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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель  практики:  формирование  у  студентов  целостного  представления  об  особенностях
организации и проведении различных видов деятельности и общения детей в ДОУ.

Задачи практики:
1. Наблюдать и анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и
общения детей.
2. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
3. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников.
4. Организовывать и проводить различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
5. Осуществлять  взаимодействие  детей  на  основе  бесконфликтного  общения  в  игровой
деятельности.
6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения  для  детей  раннего  и  дошкольного
возраста.
7. Грамотно и своевременно вести педагогическую документацию в соответствии с содержанием
педагогической практики.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ
Педагогическая практика ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» осуществляется в дошкольных образовательных учреждениях города Ухты и
имеет следующую структуру:

Наименование профессионального модуля пед. практики Форма проведения

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
МДК. 02.01 
Теоретические и методические основы игровой деят-ти детей 
раннего и д/ в;
МДК. 02.02
Теоретические и методические основы организации трудовой 
деят-ти дошкольников;
МДК. 02.05
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом;
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации 
общения детей д/в.

 36 ч. – 
(рассредоточенная);

 72 ч. – 
(концентрированная).

Всего:  108 часов

36  часов  –  это  учебная  практика,  которая  проходит  рассредоточено,  один  раз  в  неделю.
Студент наблюдает и анализирует процесс и результаты организации различных видов деятельности
и  общения  детей;  планирует  различные  виды  деятельности  и  общения  детей  в  течение  дня;
разрабатывает  методические  материалы  по  организации  и  проведении  различных  видов
деятельности и общения детей в ДОУ.

72  часа  –  это  производственная  практика,  которая  проходит  концентрированно  с
погружением.  Студент,  руководствуясь  разработанными  методическими  материалами,
самостоятельно организует и проводит различные виды деятельности и общения детей в ДОУ.

Студенты распределяются по дошкольным учреждениям по 8-10 человек (по 2-3 студента в
группу). В дневнике педагогической практики (см. Приложение 1) анализируется работа воспитателя
и  своя  собственная,  фиксируются  результаты  выполненных  заданий.  По  итогам  прохождения
практики пишется отчет (см. Приложение 2).
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. РАССРЕДОТОЧЕННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ (36 ЧАСОВ); 

III КУРС, V СЕМЕСТР

ДАТА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ

1 ДЕНЬ

1 Проведение инструктивного собрания со студентами и руководителями практики по ее организации: 
цели, задачи, виды деятельности студентов на практике, обязанности практикантов; ведение отчетной 
документации. 1

половина
дня2 Распределение по группам: знакомство с детьми, с воспитателями, учебно-воспитательным планом.

3 Наблюдение и анализ приемов организации воспитателем работы по проведению разных видов 
дежурства детей.

4 Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации подвижных игр на прогулке разной 
степени интенсивности (Приложение 3).

2 ДЕНЬ
1. Наблюдение  и  анализ  деятельности  воспитателя  по  организации  театрализованных  игр  с  детьми

дошкольного возраста.
2

половина
дня

3 ДЕНЬ
1. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации трудовой деятельности детей на 

прогулке (по подгруппам) с использованием индивидуальных поручений (Приложение 4).
1

половина
дня

4 ДЕНЬ
1. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации дидактических игр по музыкальному 

развитию детей в ДОУ (Приложение 5).
2

половина
дня

5 ДЕНЬ

1. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации общения детей во время прогулки с 
использованием коммуникативных игр. 1

половина
дня

2. Подведение итогов учебной практики. Подбор и разработка методического, наглядно-иллюстративного 
и дидактического материала по разным видам деятельности и общения детей дошкольного возраста для
производственной практики.
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3.2. КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ (72 ЧАСА); III КУРС, V СЕМЕСТР

ДАТА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ
1 

Д
Е

Н
Ь

1 Проведение инструктивного собрания со студентами и руководителями практики по ее организации и 
проведении: цели, задачи, виды деятельности студентов на практике, обязанности практикантов; 
ведение отчетной документации.

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2 Распределение по группам: знакомство с детьми, с воспитателями, учебно-воспитательным планом.
3 Анализ предметно-развивающей среды группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приложение 

6).
4 Проведение игры на установление контакта с детьми.
Задание: подготовиться к организации работы по проведению дежурства детей в столовой, на занятии 

и в группе;
подготовиться к наблюдению за игровой деятельностью детей в своей возрастной группе.

2 
Д

Е
Н

Ь

1. Самостоятельная организация работы по проведению разных видов дежурства детей в своей возрастной
группе (дежурство по столовой; по подготовке к занятиям; по уголку природы; по группе и т.д.).

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Самостоятельное проведение подвижных игр на прогулке разной степени интенсивности.

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению дидактических игр с элементами новизны.

3 
Д

Е
Н

Ь

1. Наблюдение за игровой деятельностью детей во II половине дня.

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я2. Самостоятельное проведение дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром, 
формированию у детей математических представлений, по сенсорному воспитанию и художественному
развитию дошкольников (по выбору).

