
 



2 

 

 



3 

 

 

Оглавление 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ................. 3 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ .............................................................................. 3 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ........................................................................... 3 

1.3. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ......................................................................... 12 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ......... 13 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .... 16 

3.1. ВИДЫ И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................. 16 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ .............................. 18 

3.2.1 ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития ..................................................................................................... 18 

3.2.2. ПМ. 02 организация различных видов деятельности и общения  детей ................... 24 

3.2.3. ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования ........................................................................................................ 32 

3.2.4. ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации ................................................................................................. 37 

3.2.5. ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса ................................ 40 

3.2.6.Преддипломная практика ................................................................................................ 43 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................... 55 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ ................................................................................................... 55 

4.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................... 56 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРАКТИКИ .............................................................................................................. 57 

4.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ................................................................................ 57 

4.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА .......... 59 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................... 59 

5.1. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТЬ ПО КАЖДОМУ 

ВИДУ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................... 59 

5.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ..................................................................................... 62 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКАНТОВ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ ................................. 69 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основных видов профессио-

нальной  деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

1. организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие;  

2. организация различных видов деятельности и общения детей; 

3. организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

4.взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации; 

5. методическое обеспечение образовательного процесса. 

 Рабочая программа практики может быть использована  в профессиональ-

ной подготовке по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в дополни-

тельном профессиональном образовании на базе среднего общего и профессио-

нального образования. 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ - ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ       

 Целью практики является  комплексное  освоение  студентами всех ви-

дов  профессиональной деятельности по специальности, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение  необходимого 

опыта практической работы  студентами по специальности  в результате 

освоения профессиональных модулей.  

Иметь практический опыт: 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогу-

лок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, пита-

ние, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закали-
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вающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с воз-

растом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии де-

тей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспи-

тания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соот-

ветствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, заня-

тия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анато-

мо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять обо-

рудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использования в 

работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательно-

го процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под му-

зыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в само-

чувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, пита-

ние, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образова-

тельного учреждения; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физиче-

скому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 
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особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, пита-

ние, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка ран-

него и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или не-

благополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психи-

ческого благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому вос-

питанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей.  

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продук-

тивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактиче-

ские); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных ви-

дах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 
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участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учрежде-

нии; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и об-

щения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием твор-

ческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов дея-

тельности и общения детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игро-

вой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность де-

тей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в приро-

де, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства сти-

мулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и инди-

видуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом до-

школьников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
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знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельно-

сти и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности до-

школьников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возрас-

та; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольни-

ков; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и об-

щением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятель-

ности детей  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности до-

школьника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различ-

ным разделам программы; 
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организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой при-

роды, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и раз-

вития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюде-

ний); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особен-

ностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошколь-

ника в соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответ-

ствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации дея-

тельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с инди-

видуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющи-

ми трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном про-

цессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать ре-

зультаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
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осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюде-

ний и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на заня-

тиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе до-

школьного образования, детскую художественную литературу; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребен-

ка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на за-

нятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

особенности и методику речевого развития детей; 

развитие элементарных математических и естественнонаучных представле-

ний  

ПМ. 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотруд-

никами образовательной организации. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитате-

лями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, меди-
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цинским работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотноше-

ния родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (роди-

тельские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социально-

го, психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отноше-

нию к детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями; 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с груп-

пой. 

ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по пробле-

мам дошкольного образования; 
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оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образова-

ния; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при пла-

нировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, от-

дельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида об-

разовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую воз-

расту, целям и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проекти-

рования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошколь-

ном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошколь-

ного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию пред-

метно-развивающей среды; 
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источники, способы обобщения, представления и распространения педагоги-

ческого опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефериро-

ванию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

 

 

1.3. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАМ-

МЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Учебная и производственная практика –  972 часа, 

в том числе по учебной и производственной практике –  828 часов, 

по преддипломной практике – 144 часа. 

Из них: 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие – 252ч. 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей –144 ч. 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования – 288ч. 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудни-

ками образовательной организации – 72ч. 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса – 72ч. 

Максимальный объем учебной нагрузки на учебную и производственную 

практику при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов в неделю. 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа практики Продолжительность  практики 

(в неделях) 

I Учебная практика 7 недель 

II Производственная практика  

(по профилю специальности) 

16 недель 

III Производственная практика  

(преддипломная) 

4 недели 

 Всего: 

 

 27 недель 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики  

является овладение студентами  основных видов профессиональной  деятельно-

сти (ВПД), профессиональных и общих компетенций 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения 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 личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-

чество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулиру-

ющих ее правовых норм. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

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

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об из-

менениях в его самочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в те-

чение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисо-

вание, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных ви-

дов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошколь-

ного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и ре-

зультаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудни-

ками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельной организации. 
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ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, кор-

ректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной орга-

низации, работающих с группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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 образова-

тельные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образования. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. ВИДЫ И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Все виды учебной и производственной практики   проводятся рассредоточено и концен-

трированно.    

Вид 

Практики 

Название  

практики 

К
о

л
-в

о
 н

ед
ел

ь
  

Ч
а

со
в

 

К
у

р
с 

 
п

р
о

в
е-

д
ен

и
я

 
п

р
а

к
т
и

-

к
и

 

 С
ем

ес
т
р

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
и

, 
а

т
-

т
ес

т
а

ц
и

я
 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

 

УП. 01.01. 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физиче-

ского развития 

1 36 II 
4, 

Зачет 

ПП.01.01. 

 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физиче-

ского развития 

2 72 III 
5,6 

Д/ Зачет 

УП. 01.02. Подготовка к летней практике 1 36 III 
6 

Зачет 

ПП.01.02. Летняя оздоровительная 3 108 III 
6 

Д/ Зачет 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

УП.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

(концентрированно) 

1 36 III 
5, 

Зачет 

ПП 02. 
Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
3 108 

III, 

IV 

6,7 

Д/ Зачет 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования 

УП.03.01 Полевая по естествознанию 

(концентрированно) 
1 36 II 

4, 

Зачет 
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Вид 

Практики 

Название  

практики 

К
о

л
-в

о
 н

ед
ел

ь
  

Ч
а

со
в

 

К
у

р
с 

 
п

р
о

в
е-

д
ен

и
я

 
п

р
а

к
т
и

-

к
и

 

 С
ем

ес
т
р

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

п
р

а
к

т
и

к
и

, 
а

т
-

т
ес

т
а

ц
и

я
 

УП.03.02. 

Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным про-

граммам ДО (концентрирован-

но) 

1 36 III 
5, 

Зачет 

ПП 03.01. Введение в специальность 1 36 II 
3, 

Д/зачет 

ПП.03.02. 

Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным про-

граммам ДО 

5 180 
III, 

IV 

6,7 

Д/зачет 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотруд-

никами образовательной организации 

УП. 04. 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

1 36 II 

3, 

Зачет 

 

ПП. 04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

1 36 II 

4, 

Д/зачет 

 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП. 05 

Методическое обеспечение об-

разовательного процесса (кон-

центрированно) 

1 36 III 

5, 

Зачет 

 

 

ПП. 05 

Методическое обеспечение об-

разовательного процесса (кон-

центрированно) 

1 36 III 

6,  

Д/зачет 

 

 

Итого  23 828   

Производ-

ственная 
преддипломная 4 144 IV 8 

Всего  27 972   
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 3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.2.1 ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья ребенка и его физического развития 

Учебная ознакомительная практика, практика просмотров (видео). 

Учебная ознакомительная практика, практика просмотров (видео)  про-

водится при освоении профессионального модуля ПМ.01. Организация ме-

роприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

Цель и задачи  учебной практики 

Цель учебной практики: практика ознакомительная, просмотров (ви-

део)  проводится при освоении профессионального модуля ПМ.01. Организа-

ция мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физи-

ческого развития. 

  

Задачи  практики: 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

- формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- ознакомить со спецификой труда воспитателя; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям современного ДОУ; 

- формировать представления о культуре труда, культуре и этике меж-

личностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  без-

опасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и ре-

флексии. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают пер-

вичный практический опыт:  

просмотров (видео)  за выполнением режимных моментов в ДОУ;  

фиксирования увиденного по предложенной программе (схеме);   

анализа увиденного под руководством преподавателя колледжа; 

определения цели и задач, содержания,  методов и средств физического 

воспитания и 

развития  детей раннего и дошкольного возраста; 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководите-

лем педагогической практики, воспитателем;  
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разработки предложений по их совершенствованию и коррекции 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учрежде-

ния по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспита-

ния. 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в со-

ответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образователь-

ного учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, пита-

ния, организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использо-

вания в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образова-

тельного процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в са-
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мочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учре-

ждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, за-

нятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

просматривают (видео) проведение отдельных видов работ в дошколь-

ных образовательных учреждениях в связи с изучением МДК.01.01. Медико-

биологические и социальные основы здоровья, МДК.01.02. Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста, МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двига-

тельных умений и навыков; 

- просматривают (видео) и анализируют выполнение режимных момен-

тов; 

- просматривают (видео)  работу педагогического коллектива, изучают 

систему работы воспитателя. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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 воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

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 образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

 Производственная практика  

Производственная практика, приобретение необходимых умений и  

первоначального практического опыта работы по виду профессиональной 

деятельности организации мероприятий, направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физическое развитие. 

Цель и задачи  производственной практики 

Целью производственной практики является:  освоение студентами вида 

профессиональной деятельности по организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физического развитие, формирование  

общих и профессиональных компетенций, а также  приобретение практиче-

ского опыта по планированию, организации и проведению режимных момен-

тов, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического разви-

тия. 

Задачи практики:  

- апробация знаний  и умений, полученных при  освоении МДК.01.01. 

Медико-биологические и социальные основы здоровья, МДК.01.02. Теорети-

ческие и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста, МДК.01.03 Практикум по совершенствова-

нию двигательных умений и навыков; 
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 -формирование у студентов системы базовых профессиональных уме-

ний по определению цели, задач, содержанию, методов и средств физического 

воспитания, планированию работы по нему, созданию условий для  проведения 

режимных моментов, по предупреждению детского травматизма и проведению 

мероприятий двигательного режима; 

-подготовка студентов к этапу самостоятельного выполнения функций 

воспитателя на преддипломной практике; 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают 

практический опыт:  

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время  

их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учрежде-

ния по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспита-

ния; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в со-

ответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образователь-

ного учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, пита-

ния, организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 
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норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использо-

вания в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образова-

тельного процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в са-

мочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учре-

ждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в условиях образовательного учреждения 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- утренний прием, беседы с родителями, проведение завтрака, занятие с 

детьми младшей группы, проведение обеда, укладывание  на сон детей 

младшей группы, организация подъема, кормление детей; 

- организация и проведение утренней гимнастики, прогулок, подвиж-

ных игр, закаливания; 

- проведение досугового мероприятия по физическому воспитанию и 

развитию; 

- планирование и последовательное осуществление работы  по воспи-

танию культурно-гигиенических навыков у детей; 

- наблюдения за изменениями в самочувствии детей, взаимодействие с 

медицинским персоналом; 

- ведение документации. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 



24 

 

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 воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

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 образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

            

 3.2.2. ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и обще-

ния  детей 

 Учебная практика просмотров видов деятельности 

Учебная практика проводится при  освоении ПМ. 02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

Цели и задачи практики 
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Цель учебной практики: познакомить с особенностями организации 

различных видов деятельности и общения детей при освоении профессио-

нального модуля ПМ.02. Организация различных видов деятельности и об-

щения детей. 

Задачи  практики: 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

           - формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- ознакомить со спецификой труда воспитателя; 

- знакомство с организацией и содержанием работы с детьми в различных 

видах деятельности, в разные отрезки времени; 

- выработка умений и навыков общения с детьми; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям современного ДОУ; 

- формировать представления о культуре труда, культуре и этике меж-

личностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  без-

опасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и ре-

флексии. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают пер-

вичный практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, про-

дуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строитель-

ных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и ди-

дактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольни-

ков; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учре-

ждении; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 



26 

 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов де-

ятельности и общения детей; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства иг-

ровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим за-

труднения в общении; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, апплика-

ция, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического разви-

тия детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- просматривают  (видео) проведение отдельных видов деятельности и 

общения детей в дошкольных образовательных учреждениях  в связи с изу-

чением МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации иг-

ровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, МДК.02.02. Тео-

ретические и методические основы организации трудовой деятельности до-

школьников, МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК.02.04. 

Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству, МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с прак-

тикумом, МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации обще-

ния детей дошкольного возраста  
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- просматривают (видео) за работой педагогического коллектива, изу-

чают систему работы воспитателя. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для де-

тей раннего и дошкольного возраста. 

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. 
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ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

 Производственная практика  

Производственная практика приобретение необходимых умений и  

первоначального практического опыта работы по виду профессиональной 

деятельности по организации различных видов деятельности и общения де-

тей.  

Цель и задачи  производственной практики 

Целью производственной практики является:  освоение студентами вида 

профессиональной деятельности по организации игровой, трудовой, продук-

тивной деятельности, изобразительному искусству, музыкальному воспита-

нию   и организации общения детей 

          Задачи практики:  

- апробация знаний  и умений, полученных при  освоении МДК.02.01. 

Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста, МДК.02.02. Теоретические и методи-

ческие основы организации трудовой деятельности дошкольников, 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктив-

ных видов деятельности детей дошкольного возраста, МДК.02.04. Практикум 

по художественной обработке материалов и изобразительному искусству, 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом, 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста; 

 - формирование у студентов системы базовых профессиональных умений 

по определению цели, задач, содержанию, методов и средств организации раз-

личных видов деятельности; 

 - руководство разными  видами  детской деятельности, управление поведе-

нием и активностью детей с учетом  индивидуальных и возрастных особенно-

стей; 

- подготовка студентов к этапу самостоятельного выполнения функций 

воспитателя на преддипломной практике. 
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В ходе освоения программы практики студенты приобретают прак-

тический опыт: планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строитель-

ных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и ди-

дактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольни-

ков; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учре-

ждении; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов де-

ятельности и общения детей; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства иг-

ровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим за-

труднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и ин-

дивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 
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рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, апплика-

ция, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического разви-

тия детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- самостоятельно организуют  и проводят  игровую деятельность; 

- самостоятельно  организуют  и проводят трудовую деятельность; 

- самостоятельно организуют и проводят занятия по продуктивным ви-

дам деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование); 

- самостоятельно организуют и проводят занятия по  изобразительному 

искусству и музыке; 

- изготавливают и применяют в педагогическом процессе разнообраз-

ные пособия, дидактические материалы и используют мультимедиа - и тех-

нические средства воспроизведения музыки; 

- организуют и проводят  праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- самостоятельно проводят работу по организации  различных видов 

деятельности и общения детей; 

- самостоятельно организуют  и проводят  режимные моментов, заня-

тий, прогулок и экскурсий в летнее время; 

- ведут документацию. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для де-

тей раннего и дошкольного возраста. 

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 образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 
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 3.2.3. ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования 

 

 Учебная практика - просмотр показательных занятий 

Учебная практика - просмотр (видео) показательных занятий проводит-

ся при освоении профессионального модуля  ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 Цель и задачи  учебной практики: 

Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся в организации занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Задачи  практики: 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

           - формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям ДОУ; 

- формировать представления о культуре труда, культуре и этике меж-

личностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  без-

опасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и  

рефлексии. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают пер-

вичный практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

организации  групповых и индивидуальных занятий по различным разде-

лам программы; 

организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, обще-

ственными явлениями, транспортом и т.п.; 

организации экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 
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особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разра-

ботки предложений по их коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

оформления документации; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом осо-

бенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности до-

школьника в соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соот-

ветствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации дея-

тельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, име-

ющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- просмотр (видео) проведения отдельных видов воспитательно - обра-

зовательной работы в дошкольных образовательных учреждениях в связи с 

изучением учебных дисциплин педагогики, психологии и МДК; 

- просмотр (видео) и анализ показательных  занятий в дошкольном об-

разовательных учреждениях; 
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-  просмотр (видео)   работы  педагогического коллектива, анализ си-

стемы работы воспитателя. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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. 
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ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

 Производственная практика пробных занятий 

Производственная  практика пробных занятий проводится при освое-

нии профессионального модуля  ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Цель и задачи  производственной практики: 

Цель производственной практики: приобретение необходимых уме-

ний и  практического опыта работы по виду профессиональной деятельности 

– основным общеобразовательным программам дошкольного воспитания 

Задачи  практики: 

- апробация знаний  и умений, полученных при  освоении МДК.03.01. 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах, 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей, МДК.03.03. Теория и 

методика экологического образования дошкольников. МДК.03.04. Теория и 

методика математического развития, МДК 03. 05 Детская литература с мето-

дикой чтения; 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

           - формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям ДОУ; 

- формировать представления о культуре труда, культуре и этике меж-

личностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  без-

опасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и  

рефлексии. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают пер-

вичный практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 
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дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по раз-

личным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружа-

ющим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разра-

ботки предложений по их коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

оформления документации; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом осо-

бенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности до-

школьника в соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соот-

ветствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации дея-

тельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, име-

ющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 
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выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- самостоятельное подготовка, проведение и анализ занятий  по разви-

тию речи; 

- самостоятельное подготовка, проведение и анализ занятий  по приро-

доведению и экологическому образованию; 

- самостоятельное подготовка, проведение и анализ занятий  математи-

ческому развитию; 

- самостоятельное подготовка, проведение и анализ занятий  по ино-

странному языку; 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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 образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

3.2.4. ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 Учебно-производственная практика 

Практика проводится при освоении ПМ.04  Взаимодействие с роди-

телями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной органи-

зации 

   Цель и задачи  практики 

Целью:  

-учебной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся в организации взаимодействия с родителями (ли-

цами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации; 

-производственной практики является:  освоение студентами вида про-

фессиональной деятельности, формирование  общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта  во взаимодействии с роди-

