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I. УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА НАБЛЮДЕНИЙ
Учебная ознакомительная практика, практика наблюденийпроводится при освоении профессионального модуля ПМ.01. Организациямероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и егофизического развития.Практики по модулю проводятся концентрировано.

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:приобретение необходимых умений и первоначальногопрактического опыта работы по виду профессиональной деятельностиорганизации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенкаи его физическое развитие.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

 формировать интерес к профессиональной деятельности;
 формировать у студентов целостное представление овоспитательно-образовательном процессе современного дошкольногообразовательного учреждения;
 ознакомить со спецификой труда воспитателя;
 формировать культуру профессионального общения;
 адаптировать студента к реальным условиям современногоДОУ;
 формировать представления о культуре труда, культуре иэтике межличностных отношений, о бережном отношении к рабочемувремени, о безопасности;
 развивать потребности в самопознании исамосовершенствовании и рефлексии.

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ПРИОБРЕТАЮТПЕРВИЧНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ:

 наблюдения за выполнением режимных моментов в ДОУ;фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме); анализаувиденного под руководством преподавателя колледжа;
 определения цели и задач, содержания, методов и средствфизического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
 обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками,руководителем педагогической практики, воспитателем;
 разработки предложений по их совершенствованию и
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коррекции
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики,занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;
 организации и проведения режимных моментов (умывание,одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий,прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников всоответствии с возрастом детей;
 организации и проведения наблюдений за изменениями всамочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;
 взаимодействия с медицинским персоналомобразовательного учреждения по вопросам здоровья детей;
 диагностики результатов физического воспитания и развития;наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
 разработки предложений по коррекции процессафизического воспитания.

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средствафизического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
 планировать работу по физическому воспитанию и развитиюдетей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательногоучреждения;
 организовывать процесс адаптации детей к условиямобразовательного учреждения, определять способы введения ребенка вусловия образовательного учреждения;
 создавать педагогические условия проведения умывания,одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом;
 проводить мероприятия двигательного режима (утреннююгимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей исанитарно-гигиенических норм;
 проводить работу по предупреждению детскоготравматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооруженияна пригодность использования в работе с детьми;
 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходеобразовательного процесса; показывать детям физические упражнения,ритмические движения под музыку;
 определять способы контроля за состоянием здоровья,изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания вобразовательном учреждении;
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 определять способы педагогической поддержкивоспитанников;
 анализировать проведение режимных моментов (умывание,одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннююгимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,праздники) в условиях образовательного учреждения;

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ ВИДЫРАБОТ:
 наблюдают за проведением отдельных видов работы вразличных типах дошкольных образовательных учреждений в связи сизучением МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основыздоровья, МДК.01.02. Теоретические и методические основы физическоговоспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
 наблюдают и анализируют выполнение режимныхмоментов;
 наблюдают за работой педагогического коллектива, изучаютсистему работы воспитателя.

В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ УСТУДЕНТОВ ФОРМИРУЮТСЯ ОБЩИЕ ИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:Код НаименованиеОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимойдля постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовыхнорм, ее регулирующих.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
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ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укреплениездоровья ребенка и его физическое развитие
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровьяребенка и его физическое развитие.ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессевыполнения двигательного режима.
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровьякаждого ребенка, своевременно информировать медицинскогоработника об изменениях в его самочувствии.ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных сучетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3.

Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области дошкольного образованияна основе изучения профессиональной литературы, самоанализа ианализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности вобласти дошкольного образования.

1.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ВидПрактики Название практики

Кол-вонедельпрактики
Часов

Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НАУКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

Учебная ОзнакомительнаяпрактикаПрактика наблюдений 1 36 1 (на базе11 кл) 2 (на базе11 кл)
1.4. ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»



8

Сроки Содержание практики ВремяКол-во часов
1 деньпрактики 1. Инструктивное совещание со студентамии руководителями практики по организации ипроведению практики: цели и задачи практики,виды деятельности студентов на практике,ведение документации; обязанностипрактикантов.2. Распределение студентов по базампрактики.3. Подготовка студентов к практике по плану(проведение консультаций методистами);4. Знакомство с базой практики.