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению индивидуальной работы с ребенком своей 
возрастной группы;
к самостоятельной организации трудовой деятельности детей.
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4 
Д

Е
Н

Ь

1. Самостоятельное проведение беседы по слушанию музыкального произведения.

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Самостоятельная организация трудовой деятельности детей.
Задание: подготовиться к организации совместной деятельности с детьми в процессе строительной 

игры «Корабль»;
проведению игр на развитие коммуникации.

5 
Д

Е
Н

Ь

1. Организация и проведение совместной деятельности с детьми в процессе строительной игры «Корабль».

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Самостоятельное проведение игр на развитие коммуникации.
3. Оформление документации по практике по итогам первой недели (анализ, самоанализ видов 

деятельности). Подбор теоретического, наглядного и дидактического материала по разным видам 
деятельности на вторую неделю практики. Подготовка атрибутов для проведения театрализованной 
игры с дошкольниками.

Задание: подготовиться к проведению музыкального развлечения.

6 
Д

Е
Н

Ь

1. Самостоятельная организация и проведение музыкального развлечения.

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

Задание: подготовиться к проведению театрализованных игр.

7 
Д

Е
Н

Ь

1. Самостоятельная организация и проведение театрализованных игр.

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Анализ игровой деятельности детей своей группы.

Задание: подготовиться к проведению беседы по слушанию музыкального произведения. 

6



8 
Д

Е
Н

Ь

1. Проведение беседы по слушанию музыкального произведения (по подгруппам).

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

3. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр на прогулке с элементами эстафеты.

Задание: подготовиться к самостоятельной организации сюжетно-ролевой игры  (продумать место для 
игры, соответствующее возрасту и числу играющих на нем детей, приемы развития сюжета, 
подобрать игрушки, материалы, пособия).

9 
Д

Е
Н

Ь

1. Проведение коммуникативной игры для перехода к сюжетно-ролевой игре.

2 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Самостоятельная организация сюжетно-ролевой игры.

10
 Д

Е
Н

Ь

1. Организация  мини-развлечения  с  элементами  музыкально-художественной  деятельности  «До  скорой
встречи!»

1 
п

ол
ов

и
н

а 
дн

я

2. Подведение итогов практики.

3. Подготовка отчетной документации по производственной практике.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

4.2. Информационное обеспечение обучения.
(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

МДК 02.01.Теоретические и методические основы организации игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста

Основные источники:
1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.,2013.
2. От  рождения  до  школы.  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез, 2014.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования http://
www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html

Дополнительные источники:
1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.,1991
2. Богуславская  З.М.,  Смирнова  Е.О.  Развивающие игры для детей  младшего  дошкольного
возраста. М.,1991 .
3. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. М.,1990.
4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М.,2001.
5. Концепция дошкольного воспитания (сборник «Дошкольное образование в России»).  М.,
1997.
6. Куликовская  И.Э.,  Совгир  Н.Н.  Детское  экспериментирование  (старший  дошкольный
возраст). М., 2003\
7. Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М., 1982.
8. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М,1990.
9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Ек., 1999.
10. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М.:«ГНОМ
и Д», 2000.
11. О психолого-педагогических  требованиях  к  играм и игрушкам в современных условиях.
(Методические указания к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек. Приложение № 2.)
Сб. «Дошкольное образование в России». М., 1997.
12. Эльконин Д.Б. Психология игры. М. Академия, 1999.
13. Воспитание детей в игре./ Сост. Бондаренко А.К., Матусик А.И. М.,1983
14. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. Р.-на-Д., 2006
15. Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду. М., 1982.
16. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический  аспект  /  Под  ред.  Н.Н.
Поддьякова, Н.Я. Михайленко.М., 1987.
17. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. /Под ред. М.А. Васильевой. М.,1986.
18. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. М., 1976.
19. Флерина Е.А. Игры и игрушки. М., 1973.

МДК  02.02.  Теоретические  и  методические  основы  организации  трудовой
деятельности детей дошкольного возраста 

Основные источники:
1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.,2013.
2. От  рождения  до  школы.  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного

образования  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2014.

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
Дополнительные источники:

1. Концепция дошкольного воспитания (сборник «Дошкольное образование в России»). М.,
1997.
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2. Крулехт М.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта трудовой
деятельности. СПб, 1996.
3. Буре Р.С., Година Г.Н. Учите детей трудиться. М., 1983.
4. Воспитание в труде. /Под ред. Буре Р.С./ М.,1987.
5. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М,1991.
6. Сергеева Д.В. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности.
М., 1987.

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Основные источники:

1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка» Санкт- Петербург
«Детство-пресс» 2013 г.
2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Санкт-Петербург «Детство-пресс»
2013 г.