телями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной органи-

зации.  
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Задачи практики:  

- апробация знаний, полученных при освоении МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

 В ходе освоения программы практики студенты приобретают практиче-

ский опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудно-

стей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспи-

тателями, музыкальным работником, руководителем физического воспита-

ния, медицинским работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотно-

шения родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (ро-

дительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родите-

лей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социаль-

ного, психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- подбирают психолого-педагогический материал для бесед с родите-

лями; 

- проводят индивидуальную работу с родителями; 

- проводят родительское собрание; 

- наблюдают за детьми и обсуждают  результаты наблюдений с родите-

лями; 

- привлекают родителей к проведению досуговых мероприятий, празд-

ников; 
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- изучают традиции ДОУ, участвуют в них. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семей-

ного воспитания, социального, психического и физического развития ребен-

ка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в об-

разовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 

3.2.5. ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Учебно-производственная практика 

Практика проводится при освоении ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

   Цель и задачи  производственной практики 

Целью:  

-учебной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся в методическом обеспечении образовательного 

процесса;  

- производственной практики является:  освоение студентами вида про-

фессиональной деятельности, формирование  общих и профессиональных 
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компетенций, приобретение практического опыта в  методическом обеспече-

нии образовательного процесса. 

Задачи практики:  

           - развитие потребности в педагогическом    самообразовании      и   по-

стоянном самосовершенствовании; 

- развитие  осознания, что воспитатель как педагогический работник 

должен заниматься методической работой, повышая свой профессиональный 

уровень; 

- апробация знаний, полученных при освоении МДК.05.01. Теоретиче-

ские и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей до-

школьного возраста; 

- обобщение и систематизация  полученного практического опыты по 

освоению программ практик; 

-   участие в методической работе учебного заведения (образовательной 

организации); 

-  знакомство с системой методической работы учебного заведения 

(образовательной организации) посредством посещения заседания методиче-

ского объединения (педсовета), педагогических чтений и др. и их последую-

щего анализа; 

- отработка  умений работы с учебно-методическими  и др. материала-

ми. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают 

практический опыт:  

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих про-

грамм, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного обра-

зования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, от-

дельных воспитанников; 
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определять педагогические проблемы методического характера и нахо-

дить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образова-

ния, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследо-

вательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

-анализ программ  дошкольного образования; 

- анализ и разработка  рабочих программ; 

-составление  различного планирования; 

-адаптация имеющихся методических разработок; 

-анализ  предметно-развивающей среды помещений; 

-подготовка и оформление отчетов, рефератов, конспектов; 

-оформление результатов исследовательской и проектной работы; 

-определение путей самосовершенствования педагогического мастерства; 

- посещение заседания методического объединения (педсовета), педаго-

гических чтений и др; 

- подготовка выступлений; 

- подготовка портфолио. 

В процессе  практики у студентов  формируются  общие и  профессиональные 

компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

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 образо-

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

3.2.6.Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится после освоения всех предыдущих  

видов  учебных и производственных практик 

Цель и задачи практики 

Цель:  осуществление самостоятельной профессиональной деятельно-

сти воспитателя,  углубление  студентом  первоначального профессионально-

го опыта, развитие общих и профессиональных  компетенций.  
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Задачи практики:  

 - развитие и совершенствование общих и профессиональных  компе-

тенций, приобретенных на предыдущих этапах педагогической практики;   

-закрепление  специфических профессиональных компетенций воспи-

тателя ДОУ  в процессе самостоятельной педагогической деятельности  сту-

дентов;  

-углубление и творческое применение знаний, полученных при изуче-

нии дисциплин и  профессиональных модулей;  

- выработка  исследовательского подхода  к педагогической дея-

тельности, подготовка материалов для выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- проверка готовности студента к  трудовой деятельности. 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физического развития 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учрежде-

ния по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспита-

ния; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в со-

ответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образователь-
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ного учреждения; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, пита-

ния, организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность использо-

вания в работе с детьми; 

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образова-

тельного процесса; 

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в са-

мочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учре-

ждении; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, за-

нятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по физиче-

скому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 

методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигатель-

ных действий; 

методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного ре-

жима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного об-
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разовательного учреждения; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методи-

ку их использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей  

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, про-

дуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строитель-

ных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и ди-

дактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольни-

ков; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учре-

ждении; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов де-

ятельности и общения детей; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства иг-

ровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; 



47 

 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим за-

труднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и ин-

дивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, апплика-

ция, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического разви-

тия детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов дея-

тельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольни-

ков; 

способы ухода за растениями и животными; 
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психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разре-

шения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности до-

школьников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения празд-

ников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной дея-

тельности детей  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по раз-

личным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружа-

ющим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
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наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со-

курсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разра-

ботки предложений по их коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом осо-

бенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности до-

школьника в соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соот-

ветствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации дея-

тельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, име-

ющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошколь-

ного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 
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группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного воз-

раста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ре-

бенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

особенности и методику речевого развития детей; 

развитие элементарных математических и естественнонаучных представ-

лений  

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-

трудниками образовательной организации  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудно-

стей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспи-

тателями, музыкальным работником, руководителем физического воспита-

ния, медицинским работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотно-

шения родителей и детей в семье; 

формулировать цели и задачи работы с семьей; 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (ро-

дительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родите-
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лей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социаль-

ного, психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отно-

шению к детям; 

сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

основы планирования работы с родителями; 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; 

содержание и формы работы с семьей; 

особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; 

должностные обязанности помощника воспитателя; 

формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессиональ-

ного общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с 

группой. 

ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих про-

грамм, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного обра-

зования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 
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осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, от-

дельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и нахо-

дить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образова-

ния, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследо-

вательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проек-

тирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошколь-

ного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных про-

грамм дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в до-

школьном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий до-

школьного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педа-

гогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ:  

В ходе преддипломной практики студенты выполняют обязанности 
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воспитателя. 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и  

профессиональные компетенции: 

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 ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процес-

се выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здо-

ровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 
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ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми до-

школьного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и со-

трудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семей-

ного воспитания, социального, психического и физического развития ребен-

ка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к ор-

ганизации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учре-

ждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

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 образо-



55 

 

вательные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки спе-

циалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации  ППССЗ  предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики  

по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами про-

фессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов (либо рассре-

доточено по дням концентрированной практики), так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика включает летнюю практику. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится  

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами со-

ответствующих организаций.  

