ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

Задание на преддипломную практику
Без характеристики недействителен

Студентка______________________________________________________________________________
обучающаяся в группе ДО – 43з по специальности 050144 Дошкольное образование_________________
(код и наименование специальности)

прошла преддипломную практику в объеме 144 часов (4 недели)
в период с «13» апреля 2015 г. по «13» мая 2015 г.
в организации___________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес организации)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка уровня овладения основными видами профессиональной деятельности
Основные виды профессиональной
деятельности

ПМ.01 Организация
мероприятий, направленных
на укрепление здоровья
ребенка и его физическое
развитие

ПМ.02 Организация
различных видов деятельности
и общения детей

ПМ.03 Организация занятий
по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования

Основные показатели оценки результата
(назвать основные мероприятия)

1. Разработать проект по взаимодействию с
семьей «За здоровьем в детский сад».
2. Подобрать методики.
3. Провести тестирование.
4. Составить игры и упражнения для детей
старшей группы по формированию осанки.
5. Провести обследование основных видов
движения.
1. Составить психолого-педагогическую
характеристику на гиперактивного ребенка.
2. Разработать план по взаимодействию с
семьёй по трудовому воспитанию.
3. Представить модели уголков труда по
старшему дошкольному возрасту.
4. Провести диагностическое обследованию
трудовых умений по своей возрастной группе.
5. Составить ориентировочную мини программу
«Введение в мир общения»
6. Изучить особенности проявления
коммуникативных способностей в старшем
дошкольном возрасте.
1. Разработать игровые упражнения по
развитию связной речи на старшем
дошкольном возрасте.
2. Составить план по взаимодействию с семьёй
по развитию математических способностей.
3. Подобрать методики и провести
обследование с детьми старшего дошкольного
возраста по развитию экологической
воспитанности.
4. Разработать проект программы
«Занимательная математика» для детей
старшего дошкольного возраста
5. Составить план литературного кружка «С
любимой книгой».
6. Провести диагностическое обследование по
теме «Чтение любимых сказок».
7. разработать проект по взаимодействию с
семьёй по воспитанию будущего читателя.
8. Составить игротеку по знакомству с
художественными произведениями.

Оценка уровня овладения
основным видом
профессиональной
деятельности (владеет/ владеет
частично/ не владеет)

ПМ.04 Взаимодействие с
родителями и сотрудниками
образовательного учреждения

1. Диагностика влияния внутрисемейных
отношений на развитие коммуникативных
способностей.
2. Подобрать методики и провести
обследование семьями воспитанников по теме
«Воспитательный потенциал».
3. Проанализировать психологопедагогическую литературу по взаимодействию
с семьёй.
4. Разработать семейный проект по теме
«Общение в кругу семьи».
5. Провести анкетирование, социологический
опрос, экспресс диагностику.
6. Разработать инновационную форму
взаимодействия с семьёй.
7. Составить рекомендации родителям по
оптимизации внутрисемейных отношений с
целью развития коммуникативных
способностей дошкольников.

ПМ.05 Методическое
обеспечение образовательного
процесса

1. Составить и разработать картотеку по
организации и проведению деловых игр.
2.представить модель годового плана на
учебный год.
3. Подобрать и провести диагностику с
воспитателями по теме «Педагогическое
выгорание».
4. разработать тесты для воспитателей ДОУ
«Управление инновациями в детском саду».
5. Разработать проведение педсовета на тему
«Безопасность детей – наше общее дело».
6. Разработать проект «Внедрение ФГОС в
педагогический процесс ДОУ»

ОТМЕТКА ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ______

___________________

Руководитель практики от образовательной организации ______________ _____________________________
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(ФИО)

Руководитель преддипломной практики от организации ___________ ___________________________
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(ФИО)
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Руководитель организации (базового образовательного учреждения)
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(подпись)
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