6 часов

2 деньпрактики 1. Наблюдение режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах раннего возраста в первойполовине дня.2. Анализ проведения режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах раннего возраста в первойполовине дня.

6 часов

3 деньпрактики 1. Наблюдение режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах раннего возраста во второйполовине дня.2. Анализ проведения режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах раннего возраста во второйполовине дня.3. Подбор методического материала поформированию представлений о здоровомобразе жизни (ЗОЖ) у детей д/в

6 часов

4 деньпрактики 1. Наблюдение режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах старшего дошкольноговозраста в первой половине дня.2. Анализ проведения режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровья

6 часов
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детей в группах старшего дошкольноговозраста в первой половине дня.3. Оказание первой помощи пострадавшему;4. Оказание первой помощи при ушибах;5. Оказание первой помощи при растяжениисвязок и сухожилий.6. Оказание первой помощи при переломах7. Оказание первой помощи при ранах;8. Оказание первой помощи прикровотечениях, способы остановкикровотечения9. Оказание первой помощи при ожогах иотморожениях10. Оказание первой помощи при тепловом исолнечном ударе;11. Оказание первой помощи при обмороке;12. Оказание первой помощи при укусахживотных;13. Оказание первой помощи при попаданиив организм инородного тела;14. Оказание первой помощи приутоплении.5 деньпрактики 1. Наблюдение режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах старшего дошкольного возраставо второй половине дня.2. Анализ проведения режимных моментов,направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровьядетей в группах старшего дошкольного возраставо второй половине дня.3. Составление конспекта по формированиюпредставлений о ЗОЖ у детей д/в4. Составление конспектов режимныхмоментов в первую половину дня с детьмираннего возраста5. Составление конспекта прогулки сиспользованием подвижных игр, элементовспортивных игр, индивидуальной работы поразвитию движений, руководствосамостоятельной деятельностью;6. Составление конспектов режимныхмоментов во вторую половину дня с детьми

6 часов
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раннего возраста;7. Подбор материала по организациизакаливающих процедур с детьми раннеговозраста; организация закаливающих процедурс детьми раннего возраста;8. Составление конспектов: утреннейгимнастики для детей раннего возраста9. Составление конспектов: ООД в области«Физическое развитие» для детей раннеговозраста;10. Составление конспекта физкультурногопраздника, подбор оборудования и пособийдля организации физкультурного праздникас детьми дошкольного возраста, оформлениеи подготовка зала к физкультурномупразднику; моделирование и проведениефизкультурного праздника с детьмидошкольного возраста6 деньпрактики 1. анализ конспектов и доработкаконспектов
2. организация работы по предупреждениюдетского травматизма: проверкаоборудования, материалов, инвентаря,сооружений на пригодность использования вработе с детьми
3. диагностика уровня развития физическойподготовленности детей дошкольного возраста
4. профилактика травматизма и особенностиорганизации безопасной среды в условияхдошкольного образовательного учреждения (влетний оздоровительный период)
5. моделирование и проведение диагностикиразвития основных движений и заполнениетаблицы
6. разработки предложений по коррекциипроцесса физического воспитания
7. Работа в отчетных документах студентов.
8. Подведение итогов учебной практики.

