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1. Практика по получению профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО / Педагогическая в 

ДОО: способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО проводится согласно 
графику учебного процесса основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование, профиль Дошкольная дефектология.  

Форма проведения производственной практики: практика по получению 
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: педагогическая 
в ДОО: концентрированная (на 2 курсе, 4 семестр). Способ проведения: выездная.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков / 
Педагогическая в ДОО организуется на базе дошкольных образовательных организаций 
городов и районов Республики Коми.  

Руководителями практики назначаются преподаватели кафедры общей и 
специальной педагогики, а также администрация и педагогический персонал детского 
сада. 

 

2. Цель производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО и 

планируемые результаты практики 

 

Цель - подготовка студентов к деятельности в качестве педагога дошкольного 
образования, формирование компетенций в области профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования.  

Задачи:  
1. Изучение особенностей воспитательно-образовательного процесса и специфики 

деятельности педагога;  
2. Практическое применение знаний различных теорий обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста;  
3. Развитие и совершенствование у студентов квалификационных навыков, 

профессионально – значимых качеств личности, необходимых для работы в 
качестве педагога дошкольной образовательной организации;  

4. Формирование умений выполнять профессионально-педагогические функции 
для обеспечения эффективной организации педагогическим процессом в группе 
дошкольной образовательной организации;  

5. Формирование умений студентов организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды. 

 

Планируемые результаты практики: 

Компетенции  Результат освоения  



Студент: 
ОК-4  способностью использовать базовые 

экономические и правовые знания в 

социальной и профессиональной сферах 
ОК-5  способностью   к  коммуникации   в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языке для решения задач 
профессионального общения, 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6  способностью  к  социальному  
взаимодействию и сотрудничеству в 
социальной и профессиональной сферах с 
соблюдением 

Студент: 
знает: 

основные категории педагогики;

особенности обучения и воспитаниядетей 

в период дошкольного детства в условиях 

семьи и детского сада; 

особенности организации и планирования 

образовательного процесса в ДОО; 

социальнуюзначимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

умеет: 

оперировать  основными  терминами  и 

понятиями, принятыми в педагогической 

науке; 

организовывать  режим  дня  в  разных 
возрастных группах; 

анализировать образовательную 

деятельность воспитателя с детьми 

дошкольного возраста; 
владеет: 

готовностью  к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 
готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 
культурой поведения, проявлять 
педагогическую тактичность, рефлексию 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры. 

этических и социальных норм 

 

ОК-7  способностью к самообразованию и 

социально-профессиональной мобильности 
ОПК-1 готовностью  сознавать  социальную 
значимость своей профессии, мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 готовностью  осуществлять  
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами 
ОПК-3 способностью осуществлять  
образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных 
особенностей и  индивидуальных  
образовательных  потребностей 
обучающихся 
ОПК-4 готовностью  к  осуществлению  
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного  процесса,  социализации  
и профессионального  самоопределения 
обучающихся, в том числе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
ОПК-5 способностью  использовать  в  

профессиональной деятельности  

современные компьютерные  и  

информационные  технологии 

ПК-4  способностью к организации, 

совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной 

деятельности 
  

 

3. Место производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО в 
структуре ООП ВО 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО является 

обязательным видом учебной работы бакалавра по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО предшествует 



изучение дисциплин базовой и вариативной ее части профессионального цикла, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Основой для 

проведения практики являются дисциплины, входящие в модуль: Педагогика: Б1.Б.13.1 

Общая педагогика, Б1.Б.13.2 Дошкольная педагогика; модуль Психология: Б1.Б.14.1 

Общая психология, Б1.В.ДВ.6.1 Детская психология, Б1.В.ДВ.6.2 Психология детей 

дошкольного возраста; модуль Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования.  
В производственной практике: практика по получению профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО принимают участие 
студенты 2 курса (4 семестр), обучающиеся по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль Дошкольная дефектология.  
Студенты проходят практику в должности педагога дошкольного 
образования. Продолжительность практики – 3 недели. 

 
 

4. Объем производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО и ее 

продолжительность 

 

Общая трудоемкость по педагогической в ДОО составляет 4,5 (162 часа) (3 
недели). 

№ 

п/ 

п 

Этапы практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в час.) 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 5 6 

1 Организационный 

этап 

всего 

6 

ауд. 

2 
СРС 

4 

индивидуальный  план 

работы студента на период 

практики, утвержденный 

воспитателем, (старшим 

воспитателем, методистом по 

практике) 



2 Основной этап: 
практика в группах  
детей дошкольного 

возраста 

144 68 76 - Письменный анализ 

организации воспитателем  

режимных  процессов  и 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 1 и 2 

половины дня; 

- конспект и организация  

режимныхпроцессов и 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 1 и 2 

половины дня; 

- конспект и организация 

индивидуальной работы с 

детьми дошкольного возраста 

по решению образовательных 

задач; 

- конспект иорганизация 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- диагностика познавательных 

интересов группы детей 

дошкольного возраста с 

сопроводительными  

материалами 

3 Заключительный 
этап 

12 2 10 проверка отчетной 
документации  

Итого 162 72 90  

 

5. Содержание производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 

педагогическая в ДОО. 

Педагогическая практика в ДОО содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование; 

2. Основной этап: практика в группах детей дошкольного возраста; 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации. 

 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование включает такие 

виды работ по педагогической практике в детском саду, как: 

 прохождение медицинского осмотра для получения допуска к практике; 

 проведение установочной конференции по организации практики и оформление 

отчетной документации; 

 проведение инструктажа по технике безопасности; 

 проведение консультаций преподавателями по организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. 

2. Основной этап: Практика в группах детей дошкольного возраста включает 

такие виды работ по педагогической практике в детском саду, как: 

 наблюдение и анализ организации воспитателем режимных процессов и 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 1 и 2 половины дня; 

 составление конспекта и организация режимных процессов и образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста 1 и 2 половины дня; 



 составление конспекта и организация индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста по решению образовательных задач; 

 составление конспекта и организация игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 диагностика  познавательных интересов группы детей дошкольного возраста. 

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации включает 

подготовку сопроводительной документации к индивидуальному плану студента, 

включающую: 

 письменный анализ деятельности воспитателя в организации режимных процессов 

и образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 1 и 2 половины 

дня (2 анализа, выполненных каждым студентом за 1-ую неделю практики); 

 конспекты режимных процессов и организацию образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 1 и 2 половины дня; 

 составление конспекта и организацию индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста по решению образовательных задач; 

 составление конспекта и организацию игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 диагностику познавательных интересов группы детей дошкольного возраста с 

сопроводительными материалами: протокол беседы, протокол наблюдения, 

количественный и качественный анализ данных, полученных в ходе диагностики; 

 отчет по результатам практики. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике: практика по 

получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 

педагогическая в ДОО 

 

По результатам производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО каждым 

студентом предоставляется следующая отчетная документация: 

 путевка; 

 дневник по практике; 

 протокола и письменных анализа деятельности воспитателя в организации ре-

жимных процессов и образовательной деятельности 1 и 2 половины дня; 

 конспект организации режимных процессов и образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 1 половины дня; 

 конспект организации режимных процессов и образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста 2 половины дня; 

 конспект организации индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста по 

решению образовательных задач; 

 конспект организации игровой деятельности детей дошкольного возраста; 

 диагностика познавательных интересов группы детей дошкольного возраста с 

сопроводительными материалами; 

 отчет по результатам педагогической практики; 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оценкой). 

 

7. Фонд оценочных средств, необходимый для проведения промежуточной 

аттестации студентов по производственной практике: практика по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 

педагогическая в ДОО 

 

Компетенции Вид работы Параметры анализа Критерии оценки 

ОК-4 способностью 

использовать базовые 

Анализ организации 

воспитателем 
 прием детей  

 подготовка к 

«Отлично» - анализ 

режимных процессов и 



экономические и 

правовые знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах  

 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессионального 

общения, меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

ОК-6 способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с соблюдением 

этических и 

социальных норм  

 

ОК-7 способностью к 

самообразованию и 

социально-

профессиональной 

мобильности  

 

ОПК-1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

профессии, 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-2 готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми 

документами  

 

ОПК-3 способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

режимных  

процессов и 

образовательной 

деятельности 1 и 2  

половины дня  

утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика  

 подготовка к 

завтраку, завтрак  

 подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

образовательная 

деятельность  подготовка 

к прогулке  

 прогулка  

 возвращение с 

прогулки  

 подготовка к 

обеду, обед  

 подготовка ко 

сну, дневной сон  

 подъем детей.  

 закаливающие 

процедуры  

 подготовка к 

полднику, полдник  

 подготовка к 

прогулке  

 прогулка  

 возвращение с 

прогулки  

 подготовка к 

ужину, ужин  

 самостоятельная 

игровая деятельность 

детей  

 уход домой  

 

образовательной 

деятельности выполнен 

согласно заданным 

параметрам, с 

качественным отражением 

всех режимных процессов 

первой (второй) половины 

дня. Деятельность 

воспитателя анализируется, 

а не пересказывается. 

Выделены достоинства, 

выявленные недочеты 

сформулированы в виде 

рекомендаций для 

воспитателя по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности. Текст 

грамотно изложен. 

Письменный и устный 

анализ  

сопровождается грамотно 

оформленным протоколом 

наблюдения за 

организацией воспитателем 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности 1 и 2 

половины дня.  

«Хорошо» - анализ 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности выполнен 

согласно заданным 

параметрам, с 

качественным отражением 

всех режимных процессов 

первой (второй) половины 

дня. Деятельность 

воспитателя анализируется, 

а не пересказывается. 