Дополнительные источники:
1. Анисимов В.Н Диагностика музыкальных способностей детей. М: ВЛАДОС, 2004. – 128 с. 
2. Арисменди А. Л. Дошкольное музыкальное воспитание. – M., 2003. – 176 с.
3. Барсукова  Н.Г.  Музыка  в  детском  саду:  планирование,  тематические  и  комплексные
занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. – 191 с.
4. Белкина В.Н. «Дошкольник: обучение и развитие. Воспитателям и родителям» Ярославль.
«Академия развития», 1998. – 256 с.
5. Богуславская Э. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 2000. – 284 с.
6. Болотина Т.В. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации в
вопросах, ответах и комментариях. – М.: ЦГЛ, АПК и ПРО, 2004.– 48с.
7. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду: Учеб. для учащихся
пед. уч-щ по спец. 03.08 «Дошкольное воспитание» /Ветлугина Н.А.
8. Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н. и др./ - М.: Просвещение, 1989. – 270 с.
9. Ветлугина Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка. – М.: Просвещение, 1989.–
207 с.
10. Виноградов Л.В. Развитие музыкальных способностей у дошкольников. С.-П., 2009. – 160с.
11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб.: СОЮЗ, 1997. – 96 с.
12. Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность в ДОУ. Ин-
тегрированные занятия. М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.
13. Горькова Л.Г.,  Губанова Н.Ф. «Праздники и развлечения в  детском саду».  –  М.:  ВАКО,
2007. – 288 с.
14. Давыдова М.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: ВАКО, 2006. – 240 с. 
15. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста - М.;
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 304 с.
16. Кабалевский  Д.Б.  Как  рассказывать  детям  о  музыке.  -  М.:  Просвещение,  1989.-  191с.
17.Михайлова М. А. «Развитие музыкальных способностей». М., 2002. – 240 с.
17. Теплов К.В. Психология индивидуальных различий: в 2 т. / К. В. Теплов. – М.: 1985. – Т. 1.
– 194 с.
18. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду (интегрированный подход). М.: ТЦ
Сфера, 2007. – 144 с.

Электронный каталог к курсу «Методика музыкального развития»
1.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html Музыка как вид искусства.
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Музыка Становление музыкального искусства.
3. http://guitarvocal.ru/vocal2.html Строение голосового аппарата.
4. http://supervocal.ru/?p=111 Как работает голосовой аппарат.
5. http://one-voice.com.ua/load/16-1-0-120 Особенности развития детского голоса.
6. http://kliros-likbez.churchby.info/uchebnik/6breath.htm  Певческое  дыхание.  Дыхание  в  хоре.
Дыхательные упражнения.
7. http://mindu.orthodoxy.ru/z_program_vokal.htm Постановка голоса. Вокальные упражнения.
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8. http://www.guitar-club.ru/1school/theory1/_rtm_mtr_rzmr.htm Понятие метра, ритма и размера.
9. http://pianowell.ru/blog/muzykalnye-sredstva-vyrazitelnosti-statya.html  Музыкальные  средства
выразительности.
10.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKALNAYA_FORMA.ht ml
Музыкальная форма.
11.http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_музыкальных_жанров_и_направлений  Список  музыкальных
жанров, направлений и стилей
12. http://www.bsunet.ru/encikl/s/simf_muz.htm Симфоническая музыка.

МДК 02.06. Раздел 2. Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста

Основные источники:
1. Детство:  Примерная образовательная программа дошкольного образования /  Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцева  и  др.  –  СПб.:  ООО «Издательство«Детство-Пресс»,  Издательство
РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.–321с.
2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М.,2013.
3. От  рождения  до  школы.  Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования http://
www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html

Дополнительные источники:
1. Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников. -
М.: Просвещение, 2003
2. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до 7 лет. - М., 1992.
3. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. СПб., 1998
4. Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. - М.: Айрис
пресс, 2006
5. Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. СПб, 2003.
6. Леви В. Нестандартный ребенок. - М., 1989.
7. Лютова Е., Монина Г. Шпаргалка для взрослых. СПб., 2005.
8. Мониторинг  в  детском  саду.  Научно  -  методическое  пособие.  /  Т.И.  Бабаева,  А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.- С-Пб: Детство-Пресс, 2011
9. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. (ООП«Успех») / Н.О.Березина,
И.А.Бурлакова, Е.Е.Клопотова и др.- М.: Просвещение, 2012.-128 с.
10. Общение детей в детском саду и семье. /Под ред. Т.А.Репиной, Р.В.Стеркиной М., 1990.
11. Отношения между сверстниками в группе детского сада. /Под ред. Т.А.Репиной. М, 1978.
12. Развитие общения дошкольников со сверстниками. /Под ред. А.Г. Рузской.М., 1987.
13. Репина  Т.А.  Социально-психологическая  характеристика  группы детского сада. М., 1988.
14. Шипицина,  Л.М.,  Защиринская,  О.В.,  Воронова,  А.П.,  Нилова,  Т.А.  Азбука  общения:
Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6
лет.) – М.:«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 1998. – 384 с.

