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№ Профессиональный модуль Наименование практики 

1 ПМ. 01 Организация мероприя-

тий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным 

развитием 

УП 1.02 Полевая практика 

УП и  ПП 1.01 Организация  мероприятий 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с сохранным 

развитием 

2 ПМ. 02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным раз-

витием 

УП  и ПП 2.01 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 

УП 2.02 и  ПП 2.02 Обучение и организа-

ция различных видов деятельности и обще-

ния детей с сохранным развитием 

(Подготовка к летней и  «Летняя практи-

ка») 

3 ПМ. 03 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения  детей с ОВЗ 

УП 3.01 и ПП 3.01 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения  

детей с ОВЗ 

4 ПМ. 04 Взаимодействие с роди-

телями (лицами, их заменяющи-

ми) и сотрудниками образова-

тельной организации 

УП 4.01 Взаимодействие с родителями (ли-

цами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

5 ПМ. 05 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса 
УП 5.01 Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса 

6  Преддипломная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к программе практики УП 1.02 Полевая практика 

1. Цели практики: закрепление и углубление природоведческих  знаний, умений и навыков, 

приобретение первоначального практического опыта у студентов  по специальности «Препо-

давание в начальных классах».  

Задачи: закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных сту-

дентами в процессе обучения, правильно выделить цели начального естественнонаучного 

образования; выявить оптимальные условия развития младших школьников,  соединить тео-

ретическую подготовку с практической деятельностью. 

2. Место УПП в структуре ППССЗ:  

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения полевой практики: 

ОК 1. – ОК 6. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический опыт: 

- в организации собственной  деятельности, определении методов решения профессиональ-

ных задач, оценивании их эффективности и качества. 

-  в оценивании рисков и принятии решения в нестандартных ситуациях 

уметь: 

- осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

5. Общая трудоемкость практики составляет: максимальная учебная нагрузка  – 36 ч., 2 се-

местр – зачет. 

 

 

 

Аннотация к программе учебной практики УП 1.01. Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

 

1. Цель: формирование умения организовывать и проводить мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Задачи практики: 

 - формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы по специальности; 

 - становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и методическими 

основами взаимодействия с детьми дошкольного возраста при планировании и проведении 

режимных моментов, мероприятий по физическому воспитанию детей; 

- вооружение студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о специфике 

организации работы воспитателя ДОО, о ее нормативных и законодательных основах; 

- формирование умение наблюдать, анализировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

 - ознакомление студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми и 

современными концепциями организации эффективной работы воспитателя ДОО; 

- изучения педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

воспитания; 

 - развитие профессионального мышления и рефлексии, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также творческое отношение к 

профессиональной деятельности.  



2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Учебная практика является первой в системе подготовки воспитателя дошкольного 

образования и составляющей профессионального модуля «Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» и предшествует ей 

изучение 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 двигательных умений 

и навыков и предназначена для студентов 2 курса в 4 семестре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 11; ПК 1.1 - 1.4; ПК 5.1 – 5.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический 

опыт: 
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), на-

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 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 воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрас-

том и режимом работы образовательной организации; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, опре-

делять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особен-

ностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, ма-

териалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля состояния здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), меро-

приятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации. 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию 

и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и ме-

роприятий 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 раннего и дошколь-

ного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использова-

ния; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благо-

получия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация  к программе производственной практики ПП 1.01. Организация мероприя-

тий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

1. Цель: формирование умения организовывать и проводить мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья ребенка и его физического развития.  

Задачи практики 

 - формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы  по специальности; 

 - становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и методическими 

основами взаимодействия с детьми дошкольного возраста при планировании и проведении 

режимных моментов, мероприятий по физическому воспитанию детей; 

- вооружение студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о специфике 

организации работы воспитателя ДОО, о ее нормативных и законодательных основах; 

- формирование умение наблюдать, анализировать мероприятия,  направленные на укреп-

ление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

- ознакомление студентов с основными отечественными и зарубежными базовыми и со-

временными концепциями организации эффективной работы воспитателя ДОО; 

     - изучения педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного вос-

питания; 

- развитие профессионального мышления и рефлексии, стремление к постоянному самосо-

вершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также творческое отношение к про-

фессиональной деятельности.  

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация меро-

приятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» и 

предшествует изучение 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 двигатель-

ных умений и навыков, и предназначена для студентов 2 курса в 4 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: ОК 1 - 11; 

ПК. 1.1 - 1.4; ПК. 5.1 – 5.5. 



4. В результате освоения практики обучающийся приобретает практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), на-

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 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 воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрас-

том и режимом работы образовательной организации; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, опре-

делять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особен-

ностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, ма-

териалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля состояния здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), меро-

приятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации. 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию 

и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и ме-

роприятий 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 раннего и дошколь-

ного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использова-

ния; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 



- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благо-

получия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 2 недели, 72 часов. 