Выделены достоинства, 

выявленные недочеты 

сформулированы в виде 

рекомендаций для 

воспитателя по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности. В изложении 

текста допущены 

грамматические и 

орфографические ошибки. 

Письменный и устный 

анализ сопровождается 

грамотно оформленным 

протоколом наблюдения за 

организацией воспитателем 



возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

ОПК-4 готовностью к 

осуществлению 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

ОПК-5 способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

компьютерные и 

информационные 

технологии  

 

ПК-4 способностью к 

организации, 

совершенствованию и 

анализу собственной 

образователь-но-

коррекционной 

деятельности 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности 1 и 2 

половины дня. 

«Удовлетворительно» - 
анализ режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности выполнен 

согласно за-данным 

параметрам, с формальным 

отражением всех 

режимных процессов 

первой (второй) половины 

дня. Деятельность 

воспитателя пере-

сказывается, а не 

анализируется. Выделены 

достоинства, выявленные 

недочеты сформулированы 

в виде общих 

рекомендаций для 

воспитателя по 

совершенствованию 

профессиональной 

деятельности. В изложении 

текста допущены 

грамматические и 

орфографические ошибки.  

Письменный и устный 

анализ сопровождается 

формально выполненным 

протоколом наблюдения за 

организацией воспитателем 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности 1 и 2 

половины дня. 

«Неудовлетворительно» - 

анализ режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности выполнен не 

в соответствии с 

заданными параметрами, с 

формальным отражением 

всех (или части) режимных 

процессов первой (второй) 

половины дня. 

Деятельность воспитателя 

пересказывается, а не 

анализируется. Не 

выделены достоинства и 

недочеты, отсутствуют 

рекомендации для 

воспитателя по 

совершенство- 



профессиональной 

деятельности. В изложении 

текста допущено 

множество грамматических 

и орфографических 

ошибок. Письменный и 

устный анализ 

сопровождается формально 

выполненным протоколом 

наблюдения за 

организацией воспитателем 

режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности 1 и 2 

половины дня 

Конспект режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности 1 

половины дня 

 полное отражение всех 

режимных моментов 

первой половины дня 

(прием детей, утренняя 

гимнастика, завтрак, 

прогулка, 

образовательная 

деятельность, обед, 

дневной сон), с 

осуществлением 

перехода от одного 

режимного момента к 

другому  

 соответствие 

содержания 

деятельности возрасту 

детей  

 обозначение приемов, 

направленных на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых 

результатов  

 грамотность изложения  

«Отлично» - конспект 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности составлен в 

соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех режимных 

процессов первой 

половины дня; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; выделение приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотное 

изложение.  

 

«Хорошо» - конспект 

режимных процессов и 

образовательной 

деятельности, в целом, 

составлен в соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех режимных 

процессов первой 

половины дня; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; выделение приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена.  

 

«Удовлетворительно» - 

конспект режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности составлен с 



нарушением требований: 

формальное отражение 

всех режимных процессов 

первой половины дня; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; отсутствие приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена.  

 

«Неудовлетворительно» - 

конспект режимных 

процессов и 

образовательной 

деятельности составлен с 

нарушением требований: 

формальное отражение 

всех (или части) режимных 

процессов первой 

половины дня; 

несоответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; отсутствие приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена 

Организация  

режимных процессов 

и образовательной 

деятельности  

1 половины дня  

для приема детей в 

группу ДОО  

различных видов 

деятельности детей  

твие 

комплекса утренней 

гимнастики возрасту 

детей  

направленных на 

качество выполнения 

упражнений детьми  

регламента утренней 

гимнастики  

направленных на 

воспитание навыков 

культурной еды  

тельность 

завтрака  

образовательной 

деятельности, 

«Отлично» - режимные 

процессы первой половины 

дня организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение с детьми носит 

устойчивый положительно 

– эмоциональный характер; 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Хорошо» - режимные 

процессы первой половины 

дня организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение с детьми 

положительно – 

эмоционально окрашено; 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Удовлетворительно» - 

режимные процессы 

первой половины дня 

организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент не выдержан; 



применение приёмов, 

направленных на 

активизацию 

деятельности детей  

направленных на 

дисциплинированность, 

динамичность и четкость 

действий детей во время 

одевания (раздевания) 

наблюдения на прогулке 

детей в природе 

разнообразных игр детей 

детей с прогулки 

 

деятельностью детей во 

время обеда 

сну 

менение приемов, 

направленных на 

создание комфортной 

обстановки для 

засыпания 

от одного режимного 

момента к другому 

с детьми 

общение с детьми 

формально, положительно 

– эмоционально окрашено; 

цель не достигнута, задачи 

частично решены.  

«Неудовлетворительно» - 

режимные процессы 

первой половины дня 

организованы не в 

соответствии с конспектом, 

регламент не выдержан; 

общение с детьми 

формально; цель не 

достигнута, задачи не 

решены 

Конспект режимных  

процессов и 

образовательной 

деятельности 2 

половины дня  

режимных моментов 

первой половины дня 

(подъем детей, 

закаливающие 

процедуры, полдник, 

прогулка, ужин, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, ход 

домой), с 

осуществлением 

перехода от одного 

режимного момента к 

другому  

содержания деятельности 

воз-расту детей  

направленных на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых 

результатов  

«Отлично» - конспект 

режимных процессов 

составлен в соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех режимных 

процессов второй 

половины дня; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; выделение приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотное 

изложение.  

«Хорошо» - конспект 

режимных процессов, в 

целом, составлен в 

соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех режимных 

процессов второй 

половины дня; 



изложения  

 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; выделение приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена 

.«Удовлетворительно» - 

конспект режимных 

процессов составлен с 

нарушением требований: 

формальное отражение 

всех режимных процессов 

второй половины дня; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; отсутствие приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена. 

«Неудовлетворительно» - 

конспект режимных 

процессов составлен с 

нарушением требований: 

формальное отражение 

всех (или части) режимных 

процессов второй 

половины дня; 

несоответствие содержания 

деятельности возрасту 

детей; отсутствие приемов, 

направленных на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; грамотность 

изложения нарушена 

Организация 

режимных процессов 

и образовательной 

деятельности 2 

половины дня  

направленных на 

организацию подъема 

детей  

детей  

закаливающих процедур  

направленных на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых 

результатов  

направленных на 

осуществление контроля 

внешнего вида детей, 

«Отлично» - режимные 

процессы второй половины 

дня организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение с детьми носит 

устойчивый положительно 

– эмоциональный характер; 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Хорошо» - режимные 

процессы второй половины 

дня организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение с детьми 

положительно – 

эмоционально окрашено; 



уборки постели  

 

риемов, 

направленных на 

воспитание навыков 

культурной еды  

образовательной 

деятельности, 

применение приёмов, 

направленных на 

активизацию 

деятельности детей  

деятельности детей 

 

деятельностью детей во 

время ужина  

 

от одного режимного 

момента к другому  

с детьми 

 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Удовлетворительно» - 

режимные процессы 

второй половины дня 

организованы в 

соответствии с конспектом, 

регламент не выдержан; 

общение формально; цель 

не достигнута, задачи 

частично решены. 

«Неудовлетворительно» - 

режимные процессы 

первой половины дня 

организованы не в 

соответствии с конспектом, 

регламент не выдержан; 

общение с детьми 

формально; цель не 

достигнута, задачи не 

решены 

Конспект 

индивидуальной 

работы по решению 

образовательных 

задач  

 всех 

элементов 

индивидуальной работы 

(темы, цели, задач, 

оборудования, 

предыдущей и 

последующей работы)  

индивидуальной работы 

(организационный 

момент, основная и 

заключительная части)  

хода индивидуальной 

работы с ребенком в 

прямой речи  

содержания деятельности 

воз-расту ребенка  

направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых 

результатов  

изложения  

 

«Отлично» - конспект 

индивидуальной работы 

составлен в соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех элементов; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

ребенка; выделение 

приемов, направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых результатов; 

грамотное изложение.  

«Хорошо» - конспект 

индивидуальной работы, в 

целом, составлен в 

соответствии с 

требованиями: полное 

отражение всех элементов; 

соответствие содержания 

деятельности возрасту 

ребенка; выделение 

приемов, направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых результатов; 

грамотность изложения 

нарушена. 

«Удовлетворительно» - 

конспект индивидуальной 

работы составлен с 



нарушением требований: 

формальное отражение 

всех элементов; 

соответствие содержания 

деятельности воз-расту 

ребенка; отсутствие 

приемов, направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых результатов; 

грамотность изложения 

нарушена. 

«Неудовлетворительно» - 

конспект индивидуальной 

работы составлен с 

нарушением требований: 

формальное отражение 

всех (или части) элементов; 

несоответствие содержания 

деятельности возрасту 

ребенка; отсутствие 

приемов, направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых результатов; 

грамотность изложения 

нарушена 

Организация 

индивидуальной 

работы по решению 

образовательных 

задач  

обеспечивающих 

эффективную 

организацию 

индивидуальной работы 

с ребенком  

индивидуальной работы 

в соответствии с 

конспектом  

разнообразных приемов, 

направленных на 

качество деятельности 

ребенка и достижение 

планируемых 

результатов  

с ребенком во время 

индивидуальной работы  

индивидуальной работы  

достижение цели, 

решение задач 

индивидуальной работы  

 

«Отлично» - 

индивидуальная работа по 

решению образовательных 

задач с ребенком 

организована в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение воспитателя с 

ребенком носит 

устойчивый положительно 

– эмоциональный характер; 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Хорошо» - 

индивидуальная работа по 

решению образовательных 

задач с ребенком 

организована в 

соответствии с конспектом, 

регламент выдержан; 

общение воспитателя с 

ребенком положительно – 

эмоционально окрашено; 

цель достигнута, задачи 

решены.  

