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Самостоятельная работа по прохождение учебной и производственной практики студентов, 
проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 
 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 
 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
 развития исследовательских умений. 
В ходе прохождения учебной и производственной практики студенты овладевают умениями 

работать с нормативными документами и инструктивными материалами, справочниками, 
пособиями, составлять технологическую документацию, решать производственные 
ситуационные задачи, анализировать свою деятельность, намечать конкретные пути решения той 
или иной практической задачи. 

Методические указания по выполнению учебной и производственной практики, 
предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности среднего 
профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по освоении программы 
МДК.03.03. «Теория и методика экологического воспитания дошкольников». 

В результате освоения МДК.03.03. Теория и методика экологического воспитания 
дошкольников обучающийся должен: 

знать: 
 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 
 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 
 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений. 
уметь: 
 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

от формы организации обучения, вида занятия и с учётом особенностей возраста; 
 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях; 
 формулировать задачи обучения, воспитания и развития на их соответствия поставленной 

цели; 
 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  
ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4 Организовывать общение детей. 
ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
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. 

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

образования. 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Анализ работы дошкольной образовательной организации по экологическому 
образованию дошкольников. 

1.1. Паспорт (информационная справка) ДОО. (Общие сведения о ДОО, юридический 
адрес, учредитель, проектная мощность, тип организации, вид, приоритетное 
направление деятельности детского сада). 

 Наименование, вид ДОО: 
 Юридический адрес: 
 Заведующий ДОО: 
 Старший воспитатель: 
 Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем детей (рабочая неделя, 

длительность работы ДОУ; режим работы групп)  
 В ДОО функционирую группы (наименование групп, количество, 

наполняемость групп детьми) 
от 1 года до 3 лет ________________ кол-во детей 
от 3 лет до 7 лет _________________ кол-во детей 
разновозрастная группа __________ кол-во детей 

 Наименование программ, по которым ДОО реализует основную 
общеразвивающую программу ДОО. 

2. Анализ состояния и организацию развивающей экологической среды на территории 
и в помещении ДОО:    

 
Выполнение задания. Студентам необходимо проанализировать состояния и организацию 
развивающей экологической среды на территории и в помещении ДОО в соответствии с 
требованиями. Заполнить таблицы. Предоставить фото-отчет. 

 
2.1. Анализ состояния и организации экологической среды на территории детского сада 

 
КАРТА АНАЛИЗА ЭКОЛОГО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  НА УЧАСТКАХ ДОО 

 
Вопросы к анализу Комментарии  

Создание условий для наблюдений 
 

 

Наличие объектов живой и неживой природы для 
наблюдений  

 

Систематичность использования Экологической 
тропы для организации наблюдений и занятий. 

 

Создание условий для экспериментирования с 
объектами живой и неживой природы 

 

Организация природоохранного компонента на 
участке  

 

Элементы новизны, систематичность сменяемости 
развивающей среды участка в зависимости от 
сезона 

 

Соответствие нормам и требованиям СанПин. 
Гигиеническое и санитарное состояние. 

 

Безопасность для жизни и здоровья детей  
Выводы и рекомендации: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



 
2.2. Анализ организации уголка природы в помещениях групп. 

 
КАРТА АНАЛИЗА ОСНАЩЕНИЯ «УГОЛКА  ПРИРОДЫ» 

 
Вопросы к анализу Комментарии  

Санитарное состояние уголка природы  
Оформление уголка природы (наглядность, 
доступность, научность). 

 

График дежурства в уголке природы  
Оборудование для работы в уголке природы  

Наличие  
Безопасность  
Соответствие сезону и возрасту  
Количество  
Наличие растений для организации наблюдений  
Наглядный иллюстративный  материал  
Книги по ознакомлению детей с природой  
Дидактические игры  
Материал для проведения опытов и наблюдений   
Материал для ручного труда (природный бросовый 
материал) 

 

Инвентарь   
Организация работы  

Длительность (соответствие возрасту)  
Организация совместной работы с педагогом  
Индивидуальная работа с детьми  
Самостоятельная деятельность детей   
Игры, организованные воспитателем   
Наблюдения в природе  
Труд в уголке природе  

 
Выводы и рекомендации: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Анализ образовательной деятельности по экологическому образованию детей 
дошкольного возраста. 

3.1. Проанализируйте любое занятие по экологическому образованию, определите 
методы и приемы, используемые на данном занятии. 

 
Карта анализа ОД 

 
Дата проведения  
Группа  
Количество человек  
Тема НОД  
Задачи образовательной деятельности 
1.______________________________ 

 



2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
Структура НОД  
Демонстрационный, раздаточный 
материал 

 

Использованы методические приемы 
для решения задач 

 

Подведение итога занятия  
Использование здоровьесберегающих 
технологий для удовлетворения 
двигательной активности детей и 
сохранения их здоровья 

 

Виды детской деятельности 
(двигательная, коммуникативная, 
игровая, трудовая, познавательно- 
исследовательская, музыкально- 
художественная, продуктивная,  
чтение художественной литературы) 

 

Применение дифференцированного 
индивидуального подходов 

 

Принципы (наглядности, доступности, 
систематичности, последовательности, 
индивидуального подхода, развития, 
голосовой и эмоциональной 
модуляции, психологического 
комфорта) 

 

