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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ФИО обучающего-

ся______________________________________________________________________________ 

Курс, группа – 213 специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»(очная форма обучения) 

ПМ02 Организация различных видов деятельности и общения детей  

МДК02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и до-

школьного возраста 

МДК02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой  деятельности дошкольников 

Вид практики – производственная 

Сроки практики 

База практики – дошкольные образовательные учреждения 

Руководители практики – Корзова М.А. 

 Цель практики - формирование профессиональных компетенций и приобретение практического опы-

та работы в области организации различных видов деятельности и общения детей 

Форма контроля– диф.зачет 
 

Результаты освоения производственной практики 

Степень освоения Баллы 

освоил в полном объеме 2 

освоил не в полном объеме 1 

не освоил 0 

 
Виды деятельности 

ПК Виды работ 
Степень 

освоения 
Результат 

ПК.2.7.  Анализировать процесс 

и результаты организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей 

 

 

 

 

Анализ конспекта  занятия по  

ознакомлению  с трудом взрос-

лых 

2 1 0 Наличие   анализа соответ-

ствующего методическим  

требованиям 

 

Просмотр  и анализ видео  за-

нятия по ознакомлению с про-

фессиями 

2 1 0 «Фотография» и анализ ви-

део-занятия 

ПК.2.2. Организовывать различ-

ные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

ПК.2.7.  Анализировать процесс 

и результаты организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей 

 

Разработка примерного сцена-

рия игры на каждую возраст-

ную игру, представленную в 

видео сюжете, 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RQ_AAg7vfdE Сюжетно-

ролевая игра в детском саду. 

2 1 0 
Примерные сценарии сюжетно-

ролевых игр (младший, средний 

и старший дошкольный воз-

раст) 

Просмотр видео сюжета и 

анализ игровой деятельности 

де-

тей.https://yandex.ru/video/pr
eview?text=видео%20сюжетно
-ролевой%20игры Салон кра-

соты 

2 1 0 

Наличие анализа сюжетно-

ролевой игры. 

Наблюдение театрализованных 

постановок в средней группе 

«Муха Цокотоха» или «Кош-

кин дом», ана-

лиз.https://yandex.ru/video/pre

view?text=театрализованная%2

0игра%20в%20средней%20груп

пе 

https://yandex.ru/video/previe
w/?text=театрализованная+иг
ра+в+средней+группе+видео+

2 1 0 

Наличие фотографии театрали-

зованной игры в средней груп-

пе. 
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Оценка выставляется, исходя из количества набранных баллов:  

8 -1 0 баллов - «5»   4-3 балла - «3»  

7 -5 баллов - «4»  менее 3 баллов - «2»  

 

Рекомендации руководителя практики (пожелания, замечания): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Оценка производственной практики - _________________________  

 

Подпись руководителя практики от НМСГК:  _____________________ Корзова М.А. 

 

Зав. практикой НМСГК ________________________/Н.Б. Дресвянкина/ 

 

Дата _____________________  

 

М.П. 
 

 