Последовательность прохождения студентами специальности 44.02.01 

Дошкольное образование всех видов практики, сроки проведения и точное 

соблюдение временных нормативов устанавливаются учебным планом кол-

леджа, графиком учебного процесса, расписанием практики. 

Содержание практики определяется настоящей программой.  

Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете колле-

джа, согласовывается с работодателями и утверждается приказом директора 

колледжа.  
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Рабочая программа может корректироваться в зависимости от условий 

и специфики баз практики,  учебного заведения, изменений нормативной ба-

зы и других факторов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-

ки в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не бо-

лее 36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ Российской Федерации), в возрасте от 18 

лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ Российской Федера-

ции). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке. 

Для организации и проведения педагогической практики тарификацион-

ным приказом директора колледжа на группу (подгруппу) студентов-

практикантов назначается руководитель из числа преподавателей  колледжа или 

привлекаемых к преподавательской деятельности представителей работодателя.  

Работа преподавателей педагогического колледжа, выполнение программ 

практики фиксируется в журнале   практики, там же выставляются оценки, по-

лученные студентами по результатам различных видов практики. 

 

4.2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Реализация программы учебной практики осуществляется в учебных 

кабинетах, лабораториях и залах колледжа.  

Производственная практика проводится в дошкольных образователь-

ных учреждениях и других учреждениях, осуществляющих соответствующие 

виды деятельности, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки.  

Базами педагогической практики являются ДОУ г.Волгодонска, отве-

чающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, оснащенные необходимыми дидактическими,  техническими сред-

ствами обучения, укомплектованные квалифицированными педагогическими 

кадрами.  

 Базы практики согласуются с Управлением образования 

г.Волгодонска. 

Между базовым учебным заведением и колледжем заключается договор, 

определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление баз про-

изводственной практики осуществляется администрацией колледжа.   

Допускается самостоятельный подбор студентами мест практики, в 

том числе и по месту жительства иногородних студентов. Предложен-
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ные студентами места практики обязательно согласуются с админи-

страцией колледжа.   

 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРАКТИКИ 

Материально-техническая база дошкольных образовательных учре-

ждений, в которых реализуется программа практики, должна соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников образовательных учреждениям. 

Информационно-образовательная среда дошкольного образователь-

ного учреждения должна включать в себя культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников обра-

зовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-

ных задач.  

Реализация ППССЗ  по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели прохо-

дят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

4.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Основные источники: 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт  сред-

него профессионального образования по специальности 44.02.01 До-

школьное образование 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы профессионального образо-

вания, утвержденное приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 291 от 18.04.2013 (рег. № 28785 от 14.06.2013), 

3.  «Рекомендации по прохождению профессиональной практики 

студента по специальностям среднего педагогического образования» Письмо  

Минобрнауки РФ №18-51-210 ин/ 18-28  от 03.03.2003г. 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та Дошкольного образования" 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций", утвержденным постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 

 

2. Дополнительные источники: 

1. Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития Казань, 

1994. 

2. Кулакова   Н.Е.,   Лупоядова   Л.   Ю.,   Мельникова   Н.А.,   Якимо-

вич   И.Г.   Дневник педагогической практики. -Брянск: «Курсив»; 1999. 

3. Матросов П.Г. Содержание, организация и методическое сопро-

вождение педагогической практики студентов средних педагогических образо-

вательных учреждений. Методическое пособие для руководителей педагогиче-

ской практики и студентов.-М. : Институт проблем развития СПО, 2004 г. 308 с.   

4. Мижериков В. А., Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую 

профессию: Учебное пособие для студентов  педагогических учебных заве-

дений М.:  Педагогическое общество России, 1999. 

5. Педагогическая  практика:  Учебно-методическое  пособие для  

студентов  средних педагогических   учебных   заведений   по   спец.   №0312   

/Г.М.   Коджаспирова,   Л.В. 

6. Борикова, Н.И. Бостанджиева и др.; Под. ред. Г.М. Коджаспиро-

вой, Л.В. Бориковой. –М.: «Академия», 1998. 

7. Педагогика: пед. теории, системы, технологии: Учебник для 

студентов высших и средних педагогических учебных заведений 

/С.А.Смирнов,И.Б. Котова, Е.Н. Шиянови др.; Под ред. С.АСмирнова.- 4-е изд., 

испр. - М.: «Академия», 2005  

8. Сысоева М.Е.  Педагогическая практика. Справочник. (Учебноме-

тодическое пособие) М., -2002. 

3. Интернет-ресурсы 

 1. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edy.ru 

 2. Рубрикатор «Народное образование. Педагогика» 

http://www.redliue.ru/edycation.old/Rubricator/ 

 3. Современные  проблемы образования http://www.biysk.ru/ 

 4. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС http://www.vlados.ru 
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Для реализации программы практики  для преподавателей практики и 

студентов в кабинете практики  имеются: нормативно-правовые документы, 

договоры с базами практики, приказы и выписки, программа практики,  ме-

тодические рекомендации к проведению различных видов учебной и произ-

водственной практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов заня-

тий, демонстрационные  и раздаточные материалы к проведению внекласс-

ных занятий и внеурочной деятельности,  видео- и фотоматериалы к заняти-

ям, диагностические методики и материалы по     определению уровня лич-

ностного и познавательного развития детей, диагностические методики для 

самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по 

организации работы образовательных учреждений. 