«Удовлетворительно» - 

индивидуальная работа по 

решению образовательных 

задач с ребенком 

организована в 



соответствии с конспектом, 

регламент не вы-держан; 

общение воспитателя с 

ребенком формально; цель 

не достигнута, задачи 

частично решены.  

«Неудовлетворительно» - 

индивидуальная работа по 

решению образовательных 

задач с ребенком 

организована не в 

соответствии с конспектом, 

регламент не выдержан; 

общение воспитателя с 

ребенком формально; цель 

не достигнута, задачи не 

решены 

Конспект игровой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста  

конспекта (обозначение 

темы, цели, задач 

игровой деятельности 

детей, предварительная 

работа, образовательная 

среда, ход)  

игровой деятельности  

содержания игровой 

деятельности возрасту 

детей  

образовательных 

областей и разнообразие 

способов деятельности 

детей в организации 

игры  

игровой деятельности на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей  

направленных на 

качество деятельности 

детей и достижение 

планируемых 

результатов  

отность 

изложения  

 

«Отлично» - конспект 

игровой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 

игровой деятельности 

соответствует возрасту 

детей; прослеживается 

интеграция 

образовательных областей 

и разнообразие способов 

деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей; обозначены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; содержание 

грамотно изложено.  

«Хорошо» - конспект 

игровой деятельности 

детей составлен в 

соответствии с 

требованиями: соблюдена 

структура; конспект 

содержателен; содержание 

игровой деятельности 

соответствует возрасту 

детей. Прослеживается 

интеграция 

образовательных областей 

и детских видов 

деятельности, 

направленных на 

обогащение социально – 



личностного развития 

детей; обозначены 

разнообразные приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; допущены 

грамматические и 

орфографические ошибки.  

«Удовлетворительно» -  

конспект игровой 

деятельности составлен с 

нарушением требований: 

структура частично 

соблюдена; конспект не 

содержателен; игровая 

деятельность соответствует 

возрасту детей. 

Отсутствует интеграция 

образовательных областей, 

направленность на 

обогащение социально – 

личностного развития 

детей, приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; представлены 

однообразные виды 

деятельности детей; 

грамотность изложения 

нарушена. 

«Неудовлетворительно» - 

конспект игровой 

деятельности детей 

составлен с нарушением 

требований: структура не 

соблюдена; конспект не 

содержателен; игровая 

деятельность не 

соответствует возрасту 

детей. Отсутствует 

интеграция 

образовательных областей, 

направленность на 

обогащение социально – 

личностного раз-вития 

детей, приемы, 

направленные на качество 

деятельности детей и 

достижение планируемых 

результатов; скудность 

детских видов 

деятельности; грамотность 

изложения нарушена 

Организация 

игровой обеспечивающих 

«Отлично» - игровая 

деятельность детей 



деятельности детей 

дошкольного 

возраста  

эффективную 

организацию игровой 

деятельности детей  

деятельности в 

соответствии с 

конспектом  

разнообразных приемов, 

направленных на 

качество игровой 

деятельности детей и 

достижение 

планируемых 

результатов  

с детьми во время 

игровой деятельности  

игровой деятельности  

решение задач игровой 

деятельности детей 

 

организована в 

соответствии с конспектом: 

созданы условия, 

обеспечивающие 

эффективную организацию 

игровой деятельности 

детей;  

общение с детьми носит 

устойчивый положительно 

– эмоциональный характер; 

разнообразны приемы, 

направленные на качество 

игровой деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

регламент вы-держан; цель 

достигнута, за-дачи 

решены.  

«Хорошо» - игровая 

деятельность детей 

организована в 

соответствии с конспектом: 

созданы условия, 

обеспечивающие 

организацию игровой 

деятельности детей; 

общение с детьми носит 

положительно – 

эмоциональный характер. 

Разнообразны приемы, 

направленные на качество 

игровой деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

регламент выдержан; цель 

достигнута, задачи решены. 

«Удовлетворительно» - 

игровая деятельность детей 

организована в 

соответствии с конспектом: 

частично созданы условия, 

обеспечивающие 

организацию игровой 

деятельности детей; 

общение с детьми носит 

формальный характер. 

Однообразны приемы, 

направленные на качество 

игровой деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

регламент не выдержан; 

цель не достигнута, задачи 

частично решены. 

«Неудовлетворительно» - 
игровая деятельность 

организована не в 



соответствии с конспектом: 

не созданы условия, 

обеспечивающие 

организацию игровой 

деятельности детей; 

общение с детьми носит 

формальный характер. 

Отсутствуют приемы, 

направленные на качество 

игровой деятельности 

детей и достижение 

планируемых результатов; 

регламент не выдержан; 

цель не достигнута, задачи 

не решены 

 

Диагностика 

познавательных 

интересов группы 

детей  

дошкольного 

возраста  

обеспечивающих 

эффективную 

организацию 

диагностики 

познавательных 

интересов группы детей  

задач диагностики  

диагностики 

обозначенным цели и 

задачам 

е вопросов 

беседы заявленной теме 

и возрасту детей 

личие протокола 

беседы с детьми 

наблюдения за 

деятельностью детей 

ие критериев 

оценки и характеристика 

уровней развития 

познавательных 

интересов детей 

количественного и 

качественного анализа 

полученных данных 

для воспитателя 

изложения- 

«Отлично» - диагностика 

познавательных интересов 

группы детей составлена в 

соответствии с 

требованиями: грамотно 

сформулированы цель и 

задачи диагностики; 

отобранные методы 

соответствуют цели и 

задачам диагностики; 

вопросы для беседы 

соответствуют заявленной 

теме и возрасту детей; 

грамотно составлены 

протоколы беседы и 

наблюдения за 

деятельностью детей; 

обозначены критерии 

оценки и характеристика 

уровней развития 

познавательных интересов 

детей; грамотно выполнен 

количественный и 

качественный анализ 

полученных данных; даны 

конкретные рекомендации 

воспитателю по раз-витию 

познавательных интересов 

дошкольников. 

«Хорошо» - диагностика 

познавательных интересов 

группы детей составлена в 

соответствии с требования-

ми: сформулированы цель 

и задачи диагностики; ото-

бранные методы 

соответствуют цели и 

задачам диагностики; 

вопросы для беседы 

соответствуют заявлен-ной 

теме и возрасту детей; 



представлены протоколы 

беседы и наблюдения за 

деятельностью детей; 

обозначены критерии 

оценки и характеристика 

уровней развития 

познавательных интересов 

детей; выполнен 

количественный и 

качественный анализ 

полученных данных; даны 

конкретные рекомендации 

воспитателю по развитию 

познавательных интересов 

дошкольников. В 

оформлении документации 

допущены грамматические 

и орфографические 

ошибки. 

«Удовлетворительно» - 
диагностика 

познавательных интересов 

группы детей составлена с 

нарушением требований: 

цель и задачи диагностики 

сформулированы 

некорректно; отобранные 

методы соответствуют 

цели и задачам 

диагностики; вопросы для 

беседы частично 

соответствуют заявленной 

20 

теме и возрасту детей; в 

оформлении протоколов 

беседы и наблюдения за 

деятельностью детей 

допущены неточности; 

критерии оценки и 

характеристика уровней 

развития познавательных 

интересов детей не раз-

ведены; количественный и 

качественный анализ 

полученных данных 

выполнен формально; 

рекомендации воспитателю 

по развитию 

познавательных интересов 

дошкольников 

представлены в 

обобщенном виде. В 

оформлении документации 

допущено множество 

грамматических и 

орфографических ошибок. 

«Неудовлетворительно» - 



диагностика 

познавательных интересов 

группы детей составлена с 

нарушением требований: 

цель и задачи диагностики 

не сформулированы; 

отобранные методы не 

соответствуют цели и 

задачам диагностики; 

вопросы для беседы не 

соответствуют заявленной 

теме и воз-расту детей; в 

оформлении протоколов 

беседы и наблюдения за 

деятельностью детей 

допущены неточности; 

критерии оценки и 

характеристика уровней 

раз-вития познавательных 

интересов детей 

отсутствуют; полученные 

данные не сопровождены 

количественным и 

качественным анализом; 

рекомендации воспитателю 

по развитию 

познавательных интересов 

дошкольников 

отсутствуют. В 

оформлении документации 

допущено множество 

грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

 

Критерии оценки итогов производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 

педагогическая в ДОО 

 

Оценка «Отлично» выставляется за: своевременное и качественное выполнение 

студентом всех видов заданий: письменного анализа организации воспитателем режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня; владение 

методикой, грамотно составленные конспекты и успешную организацию режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня, 

индивидуальной работы с дошкольниками, игровой детей дошкольного возраста; 

составление и проведение диагностики познавательных интересов группы детей 

дошкольного возраста с подготовкой полного пакета сопроводительных материалов; 

умение выстраивать конструктивное взаимодействие с участниками образовательного 

процесса; проявление активности, инициативности, самостоятельности и творческого 

подхода во всех видах профессиональной педагогической деятельности; владение и 

успешную демонстрацию способности конструировать образовательный процесс в 

детском саду, эффективно применяя разнообразные методы и приемы; своевременное 

достижение поставленных целей и задач практики; пположительные отзывы по итогам 

педагогической практики; выполнение срока сдачи отчетной документации, ее 

безупречное оформление. 