Периодические издания: Журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика»,
«Обруч» «Педагогика», «Ребёнок в детском саду», «Образование в документах».
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5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:

1. Посещаемость студентом учебной практики.
2. Своевременное и грамотное выполнение заданий практики.
3. Учет возрастных особенностей и грамотное определение целей, задач, содержания работы в

процессе организации и проведении различных форм деятельности и общения детей.
4. Качество выполнения дидактических и наглядно-иллюстративных материалов.
5. Проявление  творчества,  ответственности  и  самостоятельности  в  процессе  прохождения

педагогической практики.

6. ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчетная  документация,  которую  студент  представляет  по  итогам  производственной
практики ПМ.02 включает следующие документы:
1. Дневник (Приложение 1) практики с материалами выполненных заданий:

1.1.  протоколы наблюдений и анализа процесса и результатов организации различных
видов деятельности и общения детей воспитателем группы.

1.2. Конспекты и планы мероприятий по организации и проведению различных видов
деятельности и общения детей:

 игры на установление контакта   с детьми;

 разных видов дежурства детей в своей возрастной группе (дежурство по столовой; по 
подготовке к занятиям; по уголку природы; по группе и т.д.);

 дидактических игр   по ознакомлению с окружающим миром, формированию у детей 
математических представлений, по сенсорному воспитанию и художественному развитию 
дошкольников (по выбору студента);

 трудовой деятельности   детей;

 игр на развитие коммуникации  ;

 музыкального развлечения  ;

 театрализованных игр  ;

 беседы по слушанию музыкального произведения  ;

 сюжетно-ролевой игры;  

 мини-развлечения с элементами музыкально-художественной деятельности  .

2. Отчет студента-практиканта о практике (см. Приложение 2).
3. Методические материалы (графические, аудио-, видео-, фото-, наглядные образцы изделий и др.),
подтверждающие профессиональный опыт, полученный на практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Титульный лист

Профессиональное образовательное учреждение
«Ухтинский педагогический колледж»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Студента (ки)___________курса _______________группы

формы обучения____________________________________
(очная,  заочная)

_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-ой лист

Код и наименование практики (Например, ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ»

Место практики _________________________________________________________________________
(Название организации)

Срок  с «___»_____________20___ г. по «___»_____________20___ г.

3-ий лист (на развороте)

Дата Содержание работы Анализ деятельности

Замечания и
оценка

руководителя
практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ

Студентки ПОУ «Ухтинский педагогический колледж»

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы____________курса_____________формы обучения_____________________

по производственной практике профессионального модуля ПМ.02

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ»

Место прохождения ______________________________________

Период прохождения с _____________ по _____________20____ г.

Руководитель практики___________________________________

Итоговая оценка по практике______________________________

Со следующего листа…

1. Основные  виды  работы  в  период  прохождения  практики  (что  нового  узнали,  с  чем

познакомились).

2. Краткая характеристика каждого вида работы.

3. Трудности,  с  которыми  столкнулись  во  время  практики  (причина  их;  какие  ваши  знания

помогали решить эту проблему; каких знаний не хватало; над чем необходимо поработать).

4. Положительные стороны («Я узнал… Мне было интересно… Я понял, что… Теперь я могу…Я

научился… У меня получилось … Меня удивило… Главным результатом считаю….»).

5. Предложения и пожелания по организации практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СХЕМА АНАЛИЗА ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

I. Вопросы для анализа сюжетно-ролевых игр воспитателя.
1. По чьей инициативе возникла игра?
2. Планировали ли дети заранее ее ход?
3. Сколько детей участвовало в игре?
4. Какие роли были и как они распределялись?
5. Какие игровые действия выполняли дети в соответствии с ролями?
6.  Чему  отдавали  предпочтение  дети  во  время  игры;  действиям  с  предметами  или
взаимоотношениям с людьми?
7. Какие новые игровые ситуации были придуманы в ходе игры?
8. Сколько времени продолжалась игра?
9. Связана ли данная игра с другими играми детей?
10. Как окончилась игра: организованно или неожиданно? Обсуждали ли дети ход игры после ее
окончания?
11. Самостоятельны ли дети в развитии игры, или она развивалась при участии воспитателя?
12. Соответствует ли игра возрасту детей?
13. Каков уровень развития игровой деятельности детей?
14. Как Вы спроектируете дальнейшее развитие игровой деятельности?
15. Какие взаимоотношения между детьми вы наблюдали?
16. Как проходило распределение ролей?
17. Сколько детей участвовало в игре? Кто решал вопрос о приеме в игру?
18. Выходили ли дети из игры в ходе ее и почему?
19. Возникали ли конфликты в процессе распределения ролей? Кем и как они
устранялись?
20. Как Вы спланируете работу воспитателя по формированию взаимоотношений детей в игре?
21. Взаимоотношения педагога и ребенка.
22. Связь данного мероприятия с другими видами деятельности.

