
       

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

                
ФИО 

студентки    II    курса специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование   

успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю 

01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития»  

в объеме 36 часов. в организации:           

                               
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполненных работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики 

Отметка о 

качество 

выполнения 

работ  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.   

 

Разработка конспектов мероприятий двигательного режима (занятий, утренней гимнастики, 

подвижной игры, прогулки)  

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание и т.п.) в соответствии с 

возрастом. 

Организация  и проведение режимных моментов в группе раннего  возраста.  

Организация  и проведение режимных моментов в группе дошкольного возраста.  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, и др.).  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Организация и проведение утренней   гимнастики в  группе раннего  возраста  

Организация и проведение утренней гимнастики в группе дошкольного возраста  

Организация и проведение закаливающих процедур и  гимнастики после сна   

Организация и проведение прогулки оздоровительной направленности   

Организация и проведение  организованной деятельности по развитию движений в группах 

раннего возраста  

 

Организация и проведение  занятия по физическому развитию в группах дошкольного 

возраста. 

 

Организация и проведение физкультурного досуга в группе дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционных здоровьесберегающих технологий.  

 

Организация и проведение  подвижных игр в группах раннего и дошкольного возраста   

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

Проведение  диагностики физического развития  детей дошкольного возраста и 

интерпретация полученных результатов. 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

Самоанализы проведения мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима  в группах раннего и дошкольного возраста 

 

ИТОГО  

 

Оценка уровня сформированности общих компетенций студентов по результатам 

производственной практики 

Общие компетенции Отметка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

Мнение руководителя ДОУ(воспитателя - наставника) о профессиональных качествах студента: 
               

               

               

               

               

               

               

                

Воспитатель -наставник       /     
        подпись    ФИО  
Ответственное  лицо базы практики     /      

                   М  П                            подпись    ФИО 

 

« »   20     г.  

      