 



Оценка «Хорошо» выставляется за: своевременное и качественное выполнение 

студентом всех видов заданий: письменного анализа организации воспитателем режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня; владение 

методикой, грамотно составленные конспекты и успешную организацию режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня, 

индивидуальной работы с дошкольниками, игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; составление и проведение диагностики познавательных интересов группы детей 

дошкольного возраста с подготовкой полного пакета сопроводительных материалов; 

умение выстраивать конструктивное взаимодействие с участниками образовательного 

процесса; проявление активности, инициативности, самостоятельности и творческого 

подхода во всех видах профессиональной педагогической деятельности; владение и 

успешную демонстрацию способности конструировать образовательный процесс в 

детском саду, применяя разнообразные методы и приемы; достижение поставленных 

целей и задач практики; положительные отзывы по итогам педагогической практики; 

выполнение срока сдачи отчетной документации, грамотность ее оформления. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за: формальное выполнение 

студентом всех видов заданий: письменного анализа организации воспитателем режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня; недостаточное 

владение методикой, краткие конспекты и неэффективную организацию режимных 

процессов и образовательной деятельности первой и второй половины дня, 

индивидуальной работы с дошкольниками, игровой деятельности детей дошкольного 

возраста; некачественное составление и проведение диагностики познавательных 

интересов группы детей дошкольного возраста с подготовкой части пакета 

сопроводительных материалов; недостаточно сформированное умение выстраивать 

конструктивное взаимодействие с участниками образовательного процесса; недостаточное 

проявление активности, инициативности, самостоятельности и творческого подхода во 

всех видах профессиональной педагогической деятельности; недостаточное овладение 

способностью конструировать образовательный процесс в детском саду, применение 

однообразных методов и приемов; частичное достижение поставленных целей и задач 

практики; отрицательные отзывы по итогам педагогической практики; нарушение сроков 

сдачи отчетной документации, грамотности ее оформления. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за: несвоевременное и формальное 

выполнение студентом всех видов заданий или невыполнение части заданий: письменного 

анализа организации воспитателем режимных процессов и образовательной деятельности 

первой и второй половины дня; не владение методикой, краткость конспектов и 

неэффективной организации режимных процессов и образовательной деятельности 

первой и второй половины дня, индивидуальной работы с дошкольниками, игровой 

деятельности детей дошкольного возраста; некачественное составление и проведение 

диагностики познавательных интересов группы детей дошкольного возраста с 

подготовкой части пакета сопроводительных материалов (или его отсутствием). 

Несформированность умения выстраивать конструктивное взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; активности, инициативности, самостоятельности и 

творческого подхода во всех видах профессиональной педагогической деятельности; 

владение умения конструировать образовательный процесс в детском саду на низком 

уровне, применение однообразных методов и приемов; не достижение поставленных 

целей и задач практики; отрицательные отзывы по итогам педагогической практики; 

нарушение сроков сдачи отчетной документации, грамотности ее оформления. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 

производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и навыков профессиональной деятельности: педагогическая в ДОО. 

 

Основная литература:  



1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник 
для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015. – 464с. 

2. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учебное пособие/ В.И. Турченко. – 
Магнитогорск, 2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика. – М., 2009. 

2. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для 
студентов педагогических факультетов. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-  
пресс», 2010. – 272с. 

3. Пичугина Н.О., Айдашева Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная педагогика. – 

Ростов н/Д, 2004. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений  
2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей 

3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование 

4. http://www.kindereducation.com – Дошколенок 

5. http://azps.ru/baby/index. html - До и после трех 

6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада 

7. http://detsad-journal.narod.ru/ index.html – Детский сад от А до Я 

8. http:// www. detskiysad.ru/ - Детский сад 

 

9. Материально-техническая база производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности: 

педагогическая в ДОО  
Для проведения педагогической практики в ДОО необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

 помещения групп детского сада;

 доступ к «Интернет-ресурсам»

 

10. Иные сведения и (или) материалы 
 

10.1. Наблюдение и анализ особенностей организации воспитателем режимных 

процессов и образовательной деятельности в первую половину дня в группах детей 

дошкольного возраста. 

Оцените деятельность детей и воспитателя в процессе организации режимных 

моментов и образовательной деятельности в первую половину дня. При анализе 

используйте следующий алгоритм: 

 

1. Приём детей 

 территория  утреннего приема (в помещении или на участке); 

 условия, созданные для организации процесса приема детей (окружающая 

обстановка, игрушки, игровой материал, единство требований и т.д.); 

 встреча воспитателем детей. На что обращает внимание (внешний вид детей, 

приветствие с воспитателем, детьми, прощание с родителями); 

 

 организация воспитателем разнообразных видов деятельности детей. Предлагает 

ли воспитатель детям какое-либо занятие или дети предоставлены сами себе? 

 осуществление перехода от приёма детей к утренней гимнастике. 

 

2.Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/


 создание гигиенических условий (одежда, обувь, проветривание помещения, 

влажная уборка, форма одежды воспитателя и детей); 

 соответствие комплекса утренней гимнастики возрасту детей; 

 использование предметов, пособий, физкультурного оборудования; 

 качество показа воспитателя и качество выполнения упражнений детьми; 

 осуществление контроля качества деятельности детей; 

 применение приемов, направленных на качество выполнения упражнений 

детьми; 

 осуществление индивидуальной работы; 

 соблюдение регламента утренней гимнастики; 

 осуществление перехода от утренней гимнастики к завтраку. 

 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

 подготовка столов к завтраку (размещение, сервировка, участие детей в 

подготовке к завтраку); 

 соблюдение принципа постепенности при подготовке и организации приема 

пищи; 

 образовательная деятельность воспитателя во время завтрака; 

 применение воспитателем приемов, направленных на воспитание навыков 

культурной еды; 

 руководство деятельностью детей, которые отказываются от пищи, не доедают, 

просят добавки, закончили завтракать; 

 продолжительность завтрака. Соответствие режиму. Все ли дети успевают 

позавтракать? 

 обстановка в группе во время приема пищи; 

 осуществление перехода от завтрака к основной образовательной деятельности. 

 

4. Основная образовательная деятельность (ООД) 

 

 подготовка помещения группы к ООД (соблюдение гигиенических условий, 

наличие достаточного пространства для предстоящей деятельности, размещение 

столов к свету); 

 подготовка воспитателя к ООД (оборудование педагогического процесса, 

дидактического материала, его целесообразность, качество, размер); 

 сочетание работы дежурных  с самообслуживанием; 

 организация детей к ООД; 

 содержание ООД (соответствие темы ООД ООП, соответствие задач заявленной 

теме); 

 начало занятия (четкость постановки основной задачи перед детьми, способ 

преподнесения учебного материала, методика объяснения заданий); 

 руководство ООД детей (применение вопросов, указаний, творческих заданий, их 

содержание и целесообразность; своевременность оказания помощи детям; 

контроль за выполнением указаний, заданий); 

 соблюдения регламента ООД (длительность каждой части и ООД в целом); 

 подведение итогов ООД, анализ деятельности детей; 

 осуществление перехода к прогулке (сбор игрушек и методических пособий 

детьми, посещение туалета). 

5. Подготовка к прогулке 

 наличие условий для одевания;  

 применение приемов, направленных на дисциплинированность, динамичность и 

четкость действий детей во время одевания;  

 оказание помощи воспитателя и младшего воспитателя при одевании;  



 продолжительность одевания детьми; 

 обогащение опыта детей в процессе режимного момента. 

 

6. Прогулка 

 наличие условий для прогулки (приспобленность участка и его оборудование, наличие 

выносного материала, его хранение, соответствие климатическим условиям и возрасту 

детей, наличие оборудования для различных видов деятельности, наличие свободного 

места для игр и самостоятельной деятельности детей); 

 организация наблюдения; 

 организация работы по физическому воспитанию (двигательная активность детей: 

сколько и какие подвижные игры проводились, были ли физкультурные занятия на 

прогулке); 

 организация труда детей в природе; 

 организация индивидуальной работы с детьми; 

 организация разнообразных видов деятельности на прогулке; 

 применение приемов, направленных на руководство деятельностью детей; 

 организация уход детей с прогулки. 

 

7.Возвращение с прогулки 

 наличие условий для раздевания детей после прогулки; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

раздевания детей; 

 применение приемов, направленных на дисциплинированность, динамичность и 

четкость действий детей во время раздевания; 

 продолжительность раздевания детьми; 

 обогащение опыта детей в процессе режимного момента; 

 организация раздевшихся детей; 

 осуществление перехода от  прогулки к обеду. 

 

8.Подготовка к обеду. Обед 

 подготовка столов к обеду (размещение, сервировка, участие детей в подготовке); 

 соблюдение принципа постепенности при подготовке и организации приема пищи; 

 образовательная деятельность воспитателя во время обеда; 

 применение воспитателем приемов, направленных на воспитание навыков 

культурной еды; 

 руководство деятельностью детей, которые отказываются от пищи, не доедают, 

просят добавки, закончили обедать; 

 обстановка в группе во время приема пищи; 

 продолжительность обеда. Соответствие режиму. Все ли дети успевают 

пообедать? 

 осуществление перехода от обеда к дневному сну (гигиенические процедуры, 

раздевание). 

 

9.Подготовка ко сну, дневной сон 

 осуществление контроля выполнения гигиенических процедур детьми; 

 применение приемов, направленных на создание комфортной обстановки для 

засыпания. 