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;
- вносил дополнительное оборудование или предлагал его изготовить вместе с детьми;
- предлагал новые игровые ситуации;
- давал прямые указания к действию: «Покорми куклу», «Крути руль»;
- задавал вопросы, которые направляли развитие игры;
- брал на себя главную (второстепенную) роль и таким образом направлял игру;
- давал оценку (анализ) игры;
2. Какие приемы использовал воспитатель для формирования взаимоотношения детей во время
игры?
- вовлекал робких, застенчивых детей в игру (путем прямого предложения «Возьми поиграть»,
путем введения новой роли);
- сам организовывал вокруг себя коллектив для игры;
- побуждал детей самостоятельно договариваться (о распределении ролей, об игрушках);
-  предупреждал  или  устранял  возникающие  конфликты  (из-за  игрушек,  из-за  ролей,  из-за
выполнения правил);
- побуждал детей объединять разные игры между собой;
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- использовал какие-то другие приемы.

Игры со строительным материалом.
1. Соответствие поставленных задач возрастным особенностям детей.
2. Какая подготовительная работа проводилась перед игрой, её целесообразность?
3.  Какой  строительный  материал  использовался  в  игре  (специально  созданный,  природный,
подсобный).
4. Методы и приёмы стимулирования и мотивации к игре.
5. Эффективность методических приёмов, используемых в ходе игры и для её завершения.
6.  Какой  вид  конструирования  использовался  в  процессе  игры,  его  соответствие  возрасту,
целесообразность:
А) по заданной теме;
Б) по замыслу;
В) по условиям;
Г) «по моделям».
7. Место и время для игры.
8. Объединения детей.
9. Какие условия были созданы для обыгрывания построек.
10. Воспитательная направленность игры.

Настольно-печатные игры.
1. Название игры. К какому виду настолько-печатных игр она относится. 
2. Воспитательно-образовательная ценность игры.
3. В какой группе может быть использована и почему?
4. Объясните правила игры и придумайте новый вариант игр.

Схема анализа детской игры.
1. Доставила ли игра детям радость?
2. Причины достигнутого результата - подготовка к игре:
- планирование игры  (соответствует ли программное содержание возрасту и УРОВНЮ развития детей,
отражено ли в программном содержании комплексное руководство игрой;
- создание условий (какое время отведено в режиме дня, есть ли специальное место в группе, как
оборудована игра);
- подготовка детей;
 - по чьей инициативе возникла игра;
- имел ли место подготовительный период игры в соответствии с возрастом;
- самостоятельны ли дети во время игры или игра развивается при участии воспитателя;
- в чем заключалось руководство игрой со СТОРОНЫ воспитателя (приемы, направления);
- не подавлял ли воспитатель детей своим вмешательством?
- деятельность детей в игре;
- как решалась задача по развитию у детей творчества, инициативы, фантазии;
- как была закончена игра - организованно или неожиданно;
- как проведен анализ.
3. Как бы Вы руководили этой игрой?

Схема анализа подвижной игры.
1. Время начала игры.
2. Цели игры, их соответствие возрасту и подготовке детей.
3. Количество играющих детей.
4. Кто является инициатором игры?
5. Создание интереса к игре у детей.
6. Объяснение новой игры воспитателем (повторение правил знакомой игры).
7. Понимание и принятие детьми правил игры, их выполнение, причины нарушения правил.
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8. Распределение ролей в игре.
9. Уровень выполнения детьми движений в игре.
10. Уровень физических качеств (ловкость, быстрота, выносливость).
11. Выполнение этических норм поведения во время игры.
12. Присутствие отрицательных качеств.
13. Роль воспитателя.
14. Окончание игры, подведение итогов.
15. Количество повторений, длительность игры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СХЕМА АНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Примерная схема анализа организации трудовой деятельности.
1. Решены ли поставленные задачи?
2. Организация  условий труда  (объекты  труда,  оборудование,  инструменты,  их  размещение),

рациональность.
3. Организация детского коллектива (вид, форма организации труда).
4.  Приёмы постановки и объяснения трудового задания.
5. Знание  и  умения,  необходимые  для  выполнения  задания,  новые  знания  и  умения,

формируемые в процессе трудовой деятельности.
6.  Результативность трудовой деятельности детей, качество навыков и умений.
7. Взаимодействие детей в процессе труда.
8. Индивидуальный подход к детям.
9. Отношение к труду. 
10. Оценка деятельности (детей, воспитателя).
11.  Воспитательная направленность труда.