Формы работы (фронтальная, 
 индивидуальная, групповая) 

Работа малыми группами______ 
Работа в парах_______________ 
Работа коллективная__________ 
Индивидуальная_____________ 

Активность детей  
Внимательность детей, интерес к 
работе 

 

 
Выводы: 
 
Заявленная тема соответствовала содержанию занятия или тема не соответствует содержанию, 
потому что_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Образовательная деятельность способствовала_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Степень активности детей на _______________________ уровне, все дети были охвачены 
деятельностью, интерес поддерживался на протяжении всей ОД. Все виды заданий, 
запланированные с детьми, были проведены. 
Реализовать поставленные задачи удалось полностью ИЛИ не удалось реализовать 
задачу____________________________________________________, 
потому что __________________________________________________________ 
Таким образом, результатами решения задач образовательной деятельности  
являются: ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

1. Организация предметно-развивающей пространственной эколого-развивающей 
среды ДОО. 
1.1. Оформить паспорт уголка природы для старшей группа. 
 

Выполнение задания. Студентам необходимо составить паспорта уголка природы для старшей 
группа, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, возрасту детей. 
Заполнить таблицы. 
 

Раздел паспорта Содержание 

Название уголка 
Например: «Мы и природа», «Окошко в природу», 
«Как прекрасен этот мир», «Удивительный мир 
природы» и т. д. 

Ответственное лицо Воспитатель группы 

Пояснительная записка 
Раскрываются цели и задачи работы уголка, 
ожидаемые результаты его функционирования. 

Растения 
Название и характеристики растений (из какого 
региона происходит, потребность в свете, поливе, 
особенности ухода). 

Материал и оборудование для 
экспериментирования 

Перечисляется материал для опытов и экспериментов, 
инструменты, оборудование, даётся краткое описание, 
как ими пользоваться. 

Природный материал Перечень объектов 

Дидактические игры Перечень игр 

Пособия, литература Перечень пособий и книг с кратким описанием 

 

1.2. Оформить биологические паспорта на растения уголка природы для старшей 
группы. 

 

Выполнение задания. Студентам необходимо оформить паспорта растений, используя 
условные обозначения доступные и понятные детям, отражая внешний вид растения, место 
произрастания в естественных условиях и потребности. 
 

Например: 

 
 
 



1.3. Экологическая тропа на территории детского сада. 
Выполнение задания. Студентам необходимо составить карты-схемы экологической тропы с 
нанесением маршрута и всех её наиболее интересных объектов. (Формат А4) 
Например: 

 
 

2. Составить конспекты распознающего наблюдения и циклического наблюдения. 
(Группа на выбор студента) 
2.1. Составление конспекта «Наблюдение за живым объектом» с учётом 

образовательной программы, особенности развития ребёнка (на выбор студента). 
2.2. Составление конспекта опытов с объектами неживой природы с указанием темы, 

цели, содержания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура конспекта 
Титульный лист: Название дошкольного образовательного учреждения 
(полностью, по уставу), тема ОД, конспект  образовательной деятельности, 
составил (а): ФИО, город. 
Образовательная область: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие и речевое 
развитие; 
Тип: интегрированное 
Возраст детей: 
Формы непрерывной образовательной деятельности: совместная 
деятельность. 
Формы организации: группа, подгруппа. 
Цель: конечный результат, то, к чему мы стремимся. 
Задачи: образовательные, развивающие, воспитательные 
Словарь новых слов: (если есть) 
Предварительная работа: (если проводилась) 
Оборудование и материалы: (атрибуты, материал) 
Ход образовательной деятельности (ОД) 
 



3. Создание графических моделей в процессе ознакомления детей разных возрастных 
групп с природой в виде: 

 календарей наблюдений за сезонными явлениями природы (для 
подготовительной к школе группы); 

 календарей наблюдений за ростом и развитием живых существ (для детей 
среднего дошкольного возраста); 

 картонных моделей приспособления насекомых к окружающей среде (для 
старших дошкольников); 

 наглядные пособия с изображением экосистем (луг, поле, пустыня, степь, пруд) 
для детей старшего дошкольного возраста 

 
Выполнение задания. Студентам необходимо создать одну из предложенных графических 
моделей для ознакомления детей с природой. (Фото-отчет) 
 

4. Составить картотеку игр природоведческого и экологического содержания 
Выполнение задания. Студентам необходимо составить картотеку природоведческих игр для 
детей (возраст детей на выбор). 

4.1. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ технологий. 
Выполнение задания. Студентам необходимо разработать дидактическую игру с 
использованием ИКТ технологий. 
 
 
 

Обучающиеся, работающие воспитателями в дошкольных 
образовательных учреждениях (за исключением работающих в ясельных 
группах), освобождаются от прохождения учебной практики на основании 
предоставления следующих документов, подписанных руководителем 
учреждения и заверенных печатью учреждения:  

1) актуальной справки с места работы (с указанием стажа работы 
обучающегося и группы, в которой работает обучающийся); 

2) характеристики, в которой должно быть указано, что она выдана для 
освобождения обучающегося от прохождения учебной практики по данному 
МДК или ПМ. В содержании характеристики рекомендуется отразить именно 
те компетенции обучающегося, которые должны быть сформированы в ходе 
изучения данного МДК или ПМ. 
 