На основе наблюдения сформулируйте общие выводы по организации воспитателем 

режимных процессов и образовательной деятельности в первую половину дня в 

группах детей дошкольного возраста: 

 создание положительной эмоциональной обстановки в группе ДОО при 

организации жизни детей и соблюдении распорядка дня; 



 применение методических приемов, направленных на развитие у детей 

положительного отношения к режимным процессам и сохранение их 

привлекательности; 

 продумывание последовательности действий при организации режимных 

моментов; 

 использование режимных процессов для решения образовательных и 

воспитательных задач (воспитание активности и самостоятельности, 

взаимопомощи, культуры поведения, бережного отношения к вещам, 

ответственности и т.д.); 

 оказание помощи детям в выполнении бытовых процедур, сложных для них; 

 закрепление и совершенствование ритуалов выполнения режимных процессов 

(личная подготовка воспитателя, подготовка детей и разъяснения сущности 

каждого компонента режима). 

 

10.2. Изучение и анализ особенностей организации воспитателем режимных 

процессов и образовательной деятельности во вторую половину дня в группах детей 

дошкольного возраста. 

 

Оцените деятельность детей и воспитателя в процессе организации режимных 

процессов и образовательной деятельности во вторую половину дня. 

При анализе используйте следующий алгоритм: 

 

1. Подъем детей. 

 создание условий, направленных на организацию подъема детей; 

 организация подъема детей; 

 применение приемов, направленных на осуществление контроля внешнего вида 

детей, уборки постели; 

 осуществление перехода от сна к выполнению детьми закаливающих процедур. 

 

2.Закаливающие процедуры 

 создание условий для проведения закаливающих процедур; 

 организация закаливающих процедур; 

 вид закаливания (воздушные ванны, дорожки здоровья); 

 применение приемов, направленных на качество деятельности детей и 

достижение планируемых результатов; 

 физическое и эмоциональное состояние детей в ходе проведения закаливающих 

процедур; 

 количество времени, затраченное на проведение закаливающих процедур; 

 осуществление перехода от выполнения детьми закаливающих процедур к 

полднику. 

 

3. Подготовка к полднику. Полдник 

 

 подготовка столов к полднику (размещение, сервировка, участие детей в 

подготовке); 

 соблюдение принципа постепенности при подготовке и организации приема пищи; 

 образовательная деятельность воспитателя во время полдника; 

 применение воспитателем приемов, направленных на воспитание навыков 

культурной еды; 

 руководство деятельностью детей, которые отказываются от пищи, не доедают, 

просят добавки, закончили полдничать; 

 обстановка в группе во время приема пищи; 



 продолжительность полдника. Соответствие режиму. Все ли дети успевают 

пополдничать? 

 осуществление перехода от полдника к образовательной деятельности. 

 

 Основная образовательная деятельность (ООД) 

 

 подготовка помещения группы к ООД (соблюдение гигиенических условий, 

наличие достаточного пространства для предстоящей деятельности, размещение 

столов к свету); 

 подготовка воспитателя к ООД (оборудование педагогического процесса, 

дидактического материала, его целесообразность, качество, размер); 

 сочетание работы дежурных  с самообслуживанием; 

 организация детей к ООД; 

 содержание ООД (соответствие темы ООД ООП, соответствие задач заявленной 

теме); 

 начало занятия (четкость постановки основной задачи перед детьми, способ 

преподнесения учебного материала, методика объяснения заданий); 

 руководство ООД детей (применение вопросов, указаний, творческих заданий, их 

содержание и целесообразность; своевременность оказания помощи детям; 

контроль за выполнением указаний, заданий); 

 соблюдения регламента ООД (длительность каждой части и ООД в целом); 

 подведение итогов ООД, анализ деятельности детей; 

 осуществление перехода от ООД к прогулке (сбор материалов, посещение туалета). 

 

5. Подготовка к прогулке 

 наличие условий для одевания; 

 применение приемов, направленных на дисциплинированность, динамичность и 

 четкость действий детей во время одевания; 

 оказание помощи воспитателя и младшего воспитателя при одевании; 

 продолжительность одевания детьми; 

 обогащение опыта детей в процессе режимного момента. 

 

6. Прогулка 

 наличие условий для прогулки; 

 содержание прогулки; 

 применение приемов, направленных на руководство деятельностью детей; 

 сочетание на прогулке организованной и самостоятельной деятельности детей; 

 организация ухода детей с прогулки. 

 

7. Возвращение с прогулки 

 

 наличие условий для раздевания детей после прогулки; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

раздевания детей; 

 применение приемов, направленных на дисциплинированность, динамичность и 

четкость действий детей во время раздевания; 

 продолжительность раздевания детьми; 

 обогащение опыта детей в процессе режимного момента; 

 организация раздевшихся детей; 

 осуществление перехода от прогулки к ужину. 

8. Подготовка к ужину. Ужин 

 



 подготовка столов к ужину (размещение, сервировка, участие детей в 

подготовке); 

 соблюдение принципа постепенности при подготовке и организации приема 

пищи; 

 образовательная деятельность воспитателя во время ужина; 

 применение воспитателем приемов, направленных на воспитание навыков 

культурной еды; 

 руководство деятельностью детей, которые отказываются от пищи, не доедают, 

просят добавки, закончили ужинать; 

 обстановка в группе во время приема пищи; 

 продолжительность ужина. Соответствие режиму. Все ли дети успевают 

поужинать? 

 осуществление перехода от ужина к самостоятельной игровой деятельности 

детей. 

 

9. Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход домой 

 

 наличие и доступность игровых атрибутов для самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

 виды игр детей после ужина; 

 осуществление контроля самостоятельной игровой деятельности детей. 

Побуждение детей к самоконтролю; 

 участие педагога в самостоятельной игровой деятельности (опосредованное или 

непосредственное); 

 предупреждение и способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 осуществление перехода от завершения самостоятельной игровой деятельности 

детей к уходу домой. 

 

На основе наблюдения сформулируйте общие выводы по организации воспитателем 

режимных процессов и образовательной деятельности во вторую половину дня в 

группах детей дошкольного возраста: 

 

 создание положительной эмоциональной обстановки в группе ДОО при 

организации жизни детей и соблюдении распорядка дня; 

 применение методических приемов, направленных на развитие у детей 

положительного отношения к режимным процессам и сохранение их 

привлекательности; 

 продумывание последовательности действий при организации режимных 

моментов; 

 использование режимных процессов для решения образовательных и 

воспитательных задач (воспитание активности и самостоятельности, 

взаимопомощи, культуры поведения, бережного отношения к вещам, 

ответственности и т.д.); 

 оказание помощи детям в выполнении бытовых процедур, сложных для них; 

 закрепление и совершенствование ритуалов выполнения режимных процессов 

(личная подготовка воспитателя, подготовка детей и разъяснения сущности 

каждого компонента режима). 

 

10.3. Составление плана-конспекта режимных процессов и образовательной 

деятельности в первую и вторую половины дня. 

 

Обратите внимание на оформление титульного листа организации режимных 

процессов и образовательной деятельности в первую и вторую половину дня. 

 



При написании плана - конспекта режимных процессов и образовательной 

деятельности в первую половину дня обратить внимание на следующие моменты: 

 

1. Приём детей 

 

 создание условий для организации процесса приема детей (окружающая 

обстановка, игрушки, игровой материал, единство требований и т.д.); 

 встреча воспитателем детей; 

 организация воспитателем разнообразных видов деятельности детей; 

 осуществление перехода от приёма детей к утренней гимнастике. 

 

2.Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика 

 

 создание гигиенических условий (одежда, обувь, проветривание помещения, 

влажная уборка, форма одежды воспитателя и детей); 

 организация утренней гимнастики; 

 осуществление перехода от утренней гимнастики к завтраку. 

 

3.Подготовка к завтраку. Завтрак 

 подготовка к завтраку (размещение, сервировка, участие детей в подготовке); 

 гигиенические процедуры; 

 завтрак; 

 осуществление перехода от завтрака к основной образовательной деятельности. 

 

4.Основная образовательная деятельность (ООД) 

 

 подготовка помещения группы к ООД (соблюдение гигиенических условий, 

наличие достаточного пространства для предстоящей деятельности, размещение 

столов к свету); 

 подготовка воспитателя к ООД (оборудование педагогического процесса, 

дидактического материала, его целесообразность, качество, размер); 

 сочетание работы дежурных  с самообслуживанием; 

 организация детей к ООД; 

 содержание ООД (соответствие темы ООД ООП, соответствие задач заявленной 

теме); 

 начало занятия (четкость постановки основной задачи перед детьми, способ 

преподнесения учебного материала, методика объяснения заданий); 

 руководство ООД детей (обозначение вопросов, указаний, творческих заданий, 

их содержание и целесообразность; обозначение видов помощи детям; обозначение 

форм контроля за выполнением детьми указаний, заданий); 

 соблюдение регламента ООД (длительность каждой части и ООД в целом); 

 подведение итогов ООД, анализ деятельности детей; 

 осуществление перехода от ООД к прогулке (сбор методических пособий 

детьми, посещение туалета). 

 

5. Подготовка к прогулке 

 создание условий для одевания;  

 одевание; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

одевания детей. 

 

6. Прогулка 

 создание условий для прогулки; 



 организация наблюдения; 

 организация работы по физическому воспитанию; 

 организация труда детей в природе; 

 организация индивидуальной работы с детьми; 

 организация разнообразных видов деятельности на прогулке; 

 организация ухода детей с прогулки. 

 

7.Возвращение с прогулки 

 создание условий для раздевания детей после прогулки; 

 раздевание; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

раздевания детей; 

 организация раздевшихся детей; 

 осуществление перехода от  прогулки к обеду. 

 

8.Подготовка к обеду. Обед 

 подготовка к обеду (размещение, сервировка, участие детей в подготовке); 

 гигиенические процедуры; 

 обед; 

 осуществление перехода от обеда к дневному сну (гигиенические процедуры, 

раздевание). 