Вопросы для анализа трудового процесса.
1. Имел ли труд детей практическую значимость.
2. Соответствие поставленных задач требованиям программы, а также содержанию  работы и
особенности участников.
3.  Насколько  формы  организации  детей  (для  коллективной  работы  -  формы  объединения)
отвечают уровню развития их трудовой деятельности и опыту.
4. Воспитательное значение приемов постановки и мотивации цели:
а) эффективность данных приемов для убеждения в необходимости и значимости работы;
б) воздействие на чувства детей, выражающее стремление добиться поставленной цели;
в) насколько приемы педагога учат самостоятельно определять необходимость работы.
5. Воспитание в процессе планирования?
а)  какой  способ  планирования  выбран  педагогом  (действие  дошкольников  по  плану,
предложенному  воспитателем,  планирование  по  вопросам,  планирование  -  рассказ);
соответствует ли он опыту детей;
б)  охватывает  ли  содержание  плана  все  этапы  планирования  (организацию  работы,
последовательность и способы исполнения), предусматривает ли самоконтроль;
в) в коллективном планировании оцените, как и в чем проявляются дружеские отношения между
детьми, как педагог побуждает их к этому;
г) в словесном планировании дайте оценку детской речи.
6. Воспитание в процессе выполнения работы:
а) оцените, насколько педагогически оправдано участие воспитателя в работе детей;
б) какие нравственно-волевые качества проявляются у дошкольников и как педагог способствует
закреплению положительных проявлений, как побуждает к ним;
в) насколько приемы педагога  способствуют решению поставленных воспитательных задач в
данном трудовом процессе;
г)  оцените  трудовые  навыки  детей  с  точки  зрения  их  рациональности,  целесообразности
последовательности действий; как педагог совершенствует навыки.
7. Оценка детской деятельности;
а) отношение детей к результату деятельности, степень адекватности полученным результатам;
б)  к  каким дружеским проявлениям побуждает детей педагог  при оценке работы товарищей,
какими приемами;
в) насколько самостоятельны дети в оценке своей работы, товарищей;
г) соответствует ли содержание оценки поставленным воспитательным задачам;
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д) какими приемами формируется у детей умение оценивать;  побуждает ли педагог находить
причины неудач, ошибок.

Коллективная трудовая деятельность.
1. Содержание коллективного труда.
- Какие виды были включены в содержание коллективного труда?
- Соответствовало ли содержание каждого вида труда программе данной группы?
- Соответствовало ли данное содержание возможностям детей данной конкретной возрастной
группы? Или для этих целей оно было легким (трудным)?
2. Оборудование коллективного труда.
- Были ли все необходимые предметы для данного труда в нужном количестве?
- Каковы эстетические качества трудового оборудования?
3. Организация обстановки для коллективного труда.
- Удобно ли были расставлены столы и расположено оборудование?
- Принимали ли участие дети в подготовке обстановки для коллективного труда? Правильно ли
поступил воспитатель, что основную заботу по подготовке обстановки взял на себя (переложил
на детей)?
- Соблюдались ли гигиенические условия:
• хорошо ли освещены рабочие места детей?
• сохраняли ли дети во время труда правильную позу или она была напряженной?
• поддерживались ли в обстановке порядок и чистота?
• соответствовали ли размеры оборудования силам и возможностям детей?
• посильной ли была трудовая нагрузка детей по объему работы и ее деятельности, длительность
во времени?
4. Организация и методика проведения коллективного труда.
-  Как была организована  работа  с  детьми (объяснение:  посадили их  на  стулья  или  слушали
объясненье воспитателя стоя). Как правильно?
- Четко ли были даны воспитателем все объяснения и указания в работе?
- Имел ли место показ приемов работы? Правильно ли поступил воспитатель, что ограничился
только словесными объяснениями и указаниями или правильно ли поступил воспитатель,  что
одновременно  со  словесными  объяснениями  использовал  наглядный  показ  приемов  работы?
Почему да, нет?
- Подтверждалось ли в объяснении к работе ее значение? В чем это конкретно выразилось?
- Имело ли место разделение между детьми общей работы на отдельные операции, или все дети
выполняли одинаковую работу? Чем вы можете объяснить, что разделения работы на отдельные
операции не было (или, что оно было), 
5.  Достаточно ли активно было руководство воспитателя детьми во время работы? В чем это
конкретно выражалось?
6. Как закончился коллективный труд?
- Одновременно ли дети закончили работу или нет, правильно ли это?
- Привлекались ли или не привлекались дети к уборке оборудования? (в обоих случаях дать
оценку - правильно ли это).
-  Оценил ли воспитатель работу детей,  насколько методически правильно это было сделано?
(какие  оценки  преобладали  —  положительные  или  отрицательные,  что  оценивалось  —
поведение, трудовые умения, трудовые условия, старательность, самостоятельность, результаты
труда, взаимопомощь).
7.  Имеются  ли  эмоциональные  моменты  в  проведении  коллективного  труда?  В  чем  они
выразились?
8. Наблюдалось ли усложнение в содержании и организации коллективного труда младших и
старших детей? В чем конкретно это выразилось?
9. Как подводился итог трудовой деятельности детей? Какие методы, и приемы использовала
воспитатель при проведение анализа. Участие детей в анализе.
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Ручной труд.
1. Организация детей на занятие. Где оно проходило, как сидели дети. 
2. Оборудование и материал, используемый в работе с детьми. 
3. Тон воспитателя, его речь.
4. Какие формы работы использовались: коллективные или индивидуальные.
5. Каков уровень умений и навыков у детей по ручному труду. Все ли дети умеют правильно
работать с предлагаемым материалом? Как развиты у детей мелкие мышцы рук, самостоятельная
работа с мелкими деталями на занятии?
6. Был ли материал, даваемый детям трудным или наоборот, не достаточно трудным?
7. Сколько детей обращалось за помощью к воспитателю.
8. Как и в какой форме оказывал воспитатель помощь детям в работе?
9. Как дети слушали объяснения воспитателя в начале занятия? Все ли усвоили объяснение?
10. Какие методы и приемы использовал воспитатель в работе с детьми?
11. Побеседовать с детьми о том, какой материал в работе по ручному труду они используют, с
каким любят работать больше всего и почему.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СХЕМА АНАЛИЗА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Схема анализа музыкального занятия
1. Программное содержание. Программное содержание и задачи, поставленные педагогом на

