей дистанционно;

,

ознакомление

с работой

методических объединений воспитателей детей

дошкольного возраста, педагогического совета дистанционно.

с

целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональньIми компетенциями обуrающийся в ходе предд.rпломной практики должен:
иметь пр€жтический

опьгг:

планированиJI режимньD( моментов, утренней гимнастики, занягий, проryлок,
зсtк€lJIивания,

физкультурньD(

досгов и праздников;

орГанизации и проведения режимньD( моментов (умьвание, одеваниео питание, сон),
напраВленньD( на воспит€lние

культурно-гигиенических навьков и укрепление здоровья;

организации и проведения угренней гимнастики, занятий, проryлок, зtкilJlиваюцих
процедур, физкультурньж досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во
время их пребьшания в образовательном rIреждении;
взаимодеЙствия с медицинским персоналом образовательного у{реждениrI по вопросап,I
здоровья дегей;

диilгностики результатов физического воспитания и развития;
набrшодения и анаJмза мероприJIтий по физическому воспит€lнию;

разработки предJIожениЙ по коррекции процесса физического воспитаниrI;
ПЛанироВания рtr}личных видов деятельности (игровоЙ, трудовоЙ, продуктивноЙ) и
общения лсгей;

организации

и

проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,

театрirлизованньгх и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
организации различньD( видов трудовой деятельности дошкоJъников;

органиЗации общения дошкольников в повседневноЙ жизни и различных видах
деятельности;
организации р€rзличньIх видов продуктивной деятельности доlIшоJъников;
организации и проведениJI рtr}влечений;

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном rrреждении;

наблюдения
детей, орг€lнизации

и

анаJIиза игровой, трудовой, продуктивной деятельности

и

общения

и проведен}UI прfi}дIиков и развлечений;

наблюдения за формированием игровьIх, трудовых
умений, рtr}витием творческих
способностей, ме"гпсой моторики дошкольников;
У
оценки прод}ктов детской деятельности;

разработки предложений по коррекции орг€lнизации

рЕвличньD( видов деятельности и

общения летей;

определения целей и задач обуrения, воспитitния и
развитиrI JIичности дошкольника
при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятиЙ с учетом особенностей возраста, групrты и отдельньD(
воспитанников;

организации и проведения групповых и индивиду€tльных

занятий по различным

разделаN{ програп,Iмы;

организации,

и проведения наблюдений за явлениrIми живой и неживой природы,

общественными явленLшми, трalнспортом и т.п.
оргЕlнизации и проведениrI экскурсий

дя

;

ознtжомления детей с оIФухающим миром;

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обуrении;
проведения диагностики

и оценки результатов воспитания, обуrения и

развития

дошкольников на занrIтиях с r{етом возрастньD( и индивидумьньD( особенностей;
составлениrI психолого-педагогической характеристики ребенка;

наблюденИя и анаJIиЗа ра:}личнЫх видоВ занятий (экскурсиЙ, наблюдений) в
разных
возрастньD( группах;

обсуждения отдельньD( занятийо экскурсий, набrподений в диапоге с сокурсник€IIии,
р}ководителем педагогической практики, воспитатеJUIми, разработки предIожений по их
коррекции;

осуществления самоанализа различньD( видов занятий (экскурсий, наб.гподений);
оформления докр{ентации
пл€lнирования

работы с родителями (лицаtrли, их зtlп{еняющими);

наблюдения за детьми и обсужления с родитеJUIми достижений и трулностей в
развитии ребенка;

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей семейного воспит€lниrl;

взммодеЙствиrI

с

администраuиеЙ образовательного гIреждениrI, воспитатеJUIми,

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским

работ,ником и другими
воспитатеJUI;

руководства работой

анаJIиза и
учебно-тематических
участия в создании
изуI{ения

и

учебно-методических
,)

програN{м,

на основе примерньж и вариативн

развивающей среды;

педагогической

и

методической л

дошкольн ого образования;
оформления

педагогических достижений

;

презентации

разработок в виде отчетов,

чча()тия в

и проектной деятельности.

1.3. Рекомендrемое

всего - l44 часов (4

часов на преддипломную

проблемам

2.

рЕзулътАты освоЕrIия производствЕнноЙ
прАктики

дттестация п0 итогам прOизводственной (преддипломнr
учетом tiили на основании) результатов, подтверждаемьж док).
организtщий. Результаты прохождения преддипломной п
студентом в образовательное r{реждение и r{итьIваются при и.
П,рактика завершается оценкой студеI{том ocBoeHHblx о(
компgгеlrций:

Код

пк
пк

пк
пк

1.1
1.2.