 

9.Подготовка ко сну, дневной сон 

 осуществление контроля выполнения гигиенических процедур детьми; 

 создание комфортной обстановки для засыпания. 

 

При написании плана - конспекта режимного процесса во вторую половину дня 

обратить внимание на следующие моменты: 

 

1.Подъем детей: 

 создание условий, направленных на организацию подъема детей; 

 организация подъема детей; 

 осуществление перехода от сна к выполнению детьми закаливающих процедур. 

 

2. Закаливающие процедуры 

 

 создание условий для проведения закаливающих процедур; 

 корригирующая гимнастика: подготовка к корригирующей гимнастике, 

привлечение внимания детей; 

 формирование культурно-гигиенических навыков: привлечение внимания детей 

к гигиеническим процедурам; гигиенические процедуры; закрепление правил 

мытья рук; рассказ воспитателя о чистоте; приемы самоконтроля; оценка 

деятельности детей; последовательность мытья рук; последовательность одевания; 

контроль внешнего вида, аккуратность прически; 

 формирование культуры поведения; доброжелательные отношения со 

сверстниками, взрослыми. 

 осуществление перехода от закаливающих процедур к полднику. 

 

3.Подготовка к полднику. Полдник 

 подготовка к полднику (размещение, сервировка, участие детей в подготовке); 

 гигиенические процедуры; 

 полдник; 

 осуществление перехода от полдника к ООД. 



 

4. Основная образовательная деятельность (ООД) 

 подготовка помещения группы к ООД (соблюдение гигиенических условий, 

наличие достаточного пространства для предстоящей деятельности, размещение 

столов к свету); 

 подготовка воспитателя к ООД (оборудование педагогического процесса, 

дидактического материала, его целесообразность, качество, размер); 

 сочетание работы дежурных  с самообслуживанием; 

 организация детей к ООД; 

 содержание ООД (соответствие темы ООД ООП, соответствие задач заявленной 

теме); 

 начало занятия (четкость постановки основной задачи перед детьми, способ 

преподнесения учебного материала, методика объяснения заданий); 

 руководство ООД детей (применение вопросов, указаний, творческих заданий, 

их содержание и целесообразность; своевременность оказания помощи детям; 

контроль за выполнением указаний, заданий); 

 подведение итогов ООД, анализ деятельности детей; 

 осуществление перехода от ООД к прогулке (сбор методических пособий деть-

ми, посещение туалета). 

 

5.Подготовка к прогулке. Прогулка 

 создание условий для одевания; 

 одевание; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

одевания детей. 

 

6.Прогулка 

 создание условий для прогулки; 

 организация разнообразных видов деятельности на прогулке; 

 организация ухода детей с прогулки. 

 

7.Возвращение с прогулки 

 создание условий для раздевания детей после прогулки; 

 раздевание; 

 распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя во время 

раздевания детей; 

 организация раздевшихся детей; 

 осуществление перехода от прогулки к ужину. 

 

8.Подготовка к ужину. Ужин 

 подготовка к ужину (размещение, сервировка, участие детей в подготовке); 

 гигиенические процедуры; 

 ужин; 

 осуществление перехода от ужина к самостоятельной игровой деятельности 

детей. 

 

9.Самостоятельная игровая деятельность детей. Уход домой 

 создание условий для самостоятельной игровой деятельности детей; 

 общение с детьми; 

 осуществление индивидуальной работы с детьми; 

 организация самостоятельных игр детей; 

 осуществление перехода от завершения самостоятельной игровой деятельности 

детей к уходу домой. 



 

10.4. Рекомендации к составлению плана работы с детьми в детском саду по 

организации режимных процессов в первую и во вторую половину дня. 

 

Прием детей. При планировании работы в дневнике по практике указать, где 

будет осуществляться прием детей: в группе или на участке. 

Во время утреннего приема создать хорошее настроение ребенку (ласково, 

приветливо встретить детей). 

Обратить внимание на внешний вид детей, на то, что пришедшие дети не забывали 

здороваться, воспитывать у детей культуру общения: разговаривать тихо, не кричать. 

Понаблюдать, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не ходили без 

дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком деятельности помочь ему: 

предложить игрушку, подключить и играющим детям, уточнить с кем бы он хотел 

поиграть, дать ребенку поручение (указать какое). 

Создать условия для разнообразной и интересной деятельности детей. 

Игровая деятельность. Трудовая деятельность. Индивидуальная работа с 

отдельными детьми 

Необходимо конкретно определить ту деятельность, которая будет Вами 

проводиться, с указанием названия и цели деятельности. 

Определяя индивидуальную работу с детьми, необходимо указать тему и цель. 

Например: с группой детей (указать каких) рассмотреть их одежду. Уточнить знания 

детей названия одежды, материал, цвет, отдельные детали. Спросить, кто сшил им 

костюм, платье. 

 

Организовать с детьми беседу об их семье (указать тему и цель разговора). Например: 

знают ли дети свой домашний адрес? Какие у них любимые игрушки, игры? С кем они 

дружат (с кем бы ты хотел дружить? Почему?) О растениях, о животных, о временах года, 

об общественных событиях (празднике). 

 

Организовать игру с разборными игрушками «Собери матрешек», «Собери пирамидки». 

Цель: учить детей различать предметы по величине, цвету. 

Поиграть с детьми в игру средней подвижности, поупражнять детей в ловкости, 

меткости, развивать у детей координацию движений. 

Группе детей показать несколько игрушек, сделанных из бумаги (назвать). Цель: 

воспитание у детей умения делать несложные игрушки. 

 

Проведение утренней гимнастики (в плане записывается комплекс утренней 

гимнастики). 

 

Организация умывания постепенно, небольшими группами. Перед тем как дети 

пойдут умываться объяснить детям (Напомнить, уточнить с детьми) правила поведения. 

Перед началом умывания закатать рукава, хорошо намылить руки и смыть их над 

раковиной, не брызгать воду на пол, а отжимать воду с рук тоже над раковиной. 

Поддерживать в умывальной комнате чистоту и порядок. 

В процессе умывания наблюдать за тем, чтобы у раковины были 2—3 человека, 

чтобы дети не толкали друг друга. При необходимости делать соответствующие 

замечания, оценку детским поступкам. Обратить внимание, чтобы дети пользовались 

своим личным полотенцем, аккуратно вешали его на свое место. 

В процессе умывания уточнить с детьми название умывальных принадлежностей 

(мыло, мыльница, полотенце, раковина...), цвет, форму, материал (из чего сделана 

мыльница) и другие свойства (вода теплая, холодная). 

 

Планируя культурно-гигиенические навыки в процессе умывания учитывать 

особенность развития детей данной группы. Поэтому необходимо заранее все обговорить 

с воспитателем и правильно определить в плане те или иные методические приемы: 



объяснение и показ отдельных действий умывания, напоминания, указания, оценка 

действий детей, практическая помощь, использование потешек, стихотворений 

(коротких), загадывание загадок, контроль за действием детей (внести куклу, мишку, 

другие игрушки). 

 

Завтрак. Обратить внимание на то, как накрыть столы к завтраку (дать оценку 

дежурным). Если есть необходимость (в зависимости от меню) уточнить название блюд. 

Отметить заботу взрослых (няни, повара) о детях. Создать у детей положительное на-

строение к еде. 

 

В процессе еды постоянно наблюдать за осанкой детей, при необходимости 

напоминать детям о правильной осанке, добиваться, чтобы дети съедали всю пищу. 

 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки еды. 

 

Подготовка к прогулке. Необходимо наметь содержание и методику работы с 

детьми по воспитанию у них навыков правильного и самостоятельного одевания и 

культуры поведения (взаимоотношения). 

 

Дать детям установку на предстоящую деятельность. 

Предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок в группе. 

Приучать детей поддерживать чистоту и порядок в окружающей обстановке. Перед тем 

как дети пойдут одеваться объяснить, напомнить, уточнить с детьми правила поведения в 

раздевальной комнате. Создать удобную обстановку для самостоятельного одевания 

детей, пронаблюдать, чтобы каждый ребенок сел рядом около своего шкафчика (на 

банкетку или стул), чтобы дети не разбрасывали свою одежду, а брали ее постепенно, по 

мере последовательности одевания. 

Добиваться, чтобы дети одевались в определенной последовательности, 

самостоятельно (объяснить, напомнить, уточнить с детьми последовательность одевания). 

Сначала надо достать из шкафчика и надеть (рейтузы, колготы, затем свитер, кофту, 

платок, шапку), в последнюю очередь надеть пальто, завязать шарф. Убрать свою обувь в 

шкаф. Воспитывать у детей культуру общения. Напомнить о словах «пожалуйста», 

«спасибо», «извините». 

Примечание: Перед выходом обратить внимание детей на их внешний вид. Примечание: В 

процессе одевания поддерживать с детьми разговор с целью уточнения и закрепления 

названии одежды, ее назначение, название отдельных деталей одежды, закреплять и 

активизировать словарь детей (рукав левый, правый, манжет, пуговицы, завязывать назад-

вперед, левый-правый сапог, ботинок). 

Прогулка. Необходимо наметить содержание разных видов деятельности, которую 

вы организуете. Эту деятельность необходимо согласовать с воспитателем. Записываете 

не только название деятельности, но и педагогическую задачу, которую вы будете решать 

в процессе руководства той или иной деятельностью. Необходимо серьезно продумать ме-

тодику руководства деятельности детей. Надо указать какие виды игрушек, какой инвен-

тарь будет вынесен для организации намеченных игр детей, трудовой деятельности. Не-

обходимо указать последовательность, но при этом необходимо помнить, что последова-

тельность содержания видов деятельности на прогулке зависит от предыдущей деятельно-

сти (состояния погоды, интереса, индивидуальных особенностей детей). 