данном  занятии  по  каждому  виду  музыкальной  деятельности  —  слушанию  музыки,  пению,
музыкально-ритмическим движениям,  игре  на  инструментах.  Соответствовало  ли это  содержание
уровню музыкального и общего развития детей, их знаниям, умениям и навыкам (не было ли оно
слишком сложным или слишком легким; недостаточно насыщенным или перегруженным). Отвечал
ли репертуар «Программе воспитания» и поставленным задачам (примеры).

В чем выразилась связь содержания с предшествующим занятием: что было новым (на уровне
разучивания, первоначального усвоения и закрепления), а что совершенствовалось; каким было их
соотношение;  была  ли  достигнута  последовательность  в  постепенном  усложнении  содержания.
Логично ли было построение и развитие занятия в целом.

2. Методы и приемы. Какие наглядные приемы (выразительное и художественное исполнение
музыки,  песни,  танца;  показ  отдельных  элементов:  естественного,  напевного  или  легкого,
подвижного  звучания  голоса;  вдоха  и  выдоха;  произношения  слов  или  артикуляции  отдельных
звуков;  показ  элементов  танцевальных  или  гимнастических  упражнений)  и  словесные  приемы
(вступительное  слово,  пояснения,  вопросы,  объяснение  по  содержанию  песни,  игры  или  танца)
использовались  в  различных видах  деятельности,  а  также  на  различных  этапах  усвоения  детьми
произведений (при знакомстве с новым произведением, при усвоении и разучивании произведения,
при совершенствовании его исполнения).

Выразительны ли были исполнение музыки, показ отдельных элементов; говорил ли педагог
доступно, кратко, выразительно (не было ли многословия, которое уводит от музыки и мешает ее
воспринимать и воспроизводить).

Какими  другими  приемами  (игры,  упражнения)  пользовался  педагог,  чтобы  вызвать
внимание, интерес детей к музыке к разучиваемым произведениям, развить активность, инициативу,
а также творческие задатки детей. Как осуществлялся индивидуальный подход к воспитанникам.

Достаточно  ли  разнообразны  и  целесообразны  приемы  обучения  в  различных  видах
музыкальной  деятельности  детей.  Методы  и  приемы  работы  музыкального  руководителя  и
воспитателя, нет ли между ними параллелизма.

3. Деятельность детей. Как дети усваивали программное содержание (при слушании музыки,
пении,  движениях,  игре  на музыкальных инструментах).  Не было ли оно слишком сложным или
слишком  легким;  с  интересом  ли  воспринимали  его  дети,  насколько  активно.  Усвоили  ли  дети
содержание (кто не усвоил, сколько детей — записать).

Каковы  навыки  учебной  деятельности  детей  (в  соответствии  с  требованиями  к  данной
возрастной  группе):  достаточно  ли  они  внимательны  и  активны;  как  слушают,  воспринимают  и
выполняют указания педагога. Не утомились ли дети. Состояние музыкальных, певческих и хоровых
умений и навыков детей, их музыкальных способностей (восприятие музыки, чувство ритма). Умеют
ли  дети  слушать,  воспринимать  музыку  (вокальную,  инструментальную),  узнавать,  запоминать,
называть произведения, их характер, жанр; есть ли у детей любимые произведения, просят ли они их
исполнить.

В чем выразились чуткость детей к музыке (их высказывания, вопросы, просьбы), развитие их
творческих задатков. Роль воспитателя.

Как  дети  пели.  Состояние  певческих  и  хоровых  навыков:  было  ли  естественным
звукообразование (без форсирования; легкое и звонкое в песнях подвижного характера; нежное и
мелодичное в песнях напевного характера); каковы дикция и активность артикуляционного аппарата;
владеют ли дети  певческим  дыханием;  чисто  ли  интонируют  мелодии песен  (строй);  дружно ли
вступают в начале песни, куплета; слитно ли исполняют динамические (громче, тише) и темповые
оттенки песен (быстрее, медленнее и др.). Как развиты музыкальные способности детей, в частности
музыкальный слух. Эмоционально ли пение детей.
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Способствовало  ли  пение  творческому  развитию  детей  (характер  исполнения,  отдельные
высказывания и др.).