1.з.
1,4,

2.5.

пк

2.6.

пк

2.7.

2,1.
2.2.
2.з,
2,4.

)

практики проводится с

нт{lми соответствующих

ктики представляются
,овой

атгестации.

их и профессиональньD(

Наименование результата обучен пя
Планировать мероприятия, направленные на укрепл( ние здоровья
ребенка и
его физическое развитие.

Проводить режимные моменты в соответствии с возра )том.
ГIроводить мероприятия
физическому вос Iитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состо, :IИеМ ЗДОРОВЬЯ КаЖДОГО
ребенка, своевременно информировать медици] ского работника об

по

изменениях

пк
пк
пк
пк
пк

РЕДДИПЛОМНОЙ)

в его сямоqчRс]тR,rIи

Планировать рil}личные виды деятельности и общени
Организовывать различные игры с детьми раннего и
Организовывать посильный труд и самообслуживание
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошколь]
аппликация, конструирование),
Организовывать и проводить праздники и развлече]
дошкольного возраста.
Анализировать
процесс и результаты организаI
деятельности и общения детей.

r

дgтей в течение дш.

цошкольного возраста.

,иков фисование, лепка,

ия для детей раннего и

ии различньD( видов

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать заняти I с детьми дошкольного

возраста.

Пк
ПК

3.2. Проводить занятия с д9тьми дошкольного возtr }ста.
3.3. Осуществлять педагогический контроль, оцен Iватъ процесс и

результаты обуrения дошкольников,
ПК 3,4. Анаrrизировать занятия.

ПК

пк
пк

4.1.

пк

4.3.

4,2.

пк

4.4.

пк

4.5.

3.5. Вести докуIчtентацию. обеспечиваrощую оDган]
Определять цели, зацачи и планировать работу с роди1
проводить индивидуальные консультации по
воспитtIния, социаJIьного, психического и физического
Проводить родительские собрания, привлекать роди:
проведению мероприятий в группе и в образовате
Оценивать и анализировать результаты работы с родр
процесс взаимодействия с ними.
Коорлинировать деятельность сотрудников образов
работаrощих с группой.

,зацию занятий.
еJUIми.

вопросам семейного

развитиrI ребенка.

елей к организации и

tIbHoM rфещдении.

Iелями, корректировать

1тельного учреждениJI,

пк
пк
пк

5.1

5.2
5.3

пк

5.4

пк

5.5.

oKI.
ок

2.

ок3.
ок4.

ок5.
ок6.
ок

7.

ок8.

Разрабатывать методические материаJIы на основ(
особенностей возраста, группы и отдельньD( воспитан_
Создавать в группе предметно-рiiзвивtlющую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический оп
технологии в области дошкольного образованиl
профессиональнOЙ литературы, самоанализа и анt}л]
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в вид(
выступлений.
участвовать в исследовательской и проекгной д
дошкоJьного образования.
Понимать с}щность и социальн},ю значимость сво
проявJuIть к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность,
кон]ролировать и оценивать решение профессиональн
Оценивать риски и принимать решения в нестандартнI

9.

ок

10.

rIетом

ыт и образовательные
на основе изучения
:за деятеJъности других

отчетов,
)ятельности

рефератов,

в

области

:й булущей профессии,

определять способы,
,D(
D(

задач.

ситуациrж.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информа \ии, необходимой для
постановки и решения профессионаJIьньIх задач, профессионаJIьного и
личностного развития.
Использовать информаuионно-коммуникационнь]
технологии цм
совершенствования профессиональной деятельности.
работать

в коллективе

и команде,

взаимодейстl овать с коJlлегами и
орга ]изации дошкольного

социальными партнерами по вопросам

воспитания и DzlзвитиJl.
Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольЕ
контролировать их работу с приIIJIтием на себя отве
воспитатеJьно - образовательного процесса.
Самостоятельно опредеJuIть задаt{и профессионаразвития, заниматься самообразованием, осознанно
квалификации.
Осуществлять профессионаJьн},ю деятельность в у
целей, содержаниJI, смены технологий.

]

ок

примерньж
:ков.

иков, организовывать и
]ственности за качество
ьного

и

лиtшостного

шанировать повьIшение
)ловиJIх обновления ее

Осуществлrять профилактику травматизм4 обеспеч вать охрану жизни и

здоровья детей

oKll.