6 часов

Итого 36
II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Производственная практика, практика наблюдений проводится приосвоении профессионального модуля ПМ.01. Организация мероприятий,
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направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития.
2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ЦЕЛЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ:освоение студентами вида профессиональной деятельности поорганизации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенкаи его физического развитие, формирование общих и профессиональныхкомпетенций, а также приобретение практического опыта по планированию,организации и проведению режимных моментов, направленных наукрепление здоровья ребенка и его физического развития.ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:
 апробация знаний и умений, полученных при освоенииМДК.01.01. Медико- биологические и социальные основы здоровья,МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания иразвития детей раннего и дошкольного возраста, МДК.01.03 Практикум посовершенствованию двигательных умений и навыков;
 формирование у студентов системы базовыхпрофессиональных умений по определению цели, задач, содержанию,методов и средств физического воспитания, планированию работы по нему,созданию условий для проведения режимныхмоментов, по предупреждениюдетского травматизма и проведению мероприятий двигательного режима;
 подготовка студентов к этапу самостоятельного выполненияфункций воспитателя на преддипломной практике;
2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ:
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики,занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;
 организации и проведения режимных моментов (умывание,одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий,прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников всоответствии с возрастом детей;
 организации и проведения наблюдений за изменениями всамочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;
 взаимодействия с медицинским персоналомобразовательного учреждения по вопросам здоровья детей;
 диагностики результатов физического воспитания и развития;наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; разработки
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предложений по коррекции процесса физического воспитания;В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средствафизического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
 планировать работу по физическому воспитанию и развитиюдетей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательногоучреждения;
 организовывать процесс адаптации детей к условиямобразовательного учреждения, определять способы введения ребенка вусловия образовательного учреждения;
 создавать педагогические условия проведения умывания,одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом;
 проводить мероприятия двигательного режима (утреннююгимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей исанитарно-гигиенических норм;
 проводить работу по предупреждению детскоготравматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооруженияна пригодность использования в работе с детьми;
 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходеобразовательного процесса; показывать детям физические упражнения,ритмические движения под музыку;
 определять способы контроля за состоянием здоровья,изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания вобразовательном учреждении;
 определять способы педагогической поддержкивоспитанников;
 анализировать проведение режимных моментов (умывание,одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннююгимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги,праздники) в условиях образовательного учрежденияВ ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ ВИДЫРАБОТ:
- утренний прием, беседы с родителями, проведениезавтрака, занятие с детьми младшей группы, проведение обеда,укладывание на сон детей младшей группы, организация подъема,кормление детей;
- организация и проведение утренней гимнастики, прогулок,подвижных игр, закаливания;
- проведение досугового мероприятия по физическомувоспитанию и развитию;
- планирование и последовательное осуществление работы
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по воспитанию культурно- гигиенических навыков у детей;
- наблюдения за изменениями в самочувствии детей,взаимодействие с медицинским персоналом;
- ведение документации.

В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКИ УСТУДЕНТОВ ФОРМИРУЮТСЯ ОБЩИЕ ИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:
Код НаименованиеОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методырешения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой дляпостановки и решения профессиональных задач, профессиональногои личностного развития.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охранужизни и здоровья детей.
ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовыхнорм, ее регулирующих.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укреплениездоровья ребенка и его физическое развитие
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровьяребенка и его физическое развитие.ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессевыполнения двигательного режима.
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровьякаждого ребенка, своевременно информировать медицинскогоработника об изменениях в его самочувствии.ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных сучетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.



14

ПК 5.3.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области дошкольного образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа ианализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в областидошкольного образования.

2.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ВидПрактики Названиепрактики

Кол-вонедельпрактики Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НАУКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ

Производственная
Пробная практикапроведения режимныхмоментов, развития ивоспитания детейраннего возраста

1 36 1 (на базе11 кл) 2 (на базе11 кл)

2.4. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Сроки Содержание практики ВремяКол-вочасов1 деньпрактики 1. Инструктаж по производственной практике(в ДОУ), знакомство с правилами внутреннегораспорядка, с планом физкультурно-оздоровительной работы дошкольного учреждения.Экскурсия по ДОУ с целью знакомства, сусловиями, созданными для физического развитияи воспитания, а так же укрепления здоровья детей.Распределение по группам: знакомство с детьми, своспитателями, учебно-воспитательным планом, атакже с условиями в группе с целью физическогоразвития и воспитания, и укрепления здоровья.