 

Организация прогулки. Организовать интересную, разнообразную и содержатель-

ную деятельность детей на прогулке. Выйдя с детьми на участок, познакомить детей с на-

личием игрушек. Уточнить с детьми с кем и во что дети хотели бы поиграть, напомнить 

детям о правилах игры. 

В процессе прогулки понаблюдать за содержанием детских игр, взаимоотношением 

детей в игре. Наблюдать за сменой деятельности, чтобы дети не слишком возбуждались, 

не перегревались. 



Организовать (провести с детьми) подвижную игру (указать название игры и цель). 

Привлечь детей к уборке участка (указать содержание труда), т.е. что дети будут делать и 

педагогическую задачу. Группе детей дать трудовое поручение. 

Организовать с детьми наблюдение (указать, что дети будут наблюдать). 

Необходимо помнить, что за 30 мин. до конца прогулки необходимо перевести детей на 

более спокойную, деятельность (провести наблюдение, словесные игры, беседы с детьми). 

Перед уходом с прогулки, проконтролировать, чтобы все игрушки дети убрали на 

место. Дать детям указание на предстоящую деятельность. Напомнить детям, что при 

входе в помещение детского сада, надо хорошо вытереть ноги, в группу идти тихо, не 

кричать. В раздевальной комнате понаблюдать за тем, чтобы все дети раздевались быстро, 

самостоятельно, аккуратно убирали свои вещи в шкаф. Воспитывать у детей бережное об-

ращение к вещам личного пользования. Когда все дети разденутся, проверить, как дети 

выполнили указания воспитателя, дать оценку детям, при необходимости предложить 

ребенку навести порядок в шкафу. 

Обед. Работу во время данного режимного момента в плане можно не отражать, т.к. 

она проводится так же, как и работа во время подготовки к завтраку и во время завтрака 

(это надо согласовать с воспитателем и методистом). 

Во время обеда необходимо создать спокойную обстановку. Помочь отдельным 

детям доесть обед, не допускать, чтобы дети засиживались за столом. Пронаблюдать 

(напомнить детям), чтобы они прополоскали рот. Воспитывать у детей потребность к 

чистоте и опрятности. 

Подготовка к дневному сну. В процессе раздевания (подготовка ко сну) 

пронаблюдать, чтобы дети не отвлекались лишними разговорами, играми, добиваться 

тишины, дисциплинированности. Создавать спокойную обстановку в спальне. 

Воспитывать у детей положительное отношение ко сну. 

Во время раздевания пронаблюдать за последовательностью, аккуратностью, 

самостоятельностью действий детей. Воспитывать у детей бережное отношение к вещам 

личного пользования. Обратить внимание на то, чтобы дети аккуратно складывали свои 

вещи на стул, используя при этом приемы одобрения, похвалы, замечания. 

Детям предложить проверить порядок на стульчиках с одеждой, помочь дежурным. 

Помочь детям удобно лечь в кровать, руки положить поверх одеяла. 

 

Подъем после сна, закаливающие мероприятия, водные процедуры. 

Подъем детей после дневного сна проводится постепенно, по мере их 

пробуждения, еще в кроватках проводится зарядка пробуждения, после подъема 

организуются закаливающие процедуры. 

После сна дети закрепляют навыки самостоятельного одевания, а воспитатель 

помогает им при необходимости. Продолжается работа по воспитанию аккуратности, 

самостоятельности. Дети приводят в порядок прически. Девочкам с длинными волосами 

помогает воспитатель. 

 

Полдник (организуется аналогично другим приемам пищи). 

 

Организация прогулки. Организовать интересную, разнообразную и 

содержательную деятельность детей на прогулке. 

 

Ужин (организуется аналогично другим приемам пищи). 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Основная роль в руководстве 

играми детей принадлежит воспитателю, заранее планирующему средства и методы, 

позволяющие усилить воспитательно-образовательный эффект игр. 

 

Для эффективного использования игр необходимо: 

 полноценно использовать время, определенное режимом дня для игровой 

деятельности детей, создавая благоприятные условия для ее развития; 



 при руководстве играми осуществлять всестороннее развитие детей и 

формировать умение самостоятельно организовывать разные виды игр; 

 организовывать игры, учитывая возможности детей и их интересы; 

 используя игру как форму организации жизни детей, добиваться, чтобы жизнь 

детей в игре была интересна, содержательна, чтобы в ней крепли коллективистские 

формы поведения, Использовать различные формы объединения детей в игре—

подгрупповые, групповые, создавая играющие коллективы, самостоятельно 

планирующие совместную деятельность; 

 добиваться, чтобы игры развивали активную деятельность детей и умение 

изготавливать игровые атрибуты. 

 

Время после дневного сна наиболее благоприятно для развертывания разных игр. 

Важна роль воспитателя в организации игр. Он помогает детям в «сговоре», обсуждает с 

ними содержание и план игры, предусматривая место каждому ее участнику, совместно с 

детьми подбирает различный игровой материал, поддерживает коллективный характер 

взаимоотношений и следит за тем, чтобы дети справедливо решали возникающие споры. 

В совместных играх дети приобретают опыт взаимоотношений, необходимых для 

жизни в коллективе, усваивают простые нравственные нормы. Воспитатель, принимая 

участие в играх, показывает образец построения сюжета, выполнения роли, правил игры, 

использования игрушек и предметов-заместителей. Он может и не включаться 

непосредственно в игру, а только посоветовать, как лучше построить сюжет, какие взять 

(или сделать заново) игрушки, как дружно играть. 

Помогая формированию детских играющих коллективов, воспитатель должен 

способствовать созданию таких ситуаций, которые бы побуждали детей к высоким 

нормам общественного поведения. При этом необходимо хорошо знать не только 

взаимоотношения детей по сюжету, но и реальные отношения, которые влияют на ход 

игры. Часто дети бывают несправедливы друг к другу из-за недостатка опыта, особенно в 

начале игры, при распределении ролей. Помогая им справедливо разрешить спор, 

воспитатель учит этому умению детей, подчеркивая, что оценивать происходящее нужно 

только с позиций интересов участников игры. 

Уход детей домой. Следует обратить внимание на уход ребенка из детского сада, 

на соблюдение правил хорошего тона, а именно попрощаться с воспитателем и детьми 

группы. Воспитатель формирует положительное отношение ребенка к детскому саду, на-

страивая детей на следующие посещения. 

 

10.5. Особенности организации индивидуальной работы с детьми дошкольного 

возраста по решению образовательных задач. 

 

Индивидуальная форма организации обучения заключает в себе много положи-

тельных факторов. Педагог имеет возможность определять задачу, содержание, методы и 

средства обучения соответственно уровню развития ребенка, с учетом темпа усвоения им 

материала, особенностей психических процессов и т.п. 

Следует помнить о том, что ндивидуальные занятия требуют от ребенка больших 

нервных затрат, создают для него эмоциональный дискомфорт. Оставшись один на один с 

педагогом, ребенок испытывает робость, на него «давит авторитет» знающего и умного 

взрослого (Е. В. Субботский). Позиция «меня обучают, оказывается, не мобилизует его, а, 

напротив, формируй представление о себе как о существе несамостоятельном, опекаемом, 

что сковывает его активность 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы. Прежде всего, это 

относится к детям с недостатками в развитии, часто болеющим, имеющим проблемы с 

поведением (неусидчивый, повышенная возбудимость, импульсивность поведения и др.), 

дети «ослабленные» имеющие низкую работоспособность на занятии, застенчивые, 

медлительные, заторможенные и педагогически запущенные. Индивидуальная работа 

организуется с целью активизации пассивных детей. В индивидуальных занятиях 

нуждаются также дети с явно выраженными способностями к той или иной деятельности 



(рисованию, пению, математике), и дети с доминирующим познавательным интересом 

(миру техники, животным). Занимаясь с такими детьми индивидуально, педагог помогает 

им усвоить необходимые знания и умения, развивает способность управлять своими 

психическими процессами. 

Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и 

индивидуальные особенности ребёнка. 

В младшем возрасте необходимо учитывать, что индивидуальную работу 

необходимо планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия с детьми, имеющие 

пробелы в знаниях, рекомендуется организовывать преимущественно в форме игры. В 1 

половину дня воспитатель организует специальные игры и упражнения с теми детьми, 

которые нуждаются в исправлении недостатков речи или с отстающими в каких-либо 

движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми детьми, давая им различные 

поручения, требующие общения со взрослыми и сверстниками. Недостаточно 

любознательным детям поручаются интересные наблюдения (например, за синичками, 

которые при-летели на участок, полюбоваться красотой зимнего утра и т. п.). 

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми 

по развитию движений, рисованию, вырезыванию, конструированию, исправлению 

дефектов речи. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для 

одних организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, 

для третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с 

пригорков. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание 

потешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука 

и т. п. Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую 

разучивали на музыкальном занятии. 

Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно 

проводить работу, организуя детей в малые группы. Проводя индивидуальную работу на 

прогулке необходимо учитывать сезонность и погодные условия. 

Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, 

движений и т. д.) и ведётся педагогом на протяжении всего дня, во всех режимных 

моментах, в любом виде деятельности. 

 

Особенности индивидуальной работы в старшем дошкольном возрасте. Основная 

задача педагогической работы в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий режим жизни детского сада. Утренний приём - наиболее благоприятное 

время для общения воспитателя с каждым ребёнком. В эти часы успешно ведётся 

индивидуальная работа с детьми по различным видам деятельности. 