Были ли использованы разнообразные приемы обучения пению (пение хором, подгруппами,
по  одному,  цепочкой,  с  запевалами,  с  музыкальным  сопровождением  и  без  него),  как  они
способствовали  усвоению  песен.  Репертуар  (назвать  песни).  Какие  дети  пели  с  наибольшим
эмоциональным подъемом.  Роль  воспитателя  в  процессе  пения  детей.  Достаточно  ли правильны,
ритмичны и музыкальны движения детей в играх, хороводах, танцах и упражнениях. Сформированы
ли навыки согласования движений с музыкой (начало движения с началом музыки и окончание его с
окончанием  музыки;  выражение  в  движении  характера  музыки).  Достаточно  ли  развита  у  детей
ритмическая  способность.  Насколько  естественны  и  непринужденны  движения  детей;  нет  ли
копирования движений взрослых.

Какие приемы способствовали созданию естественности и выразительности движений. Какое
место  занимали  важнейшие  приемы  обучения  детей  выразительным  движениям  —  показ,
эмоциональное исполнение музыкальных произведений.

Игры, танцы,  хороводы, упражнения на занятии (перечислить  авторов движений,  музыки).
Что дети выполняли с наибольшим интересом.  В чем проявились творческие способности детей.
Роль воспитателя в организации музыкально-ритмической деятельности детей.

Как дети играли на музыкальных инструментах. Владеют ли они навыками звукоизвлечения
(молоточком  на  металлофоне,  медиатором  на  цитре  и  др.);  находят  ли  звуки  на  инструментах,
подбирают ли мелодии; объединены ли в ансамбли, оркестр. Какие приемы были применены при
обучении  детей  игре.  на  инструментах.  Репертуар  (назвать  произведения  и  авторов).  Роль
воспитателя в обучении детей игре на музыкальных инструментах.

4.  Целесообразно  ли  построено  занятие:  последовательность  и  соотношение  видов
музыкальной  деятельности  (слушание  музыки,  пение,  движения  под  музыку,  игра  на  детских
инструментах).

Гигиенические  требования  к  занятиям:  как  стоит  инструмент,  настроен  ли;  количество  и
размер стульев для детей; одежда, обувь детей; длительность каждого этапа и занятия в целом. 

"Детский сад. Книга для заведующих", под ред. Л.П.Тарасовой. М., 1982 г.
OCR Detskiysad.Ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРС) ГРУППЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО

1.Содержательность ПРС:

 Соответствуют ли объекты среды возрастным возможностям детей и содержанию 
программы?
 Обеспечивает ли образовательное пространство и разнообразие объектов среды:
-активность детей в разных видах деятельности, проявление творчества;
-поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
-возможность самовыражения детей.

2.Трансформируемость ПРС:
 Какие  зоны  ПРС  являются:  рабочей  (учебной),  активной,  спокойной  зоной?  Как  это
обозначается для детей?
 Какие маркеры (предметы-знаки) имеются в группе для обозначения разных видов детской
деятельности или поведения (правила рассматривания книги) или взаимодействия?
 Какие разделители среды имеются для самоорганизации деятельности  детей в группе,  для
формирования умения договариваться о пространстве группы (я здесь строю, мне здесь удобно и
другим не мешаю)?

3.Полифункциональность ПРС:
 Какие  предметы  вашей  группы  являются  полифункциональными,  т.е.  выполняют  разные
функции, решают разные задачи; по-разному используются в детской деятельности?
 Какие задачи при помощи данного предмета (предметов) можно решать? (5 образовательных
областей)
 Какие  предметы  имеются  для  использования  в  качестве  предметов-заместителей,  прежде
всего в игре для развития воображения?

4.Вариативность ПРС:
 Каким образом планируется сменяемость материалов среды? С чем это связано?
 Какие  объекты  среды  в  наибольшей  степени  активизируют  деятельность  ваших  детей,
направлены на развитие их интересов?
 Какие  предметы  (объекты)  среды  в  каждом  уголке  (центре)  отражают  региональные
компоненты культуры? (худож. лит-ра, музыка, архитектура, живопись, танец и т.п.)?
 Какие  предметы  (объекты)  среды  в  каждом  уголке  (центре)  отражают  климатические
особенности региона?
 Как отражено в среде приоритетное направление деятельности детского сада, методическая
тема? Как отражена идея событийности?

5.Доступность ПРС:
 Насколько доступно расположены оборудование, игрушки, детские поделки? (соразмерность)
 Если в группе есть дети с ОВЗ, имеется ли необходимое оборудование, материалы для них?

6.Безопасность ПРС:
 Имеются ли соответствующие сертификаты?
 Соответствует  ли  оборудование  группы  требованиям  СанПин,  безопасности  пожарной,
экологической и пр.?
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