 

4.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

Студенты, осваивающие основную профессиональную образователь-

ную программу среднего профессионального образования в период про-

хождения практики: 

- заключают студенческие (ученические) договоры о дуальном обуче-

нии; 

-полностью выполняют задания, предусмотренные программами прак-

тики; 

-соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

-строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе прак-

тики, обращаться к администрации, руководителям практики, преподавате-

лям, вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации педагогической практики. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

5.1. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТОВ И ИХ ОТЧЕТНОСТЬ ПО 

КАЖДОМУ ВИДУ ПРАКТИКИ 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 
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- учет   индивидуально   -   личностных   особенностей   каждого   студента,   

степень сформированности профессиональных компетенций; 

- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической про-

фессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, ак-

тивность, самостоятельность, исполнительность,    доброжелательное   отно-

шение   к учащимся   и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в 

дневнике практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практи-

ки. Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной ра-

боты. Дневники проверяются и подписываются руководителями практики. 

По завершении каждого вида практики студент составляет план-отчет. В 

плане-отчете также может найти отражение работа, выполненная студентом 

по заданию работников баз практики.  По отдельным видам практики  днев-

ник может иметь дополнительное содержание, прописанное в методических 

рекомендациях. 

По отдельным видам практики  дневник может иметь дополнительное 

содержание:  

- по учебной практике – образцы конспектов занятий, сценариев меро-

приятий,  анализ посещенных занятий  и мероприятий; 

- по  практике пробных занятий - конспекты проведенных занятий (кол-

во определено данной программой), анализы посещенных занятий;  

- по летней практике -  ежедневный план-календарь жизнедеятельно-

сти; 

- по методической практике – план индивидуального самообразования, 

отзыв о посещенном заседании  или  педсовета, образцы методических раз-

работок; 

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства орга-

низаций, где студент проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения производственной практики.  

Итогом практики является ее защита в форме зачета (дифференциро-

ванного) зачёта, где оцениваются уровень приобретенного практического 

опыта,  компетенций, качество ведения дневника. По итогам практики вы-

ставляется оценка. 

Подготовка и сдача отчета по практике  предполагает подготовку порт-

фолио: 

- заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему 

(сценарии мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной диагно-

стики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.);  
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- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организа-

ций, где студент проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и про-

блемные моменты прохождения производственной практики; 

- производственная характеристика. 

Летняя и преддипломная практики  завершаются  итоговой конференцией. 

Итоговые конференции по  практике включают: 

- выступления студентов,   руководителей практики, педагогических  

работников баз практики:  обмен  опытом;  

- анализ педагогической деятельности на практике;  

- обсуждение проблемы совершенствования организации практики.  

    - проведение выставки методических работ студентов по программе прак-

тики: планы-конспекты занятий и внеурочных мероприятий, сценарии вне-

классных мероприятий, дидактические средства,  наглядные пособия. 

Результаты учебной и производственной практики по модулю, приоб-

ретенный практический опыт  представляются на – экзамене (квалификаци-

онном). Студент демонстрирует портфолио, презентует и защищает его.  
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5.2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

ПМ.01 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Планировать мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей. 

дидактически целесообразное 

определение целей и структуры 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физиче-

ское развитие детей; 

 обоснованность выбора содер-

жания; 

соответствие планов требовани-

ям нормативных документов, 

специфики образовательного 

учреждения, особенностей груп-

пы и современным тенденциям в 

сфере дошкольного образова-

ния; 

аккуратное и точное заполнение 

документации; 

- разработка планов-

конспектов мероприятий, 

направленных на укрепле-

ние здоровья и физическое 

развитие детей; 

- защита планов-конспектов 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья 

и физическое развитие де-

тей 

на практическом занятии; 

-анализ (самоанализ) 

мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья 

и физическое развитие де-

тей; 

Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

 обоснованность выбора 

содержания и средств, методов,  

приемов организации и прове-

дения режимных моментов в 

соответствии с возрастом; 

 выполнение самоанализа 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями;  

-анализ (самоанализ) орга-

низации и проведения ре-

жимных моментов в соот-

ветствии с возрастом; 

 

Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима.  

 обоснованность выбора 

средств, методов и приемов 

физического воспитания и обу-

чения детей дошкольного воз-

раста; 

 выполнение самоанализа 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выпол-

нения двигательного режима  в 

соответствии с требованиями;  

-анализ (самоанализ) меро-

приятий по физическому 

воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного 

режима; 
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Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

 соответствие физической 

нагрузки возрасту детей, со-

стоянию здоровья; 

 аккуратное и точное за-

полнение документации; 

 выполнение анализа све-

дений  о  состоянии здоровья 

воспитанников; 

 

-анализ медицинских карт 

воспитанников; 

- хронометраж физической 

нагрузки в течение дня; 

 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) ПМ.02 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Планировать различ-

ные виды деятельно-

сти и общения детей в 

течения дня. 

-целесообразное определение целей, 

задач, содержания, методов руко-

водства  различными видами дея-

тельности и общения;  

-составление планов-конспектов по 

организации различных видов дея-

тельности и общения в соответствии 

с требованиями;   

-разработка и защита 

конспектов проведения 

различных видов дея-

тельности и общения на 

практическом занятии; 

- представление результа-

тов анализа современных 

образовательных про-

грамм по организации 

различных видов дея-

тельности и общения; 

Организовывать раз-

личные игры с детьми 

раннего и дошкольно-

го возраста. 

 -педагогически целесообразное ис-

пользование прямых и косвенных 

приёмов руководства игрой; 

-соответствие игр возрастным осо-

бенностям детей; 

-владение вариантами сбора детей  

для проведения игры; 

-творческий подход  к развитию 

сюжета игры; 

-стимулирование самостоятельной 

игровой деятельности детей; 

-самостоятельное прове-

дение различных видов 

игр на практическом за-

нятии и на производ-

ственной практике; 

-выполнение индивиду-

ального практического 

задания на практическом 

занятии; 

-анализ игровой деятель-

ности детей; 

- самоанализ организации 

и руководства различны-

ми видами игр на практи-

ке; 

- защита реферата; 

- составление схем по 

классификации игр; 

Организовывать по- -целесообразный подбор видов и - организация различных 
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сильный труд и само-

обслуживание. 

форм трудовой деятельности с учё-

том возраста детей; 

-владение способами стимулирова-

ния труда дошкольников; 

- владение способами ухода за рас-

тениями и животными; 

видов труда на практике; 

-самостоятельное прове-

дение форм организации 

труда на практике; 

Организовывать об-

щение детей. 