Строить профессиональную деятельность с собrподс 1ием реryлир},ющих

ее

правовьIх норм.

ок

12.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с пt 4менением полуленньп<
профессионаJIьньlх знаний (для юношей).

Оценка работы студента явJuIется комплексной, уrитыl
деятельности в ходе производственной (преддипломной) п1

)щеи все стороны его

отчётных документов. Анализ отчётных документов практик

,ов позвоJUIет судить о

качестве их работы в период практики, о степени осмысления и

своего педагогического

опьIта.

тики, а также

анаJIиз

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕ жАниЕ

3.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ЩРЕДДИПЛОМНО

t)

ной (п
Коды

пtrюф.

прАктики

ной) пDактики

[lаименования разделов

компетеttций

всего часов

(Макс.l"rебная
нагрузка и

пракгика)

пк

пк
пк
пк
пк
пк
пк
пк

2

1

организация мероприятий, направленных на укреп Iение
здоровья ребенка и его физического развития
Организаuия различньD( видов деятельности и общt ния детей

3,1-3.5
5. l -5.5
5.1-5.5

Организация занятий по основным общеобразовате IЬHbIM
программам дошкольного образования

зб

Методическое обеспечение образовательного пDоце ica.

lб
l0

4.1 _4.5

Взаимодей

IIк 3.5

пк

5

1,1-1.4
5.1_5.5
2.L-2.7
5.1-5.5

стви е с родитеJ,Iям и и со]рудни

кал,{и

Ведение док\,,]!tеrIтации
Проведение исследовательской работы

5.5

24
40

l2
6

|44

3.2. Содержание производственной (преддипломной

Наиrмен

оваIlие

l
Организадия
мероприя,гий,
направлеLlньD( на

}крепленIrе
здоровья ребенка и
его физического
развития

Организация
различньD( видов
деятельности и

практики

содержание

объём
часов

2

J

Разработка технологической карты проведеЕ
режимных моментов в определенной возрасl
группы
Разработка конспекта утренней гимнастики
проведение фрагмента утренней гимнастики
детей определенной возрастной группы
Разработка конспекта физкультурного занятI
для определенной возрастной группы
Разработка конспекта спортивного вечера
р€u}влечений для детей старшей группы, под(
атрибутов для его проведения

ля

Разработкатехнологической карты организаr
и проведения игровой деятельности детей
старшей группы
Разработка технологической карты организа.
проведения труловой деятельности детей ста
группы
Разработка конспекта непосредственной
образовательной деятельности по приобшен
старшей группы к искусству (скульптуре), с
использоваIIием мультимедийной презентац
Разработка конспекта непосредственной
образовательной деятельности по лепке с
предоставлением фотографий пошагового вь
поделки

ии

8

\ии и

8

6

ной
6

]

для
я

6
6

ор

эшей
8

ю детей
и
8

полнения

]0

Организаuия
занятий по
основным
общеобразовате
льным
программам
дошколыlого
образования

Разработка конспекта непосред.r"."пБ
образовательной деятельности по аппликации на тему
<<Лето>, изготовление образца
Разработка конспекта непосредственной
образовательной деятельности для детей старшей
группы по ознакомлению с художественной
литературой, с проведением беседы по
прочитанному и выразительное чтение отрывка
Разработка конспекта непосредственной
образовательной деятельности на тему кffень
победы> с интеграцией образовательных областей
познавательное' речевое и худ-эст развитие для детей
старшей группы
Разработка конспекта непосредственной
образовательной деятельности для детей
старшей груtIпы по ознакомлению с
сезонными изменениями в природе, с
использованием мультимедийной
презентации
Разработка конспекта непосредственной
образовате;rьной деятельности для детей
старшей группы по формированию
элементарных математических представлений,
изготовление демонстрационного и

Методическая
работа

Составление перспективного плана и каJIендарного
плана работы воспитателя старшей группе на
четыре недели

создание макета развивающей
предметно-пространственной среды в старшей группе
детского сада
использованием мультимедийной презентации по
вопросам нравственного воспитания ребенка (по
выбору) для llетей
шеи группы
Оформление док}ментации по организации
воспитательно-образовательной леятельности на п
Проведение экспериментов с целью апробации
материалов-выпускной квалификационной работы

ll

4.

УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРВДД{ПJIОМНОЙ IIРДКТИКИ

4.1. Требования

к минимальному матери,UIьпо-техническому обеспечепию

Реа-шизация программы предполагает наJIичие
ршньD( возрастньгх групп в
образовательном rrреждении, м9тодического, медицинского, кабинета
психолога и

релаксации, музыкыIьного и физкультурного заJIа, располагающих необходимьп,t
оборудоваrrием и материаJIЕlми по профи.гпо своей деятельности,

Оборулование групповой комнаты:

,

набор детской мебели, пре.щ,lетно-развивающzuI среда
рабочее место BocIMTaTeJUI;

,1^lебнм, методическая, справочнаJI литерат}ра,
раздато.шьй материilп, нtглядные
пособияо методические рекомендаIIии по организации детской
деятельности;
о

технические средства обуlения:

. компьютер с доступом к сети Интернет;
. мультимедийньй проекгор;
. м€гнитно-маркернаJI

доска;

. DVD-проигрыватель.
,элекгронные воспитательно-образовательные
ресурсы, в том числе разработанные в
коJUIедже и в образоВательноМ учрежденИи (програМмы, пособия,
рекомендации и др.)
4.2. Информационное обеспечение обучения

основные источники:

l,

Козлова, С.Д. Щошкольная педагогика [Текст]: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб.
Заведений /С.А.Козлова, Т,А.Куликова - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский
центр <Академия), 2019. _ 416с.

2.

3.

Погодина С.в. Теория и методика развития детского изобразительного творчества:
учеб. пособие для студ.учреждений сред.проф. образования [Текст]

/

2,е изд, испр. и доп.

З52 с.

- М.: Издательский

центр кАкадемия), 201 8.

-

С.В. Погодина.

-

Зимина, А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста

[Текст]: уrебное пособие / А.Н. Зимина.

-

М.: ТЩ Сфера,2017.

-

32Ос. (Учебное

пособие).

4.

Радынова, О.П. Теория

и

методика музыкального воспитания детей дошкольного

возраста [текст]: учебник для студентов высших учебньж заведений /о.п. Радынова,

Л.Н, Комиссарова. -..Щубна: Феникс, 2018. -З52с.

5.

Урунтаева, Г.А. ,Щетская психология: учебник для студ. сред. учеб. заведений /Г.А.
Урунтаева [Текст]- М.: Академия,20l8.

-

368 с.

Интернет ресурсы
l. официальный сайт Министерства просвещения РФ htфs://edu.gov.ru/
2,

Электрон ный журнал

к

С

овременной дошкольн ое образование>> https ://sdo-j оurпаl.rч/

4,

Образоват9льная платформа кЮрайт>>

https://urait,ru/

В условиях дистанционной формы организации производственной (преллипломной)
практики консультационную помощь руководителей практики обучающиеся
могут

получить в

беседе социальной сети квконтакте> пройдя по

4.3. Общие требования к организации преддипломной

ссылке

практики

Преддиппомная практика проводится непрерывно после освоения
учебной
практикИ и произвОдственноЙ практикИ по профиrпо специ€шьности. Организацию

и

руководство практикой по профилпо специаJIьности и производственной (преддипломной)
практикой осуществляют руководители практики из числа преподавателей колледжа.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требоваrrия

к

квалификации педагогических кадров, осуществJUIюцц{х
руководство
Преддипломной практикой: высшее педагогическое образование по профилпо специаJIьности.

lз

5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

производствЕнной щrвдл,llulомноф гшакгики
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Составление перспективного
плана и календарного плана
работы воспитателя старшей
группе на четыре недели
Создание макета
развивающей
предметно-пространственной
среды в старшей группе
детского сада
Разработка технологической
карты проведения режимных
моментов в определенной
возрастной группы
Разработка конспекта
утренней гимнастики и
проведение фрагмента
утренней гимнастики для
детей определенной
возрастной группы
Разработка конспекта
физкультурного занятия для
определенной возрастной
группы

Разработка конспекта
спортивного вечера
развлечений для детей
старшей группы, подбор
атрибутов для его
проведения
Разработка технологической
карты организации и
проведения игровой
деятельности детей старшей
группы на один день
Разработка технологической
карты организации и
проведения труловой
деятельности детей старшей