2. Самостоятельная организация и проведение: -

6 часов
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режимных моментов в группах дошкольноговозраста в 1-ю половину дня, воспитаниекультурно-гигиенических навыков - физкультурно-оздоровительного мероприятия: прогулки в первуюполовину дня
3. Планирование и самостоятельное проведениемероприятий, направленных на физическоеразвитие детей дошкольного возраста утреннейгимнастики и НОД в области «Физическоеразвитие» в группах дошкольного возраста;прогулки с использованием подвижных игр,элементов спортивных игр, индивидуальнойработы по развитию движений, руководствосамостоятельной и организованной деятельностьюдетей д/в.2 деньпрактики 1. Самостоятельная организация и проведение: -режимных моментов в группах дошкольноговозраста в 1-ю половину дня,
2. воспитание культурно-гигиеническихнавыков; - физкультурно-оздоровительныхмероприятий: прогулки в первую половину дня
3. Самостоятельная организация и проведениемероприятий, направленных на укреплениездоровья детей в режиме дня: режимных моментовв группах дошкольного возраста во 2-ю половинудня, воспитание культурно- гигиеническихнавыков; гимнастики пробуждения; закаливающихпроцедур в разных возрастных группах во 2-юполовину дня.
4. Работа с родителями по формированию удетей здорового образа жизни.

6 часов

3 деньпрактики 1. Самостоятельная организация и проведениемероприятий, направленных на укреплениездоровья детей в режиме дня: режимных моментовв группах дошкольного возраста в 1-ю половинудня, воспитание культурно- гигиеническихнавыков;
2. Планирование и самостоятельное проведениемероприятий, направленных на физическоеразвитие детей дошкольного возраста: утреннейгимнастики и НОД в области «Физическоеразвитие»; прогулки с использованием подвижныхигр, элементов спортивных игр, индивидуальнойработы по развитию движений, руководство

6 часов
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самостоятельной и организованной деятельностьюдетей дошкольного возраста
4 деньпрактики 1. Самостоятельная организация и проведениемероприятий, направленных на укреплениездоровья детей в режиме дня: режимных моментовв группах дошкольного возраста в 1-ю половинудня, воспитание культурно- гигиеническихнавыков;

2. Планирование и самостоятельное проведениемероприятий, направленных на физическоеразвитие детей дошкольного возраста: утреннейгимнастики и НОД в области «Физическоеразвитие»; прогулки с использованием подвижныхигр, элементов спортивных игр, индивидуальнойработы по развитию движений, руководствосамостоятельной и организованной деятельностьюдетей дошкольного возраста

6 часов

5 деньпрактики 1. Самостоятельная организация и проведениемероприятий, направленных на укреплениездоровья детей в режиме дня: режимных моментовв группах дошкольного возраста в 1-ю половинудня, воспитание культурно- гигиеническихнавыков;
2. Планирование и самостоятельное проведениемероприятий, направленных на физическоеразвитие детей дошкольного возраста: утреннейгимнастики и НОД в области «Физическоеразвитие»; прогулки с использованием подвижныхигр, элементов спортивных игр, индивидуальнойработы по развитию движений, руководствосамостоятельной и организованной деятельностьюдетей дошкольного возраста6 деньпрактики 1. Проверка отчетной документации студентов
2. Подведение итогов производственнойпрактики

6 часов

Итого 36
III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

3.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
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ПРОГРАММЫ
Планирование результатов образовательной деятельности ДОО всоответствии с ФГОС ДО.Основные направления развития и образования детей(образовательные области): социально-коммуникативное развитие;познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическоеразвитие; физическое развитие.Особенности организации образовательной деятельности всоответствии с ФГОС ДО.Образовательная деятельность - основная форма обучения в детскомсаду. Содержание образовательной деятельности в ДОО.Основные принципы дошкольного образования по ФГОС.Планирование как основная функция организации педагогическогопроцесса в ДОО. Виды планов.Структура классической образовательной деятельности.Цели образовательной деятельности.Задачи, требования к ним.Метод как способ достижения цели.Мотивация.Оценка результата.Деятельностный подход.Способы организации детей во время непосредственнообразовательной деятельности (НОД).Специфические детские виды деятельности в раннем возрасте.Осуществление проектной деятельности в детском саду.Интегрированные занятия в детском саду