-владение вербальными и невер-

бальными средствами общения; 

-соответствие содержания общения 

возрастным и индивидуальным осо-

бенностям детей: 

-владение способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-наблюдение за работой 

студентов на практике; 

-решение педагогических 

задач; 

-анализ и самоанализ 

коммуникативных уме-

ний; 

Организовывать про-

дуктивную деятель-

ность дошкольников 

(рисование, лепка, ап-

пликация, конструи-

рование). 

-дидактически целесообразное 

определение целей, задач и форм 

организации продуктивной деятель-

ности дошкольников; 

-обоснованность выбора методов и 

средств организации продуктивной 

деятельности; 

-соответствие содержания продук-

тивной деятельности возрастным 

особенностям детей; 

-самостоятельное прове-

дение продуктивной дея-

тельности на практике; 

-анализ результатов про-

дуктивной  детской дея-

тельности на практике; 

-самоанализ проведения 

продуктивной деятельно-

сти; 

Организовывать и 

проводить праздники 

и развлечения для де-

тей раннего и до-

школьного возраста. 

-соответствие содержания праздни-

ков и развлечений возрастным осо-

бенностям детей; 

-творчески подход к разработке сце-

нария праздников и развлечений; 

-обоснованность выбора методов и 

приёмов руководства праздниками и 

развлечениями; 

-высокая степень активности и заин-

тересованности детей; 

-наблюдение праздников 

и развлечений в ДОУ; 

- организация и проведе-

ние развлечений; 

- участие в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательном учре-

ждении на педагогиче-

ской практике; 

-разработка сценария 

праздника (развлечения) 

на практическом занятии;  

-анализ и самоанализ 

праздников и развлече-

ний на практике в ДОУ; 

Анализировать про-

цесс и результаты ор-

ганизации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

-соответствие анализа предложен-

ным вопросам; 

-владение методиками для осу-

ществления диагностики различных 

видов деятельности и общения: 

-проведение диагностики 

различных видов дея-

тельности и общения; 

-анализ различных видов 

деятельности и общения; 

-самоанализ проведённой 

деятельности и общения; 
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Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) ПМ.03 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Определять цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного воз-

раста. 

- дидактически целесообразное 

определение целей, задач  и 

структуры занятий; 

- методически правильный от-

бор методов и приемов работы 

на занятиях;  

- разработка планов- кон-

спектов занятий для де-

тей разных возрастных 

групп; 

-защита планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях; 

- выполнение практиче-

ских заданий на экзамене; 

Проводить занятия с деть-

ми дошкольного возраста. 

- соответствие задач, методов и 

приемов работы возрасту де-

тей; 

- реализация индивидуального 

стиля педагогической деятель-

ности в практике обучения де-

тей; 

- проведение занятий на 

педагогической практике; 

- анализ и самоанализ 

проведенных занятий; 

Осуществлять педагогиче-

ский контроль, оценивать 

процесс и результаты обу-

чения дошкольников. 

- владение способами оценки 

деятельности и результатов 

обучения; 

- прогнозирование возможных 

трудностей в работе с детьми и 

путей ликвидации ошибок; 

- диагностика знаний до-

школьников на лабора-

торных занятиях в ДОУ; 

- анализ и самоанализ пе-

дагогических ситуаций на 

практических занятиях; 

Анализировать занятия. -выполнение анализа и самоан-

ализа в соответствии с требо-

ваниями дидактики;   

- определение характерных 

ошибок и путей их коррекции; 

- защита планов конспек-

тов на практических за-

нятиях; 

- анализ проведенных на 

педагогической практике 

занятий в диалоге с со-

курсниками, воспитате-

лями, руководителем 

практики;  

Вести документацию, 

обеспечивающую органи-

зацию занятий. 

- соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных документов, спе-

цифике возраста детей, совре-

менным тенденциям в сфере 

дошкольного образования; 

- аккуратное, точное оформле-

ние документации; 

- анализ планов воспита-

телей ДОУ; 

- составление планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях и 

педагогической практике; 

- оформление отчетов по 

преддипломной практике; 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

ПМ.04 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Определять цели, задачи 

и планировать работу с 

родителями. 

 

- дидактически целесообразное 

определение целей, задач, со-

держания различных форм вза-

имодействия дошкольного обра-

зовательного учреждения с ро-

дителями и сотрудниками; 

- проявление самостоятельности 

и творчества при разработке 

планов родительских собраний 

и проектов. 

- разработка и защита пла-

нов и проектов различных 

форм организации взаимо-

действия с родителями на 

практических занятиях; 

- выполнение практических 

заданий на комплексном 

экзамене 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, социа-

льного, психического и 

физического развития 

ребенка. 

 

- соответствие содержания ин-

дивидуальных консультаций с 

родителями возрастным и инди-

видуальным особенностям де-

тей; 

- целесообразный отбор методов 

и приемов организации разными 

формами взаимодействия с ро-

дителями. 

- самостоятельное проведе-

ние различных форм инди-

видуальной работы с роди-

телями  на практических 

занятиях и педагогической 

практике; 

- анализ и самоанализ про-

веденных форм взаимодей-

ствия с родителями. 

Проводить родительские 

собрания, привлекать 

родителей к организации 

и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном 

учреждении. 

 

- соответствие содержания про-

ектов родительских собраний 

методическим требованиям; 

- самостоятельность и творче-

ство в разработке проектов ро-

дительских собраний; 

 

- составление проектов ро-

дительских собраний на 

практическом занятии; 

- самостоятельное проведе-

ние родительских собраний 

на педагогической практи-

ке; 

- анализ (самоанализ) дея-

тельности на педагогиче-

ской практике. 

Оценивать и анализиро-

вать результаты работы с 

родителями, корректиро-

вать процесс взаимодей-

ствия с ними. 

 

- соответствие анализа требова-

ниям дидактики; 

- владение методами и приема-

ми организации разнообразны-

ми формами работы с родителя-

ми. 

- анализ опыта работы базо-

вого детского сада по пла-

нированию и организации 

совместных мероприятий с 

родителями; 

- наблюдение и анализ раз-

личных форм взаимодей-

ствия ДОУ с родителями на 

педагогической практике. 