При планировании (в календарных планах) индивидуальной работы с детьми 

воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься. 

По содержанию утренний отрезок времени включает: игровую деятельность, 

познавательную деятельность, трудовую деятельность. Главное место отводится игровой 

деятельности детей: созданию условий для развёртывания творческих игр, организации 

спокойных игр (хороводных игр, со строительными материалами и конструкторами, 

настольно-печатных игр-забав), спортивных развлечений и игр малой подвижности (игры 

и упражнения на лазание, подлезание, прокатывание мяча, обруча, кегли). Планируют 

дидактические игры. В плане пишется название и цель игры (если имеется картотека, то 

указывается номер карточки). В сфере познавательной деятельности хорошо планировать 

на утро короткие беседы с группой детей или с отдельными детьми на заранее 

намеченные темы и темы, возникшие по инициативе детей. Беседы могут сопровождаться 

рас-сматриванием доступных детям иллюстраций. В плане так же находит отражение кро-

потливая работа воспитателя по привитию детям культурно-гигиенических навыков. 

 



В процессе организованной образовательной деятельности, обеспечить усвоение 

программного материала каждым ребёнком также возможно лишь при условии осущест-

вления индивидуального подхода к ним как в процессе соответствующих занятий, так и в 

повседневной жизни. Очень важно выяснить отношение каждого ребёнка к процессу по-

знания и степень его активности в работе. У активных детей нужно поддерживать их ин-

терес к занятиям, инициативу, развивать их способности. Учитывая уровень их развития 

надо давать им дополнительно усложненные задания, составлять специально для них бо-

лее трудные вопросы. 

 

Легко возбудимым, невнимательным и несдержанным детям можно предлагать 

повторить указания воспитателя, причём, чтобы сосредоточить их внимание, перед пояс-

нением нужно обратиться к ним персонально: "Таня, Витя, слушайте внимательно, потом 

повторите сказанное". Это очень простой и вместе с тем эффективный приём, т.к. способ-

ствует сосредоточенности внимания детей на указаниях педагога, а следовательно, спо-

собствует их запоминанию, предупреждает поспешный и непродуманный ответ. 

 

С отстающими детьми необходимо систематически проводить дополнительные 

индивидуальные занятия. Индивидуальную работу можно проводить с подгруппой детей 

или отдельно с ребёнком. Для поддержания интереса активности творчества детей инди-

видуальную работу проводят не только с отстающими детьми, но и с остальными. Тем 

более что индивидуальная работа может иметь не только обучающее, развивающее зна-

чение, но и воспитательное, когда детей знакомят с какими-то нормами, правилами. 

 

Индивидуальная работа приносит наиболее положительные результаты тогда, ко-

гда проводится не только на специальных занятиях, но и в повседневной деятельности: во 

время с/р игр, прогулок, дежурств, п/и, трудовой деятельности. 

 

Грамотно организованная индивидуальная работа дает возможность детям полно-

стью овладеть программным материалом, оказывает большое положительное влияние на 

поведение. 

 

10.6. Особенности организации самостоятельной игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

Обратите внимание на оформление титульного листа организации игровой дея-

тельности детей (Приложение 8). 

 

Игра является ведущей деятельностью дошкольника и занимает большое место в 

организации жизни детей. Воспитанники, в зависимости от возраста, сами организуют 

игры, проявляя умение в определении замысла, в выборе сюжета и распределении ролей. 

 

Организация сюжетно – ролевых игр детей дошкольного возраста 

 

В 3-4 года дети преимущественно играют в игры, отражающие семейные отноше-

ния и бытовые действия в семье (одевание, купание, прием пищи и др.), события жизни 

семьи и детского сада (гости, праздник, путешествие на дачу, в зоопарк). В играх отража-

ется опыт посещения детской поликлиники, магазина, парикмахерской. Игровые действия 

детей преимущественно адресованы игрушкам (кукле, мишке и пр.), чаще всего малыши 

играют рядом, выполняя похожие игровые действия. Постепенно дети начинают объеди-

няться в игре на основе общих действий (приготовить обед — покормить кукол, привезти 

кирпичики — построить гараж для машины). Количество персонажей в сюжете обычно 

невелико — 2-3 (мама — дочка — дочка), они объединены одним-двумя общими 

событиями. 

Игры детей 4-5 лет похожи по тематике на игры малышей, но в них появляются 

более сложные события, увеличивается количество персонажей в сюжете. Постепенно от 



отражения событий, связанных с ближайшим окружением, дети переходят к отражению 

событий на базе опосредованного опыта (из рассказов взрослых, мультфильмов, книг и 

пр.), более широко отражается профессиональная деятельность взрослых (в детском саду, 

в поликлинике, в магазине и пр.). От игр с партнером-игрушкой дети постепенно 

обращаются к играм, в которых игровое действие направлено на партнера-сверстника (его 

«лечат», «кормят» и пр.). 

Игры детей 5-7 лет ориентированы на отражение событий социального мира, 

впечатлений, полученных вне стен детского сада, сюжетов любимых фильмов и 

мультфильмов, книг. Например, летний отдых может найти отражение в играх 

«Путешествие по морю», «Экскурсионное бюро», игра «Магазин» трансформируется в 

игры «Продуктовый гипермаркет», «Книжный гипермаркет», игра «Кафе» — в «Овощное 

(фруктовое) бистро» и т. д. Появляются игры, связные с отражением впечатлений о 

сложных социальных объектах, — «Музей», «Театр», «Служба спасения», возникают 

фантастические сюжеты, в которых переплетаются разнообразные события. 

Увеличивается количество событий, отражаемых в сюжете, число персонажей игры, 

усложняются отношения между ними. 

Важно, чтобы в сюжетно-ролевой игре дети осваивали социальные отношения на 

привлекательном для современных дошкольников содержании, которое способствует раз-

витию творческого воображения и положительно окрашенных отношений со сверстника-

ми. 

 

Организация игр с правилами детей дошкольного возраста 

Уже в 2,5-3 гола дети могут действовать в соответствии с простыми правилами, 

осуществлять действия по команде (например, игра «Добеги до флажка»), при этом 

воспитатель действует вместе с детьми. На четвертом году жизни усложняется число 

выполняемых в игре действий и правил (например, сбивать кегли и вновь расставлять их), 

про-исходит разделение функций игроков (один догоняет — остальные убегают в играх 

«Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль» и др.). В этом возрасте дети участвуют в играх 

по типу лото (аналог игр «на удачу») разного содержания, осваивают правила 

поочередного взаимодействия и выполнения заданных условий. Играя с детьми, 

воспитатель занимает позицию заинтересованного партнера и проводника. 

На пятом году жизни у детей формируется представление о выигрыше. Наиболее 

подходящими для детей этого возраста становятся «игры на удачу» (лото, гусёк). 

Воспитатель участвует в таких играх как равноправный партнер, демонстрирующий 

заинтересованность в выигрыше, объясняет и повторяет правила по ходу игры (например, 

«Теперь первым ходит тот, кто выиграл»). Постепенно у детей складываются 

состязательные от-ношения и установка на выигрыш. Это способствует взаимной 

нормативной регуляции поведения — важной составляющей морального развития 

ребенка. Постепенно воспитатель переходит к играм, где элементы задачи сочетаются с 

требованиями к умственным и физическим способностям (например, летающие колпачки, 

серсо, кольцеброс и др.). На этом этапе дети используют готовые игровые правила. 

На шестом году жизни у детей формируется умение придумывать новые правила 

игры и согласовывать их. Взрослый, участвуя в игре, демонстрирует детям, как можно 

изменять игровые правила. Необходимость в изменении правил появляется тогда, когда в 

наборе для настольной игры отсутствует один из необходимых элементов (например, 

кубика, при помощи которого определяется количество шагов фишки в играх гусёк). Для 

стимулирования правило творчества детям может быть предложен новый незнакомый 

материал, при этом воспитатель занимает позицию «незнающего правил». Эффективным 

средством является объединение в одном наборе элементов разных игр (например, 

карточек от лото и кубика от игры гусёк). Придуманные детьми правила являются более 

ценными для них, чем готовые правила, усиливают взаимный контроль их соблюдения. 

В любом возрасте детям должен быть предоставлен материал и время для 

самостоятельных игр с правилами без непосредственного участия взрослого. Критерием 

эффективной организации игр с правилами выступает нарастание детской 



самостоятельности в них, возможности взаимодействовать со сверстниками и 

организовать свой досуг. 

 

10.7.Диагностика интересов группы детей дошкольного возраста. 

Направленность интереса ребенка выявляется путем фиксирования наблюдений за 

ребенком. Эти наблюдения осуществляются родителями и воспитателями. С ребенком 

старшего дошкольного возраста проводится индивидуальная беседа. Все данные заносятся 

протокол. 

Диагностика необходима для того, чтобы: 

 выявить предпочтения детей, дающие возможность планировать работу по 

созданию проектов, проведению экскурсий, выставок и других мероприятий с 

учетом интересов и потребностей ребенка; 

 выявить деятельность детей, которой они предпочитают заниматься дома 

 выявить насколько предпочтения высказанные детьми совпадают с 

наблюдением воспитателей и родителей 

 выявить виды деятельности, игнорируемые ребенком, позволяющие 

определить причину (это может быть обусловлено несформированностью 

навыков, недостаток знаний, бедность развивающей среды, 

непривлекательность материала или его отсутствие, недостаточная 

методическая подготовка воспитателей и т.д.). 

Составить рекомендации для воспитателя по учету интересов в проектировании 

образовательной деятельности. 

 

При оформлении протоколов Фамилия Имя Отчество ребенка не указываются!!! 

 
 