основные пOказатыIи
оценки результата

Формы и метOды
контроля и оценки

перспективный план КТП,
оформленный по
определённой форме,

ЩистанционнаJI оценка

Презентация в формате
powerpoint с макетом

!истанционнiul оценка
презентации с макетом

развивающей
предметно-пространственной
среды в определенной группе
детского сада
Технологическая карта
проведения режимных
моментов по установленной
форме
Конспект утренней
гимнастики в определенной
возрастной группе;
видеозапись показа
воспитателем ору в
утренней гимнастике
Конспект физкультурного
занятия по установленной
форме; Схема организации
детей и размещения
инвентаря для проведения
основных видов движения в
основной части ФЗ;
План-схема организации и
проведения подвижной игры
Конспект спортивного вечера
развлечений в определенной
возрастной группе;
наглядные материаJIы для
проведения мероприятия

развивающей
предметно-пространственной
среды

перспективIIого плана
работы воспитателя

ЩистанционнаJI оценка

технологической карты

ДистанционнаJI оценка
конспекта утренней
гимнастики; качества показа
вилеофрагмента упражнений

,Щистанционная оценка

конспекта; оценка схем

IистанционнаJI оценка
конспект спортивного вечера
развлечений, наглядньгх
материалов для проведения
мероприятия

Технологическая карта
организации и проведения
игровой деятельности

дистанционная оценка
технологической карты
организации и проведения
игровой деятельности

"I-ехноло

Дистанционная оценка
технологической карты
организации и проведения
трудовой деятельности

гическая карта
организации и проведения
трудовой деятельности

l4

группы на один день
Разработка групповой
консультации для родителей
с использованием
мультимедийной
презентации по вOпросам
нравственного воспитания
ребенка (по выбору) для
детей старшей группы
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности по
приобщению детей старшей
группы к искусству
(скульптуре), с
использованием
мультимедийной
презентации
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности по лепке с
предоставлением
фотографий пошагового
выполнения поделки
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности по аппликации
на тему <<Лето>, изготовление
образuа
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности для детей
старшей группы по
ознакомлению с
художественной
литературой, с проведением
беседы по прочитанному и
вырtLзительное чтение
отрывка
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности на тему к.Щень
Победы> с интеграцией
образовательных областей
познавательное, речевое и
худ-эст развитие для детей
старшей группы

Тезисы групповой
консультации, презентация в
формате PowerPoint

.Щистанционная оценка

конспекта групповой
консультации и
мультимедийной
tIрезентации для организации
проведения групповой
консультации для родителей

Конспект НО! по
приобщению детей старшей
группы к искусству
(скульптуре),
презентация в формате
powerpoint

!истанционная оценка
конспекта и мультимедийной

Конспект НО! по лепке,
фото пошагового
изготовления поделки

Щистанционная оценка
конспекта НОЩ, фото
пошагового выполнения
поделки

Конспект НОfl по
аппликации, образеч
аппликации

ffистанционная оценка
конспекта НОД, качество
выполненного образша

Конспект НО! по
ознакомлению с
художественной
литературой, видеозапись

!истанционнаrI оценка
технологической карты,
видеозаписи выр€Lзительного
чтения

выраj}ительного

ttрезентации к

НО!

чтения

Конспект интегрированного
занятия, наглядный материаJI
к занятию, поделка (рисунок)

[истанционная оценка

конспекта, наглядного
материала, поделка (рисунок)

l5

Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности для детей
старшей группы по
0знакOмлению с сезонными
изменениями в природе, с
использованием
мультимедийной
Разработка конспекта
непосредственной
образовательной
деятельности для детей
старшей группы по
формированию
элементарных
математических
представлений, изготовление
демонстрационного и
ного материала

Конспект HOfi по
ознакомлению с сезонными
изменениями в природе,
презентация к НО,.Щ в
формате PowerPoint

дистанционная оценка
конспекта и мультимедийной
презентации к НОЩ

Конспект НО,Щ по
формированию
элементарных
математических
представлений,
демонстрационный и
раздаточный материал

!истанционнаjI оценка
конспект а НО'Щ,
демонстрационного и
раздаточного материала

Сryлент по результатаIu практики должен представить отчетную докуN{ентацию:
l. План воспитательно-образовательной работы - l

2.

Макет развивающей предметно-пространственной

сада-

среды в старшей группе детского

1

3. Технологическtш карта - З
4, Конспект НОД * l0
5. Групповая консультация для родителей - l
В условиях дистанционной формы проведения

производственной (преддипломной)

практики аттестационный лист составляется руководителем практики

на

основе

представленной отчётной документации
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