Координировать дея-

тельность сотрудников 

- целесообразный отбор методи-

ческой литературы в соответ-

- составление библиогра-

фии, реферирование, анно-
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образовательного учре-

ждения, работающих с 

группой. 

 

ствии с поставленными задача-

ми; 

- определение форм, методов и 

приемов в организации профес-

сионального общения с сотруд-

никами образовательного учре-

ждения; 

- выполнение анализа и самоан-

ализа педагогической деятель-

ности. 

тирование источников; 

- выступление с сообщени-

ями на занятиях; 

- анализ педагогического 

опыта на практических за-

нятиях; 

- анализ и самоанализ про-

фессиональной деятельно-

сти в период педагогиче-

ской практики. 

 

 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) ПМ.05 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 аккуратное и точное оформле-

ние конспектов и др. методиче-

ских материалов (праздников, 

развлечений, консультаций, ин-

формационных листов в уголок 

для родителей и пр. 

 использование в работе с мето-

дическими материалами основ-

ной и дополнительной методи-

ческой литературы и периодиче-

ских  источников 

 презентация накопи-

тельных папок педа-

гогических разрабо-

ток; 

  оформление отчетов 

по практике (учеб-

ной и педагогиче-

ской) 

 

Создавать в группе 

предметно-

развивающую среду. 

 выполнение анализа развиваю-

щей среды с учетом соответ-

ствия требованиям нормативных 

документов, специфики образо-

вательного учреждения, особен-

ностей группы; 

 использование в построении 

развивающей среды группы тре-

бований современных ком-

плексных и парциальных про-

грамм; 

- защита проектов «Раз-

вивающая среда груп-

пы» с использованием 

медиа-презентации (по 

различным возрастам); 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

 соответствие выбора педагоги-

ческой и методической литера-

туры и содержания разработки 

- защита реферата (кур-

совой, выпускной ква-

лификационной работы); 
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образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

сформулированной проблеме 

(задаче); 

 Выполнение самоанализа и ана-

лиза деятельности в соответ-

ствии с требованиями ком-

плексной программы, норма-

тивными документами. 

 аннотирование опытов работы 

воспитателей по актуальным 

вопросам дошкольного образо-

вания. 

- участие с выступлени-

ями на занятиях, вне-

урочной деятельности; 

- анализ (самоанализ) 

педагогической деятель-

ности. 

- аннотации на опыты 

работы. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 целесообразный отбор содержа-

ние материала для подготовки 

материалов отчетов, выступле-

ний; 

 аккуратное и точное оформле-

ние презентаций и 

др.материалов выступлений; 

- выступления с сооб-

щениями (докладами) на 

занятиях, конференциях 

и т.п.; 

 оформление и пре-

зентация портфолио 

методических разра-

боток; 

  оформление отчетов 

по производственной  

практике (учебной и 

педагогической) 

 Участвовать в ис-

следовательской и 

проектной дея-

тельности в обла-

сти дошкольного 

образования. 

 соответствие результатов иссле-

довательской и проектной дея-

тельности поставленным целям; 

 обоснованность выбора методов 

и методик педагогического ис-

следования и проектирования; 

 планирование собственной дея-

тельности в соответствии с це-

лями исследования или проекта; 

 соответствие оформления ре-

зультатов педагогического ис-

следования и проектирования 

установленным требованиям 

(стандартам); 

 - защита курсовой 

или выпускной ква-

лификационной ра-

боты; 

 - проведение диагно-

стического обследо-

вания и эксперимен-

та на педагогической 

практике; 
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5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКАНТОВ В ПЕРИОД ПРАК-

ТИКИ 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные 

и общие   компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

если занятия проведены на высоком организационно - методическом уровне, 

если  обосновано выдвигались и эффективно решались образовательно-

воспитательные задачи, рационально применялись разнообразные методы 

обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей, поддерживалась хорошая дисциплина, если прак-

тикант проявил глубокие знания психолого-педагогической теории  и твор-

ческую самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала 

при построении, проведении и анализе занятия. Если практикант  самостоя-

тельно  организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется пере-

довыми  педагогическими технологиями. Формирует художественный вкус, 

творческие и интеллектуальные способности, легко устанавливает психоло-

гический контакт. Все задания по практике выполнялись своевременно, вер-

но.  Дневник практики  оформлен. Отчетная документация  представлена, 

грамотно оформлена. В наличие положительные отзывы, оценки руководите-

лей практики  от базовых учреждений. 

«ХОРОШО» ставится, если практикантом  освоены  профессиональные и 

общие   компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

если занятия проведены на высоком уровне, если на них успешно решались 

образовательные и воспитательные задачи, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации учащихся, ес-

ли практикант проявил знание психолого-педагогической теории, самостоя-

тельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допустил 

незначительные ошибки в построении и проведении занятия. Все задания по 

практике выполнялись своевременно, верно.  Дневник практики  оформлен. 

Отчетная документация  представлена, грамотно оформлена. В наличие по-

ложительные отзывы, оценки руководителей практики  от базовых учрежде-

ний. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикантом  недостаточно 

освоены профессиональные и общие   компетенции определенного вида про-

фессиональной деятельности, если практикант в реализации образовательно-

воспитательных задач допускал ошибки, недостаточно эффективно применял 
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психолого-педагогическую теорию, методы и приемы обучения, слабо акти-

визировал познавательную деятельность учащихся, не всегда мог установить 

контакт с ними, при анализе занятия не видел своих ошибок и недостатков. 

Допущены ошибки в оформлении документации. Несвоевременно представ-

лен отчет и приложения к нему. В наличие положительные отзывы, оценки 

руководителей практики  от базовых учреждений. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если практикант не присту-

пил к освоению программ практики. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также 

студенты, не выполнившие требования программы практики или получившие 

отрицательный отзыв, направляются колледжем на практику вторично, в 

свободное от учебных занятий время. 

Оценка за практику снижается, если:  

-студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисци-

плинированность (не являлся на консультации к методистам;  

не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных ме-

роприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной 

причины);  

-внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу 

учебного заведения;  

-студентом нарушались этические нормы поведения;  

-студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.  
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