 

Аннотация к программе учебной практики УП 2.02. Подготовка к летней практике, 

производственной практики ПП 2.01. Летняя практика 
1. Цель практики:  

- формирование у студентов представлений об особенностях работы дошкольного учреж-

дения в летне-оздоровительный период; 

- самостоятельное овладение функциями деятельности воспитателя; 

- приобретение практического опыта на основе теоретических знаний. 

Задачи учебной практики: 

- ознакомление студентов с нормативными, организационно-содержательными, кадровыми, 

санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) летней площадки 

при ДОО; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятельно-

сти детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ДОО; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению 

в различных ситуациях;  

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

- развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собствен-

ный опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики: 

Формирование умений в процессе: 

- разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

- организации жизнедеятельности в коллективе (группе) детей и собственной педагогической 

деятельности; 

- планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми и собственной педагогиче-

ской деятельности; 

- конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста. 

Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации  

собственного опыта по итогам работы на практике. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация различ-

ных видов деятельности и общения детей» и ей предшествует изучение МДК 02.01. Психо-

лого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста; МДК 02.02. 

Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; МДК 02.03. Практикум по художественной обработке ма-

териалов и изобразительному искусству; МДК 02.04. Теоретические основы и методика му-

зыкального воспитания с практикумом; МДК 02.05. Теоретические основы и методика раз-

вития речи у детей; МДК 02.06. Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников, и предназначена для студентов 2 курса  в 4 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

ОК 1 - 11; ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 – 2.7; ПК 5.1 – 5.5. 

  4. В результате освоения практики обучающийся приобретает практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и  



общения детей; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),  

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

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

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах  

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и  

общения детей. 

4. Трудоемкость данного вида практики: учебная - 1 неделя, 36 часов; производственная - 

3 недели, 108 часов. 

 

Аннотация к программе  учебной и производственной практики УП 2.01., ПП 2.01. Ор-

ганизация различных видов деятельности и общения детей 

1. Цель: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по специаль-

ности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

 Задачами практики являются: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных педагогических технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности ДОО различных организа-

ционно-правовых форм. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:  

Практика является составляющей профессионального модуля «Организация различ-

ных видов деятельности и общения детей» и ей предшествует изучение МДК 02.01. Психо-

лого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста; МДК 02.02. 

Теоретические и методические основы организации различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; МДК 02.03. Практикум по художественной обработке ма-

териалов и изобразительному искусству; МДК 02.04. Теоретические основы и методика му-

зыкального воспитания с практикумом; МДК 02.05. Теоретические основы и методика раз-

вития речи у детей; МДК 02.06. Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников, и предназначена для студентов 1, 2 курсов  в 2-3  семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственной 

практики: ОК 1 - 10; ПК 2.1 - 2.6, ПК 5.1 – 5.5. 

4. В результате освоения производственной практики обучающийся приобретает 

практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и обще-

ния детей; 

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

ванных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 



- организации общения дошкольников  в повседневной жизни и различных видах деятельно-

сти; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участие в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

- оценка продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и об-

щения детей.  

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; использо-

вать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятель-

ности (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 затруднения в общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; оценивать продукты детской деятельности; изготавливать по-

делки из различных материалов; рисовать, лепить, конструировать; 

- организовывать детский досуг; осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных 

видов театров; анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы. 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения 

детей; сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;  

- 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 возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;  

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирова-

ния; 

- 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 общением детей;  

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей.  

5. Трудоемкость данного вида практики: учебная – 1 неделя, 36 часов, производствен-

ная - 4 недели, 144 часов. 

 



Аннотация к программе учебной практики УП 3.01. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

1.Цель: формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение пер-

воначального практического опыта по наблюдению, анализа занятий и за деятельностью 

педагога, освоения студентом общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачи учебной практики: 

- пробация знаний и умений, полученных при освоении ПМ .03. «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- формирование у студентов системы базовых профессиональных умений по определению 

цели, задач, содержанию, методов и средств организации различных видов деятельности; 

- руководство разными видами детской деятельности, управление поведением и активно-

стью детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

2.Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Практика является главной в системе подготовки воспитателя дошкольного образова-

ния и составляющей профессионального модуля Организация занятий по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования и предшествует изучение 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, и 

предназначена для студентов 2  курса в 3  семестре.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 11; ПК. 3.1 – 3.5; ПК 5.1 -5.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает 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 вос-

питанников; 

- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой приро-

ды, общественными явлениями, транспортом; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошколь-

ников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

тных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррек-

ции; 

- 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 особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответ-

ствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставлен-



ной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диаг-

ностики; 

- 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 деятельно-

сти детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

- 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; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при про-

ведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

5. Трудоемкость данного вида практики: учебная – 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к программе производственной практики ПП 3.01. Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

1.Производственная практика  имеет цели: 

- закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения. 

- приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специально-

сти, овладение навыками профессиональной деятельности.  

Задачи практики: 

- формировать умение организовывать и проводить занятий по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования. 

- формировать умение организовывать и проводить групповые и индивидуальные занятия 

по различным разделам образовательной программы ДОУ. 

- формировать умение организовывать и проводить коррекционную работу с детьми, 

имеющими трудности в обучении.   

- формировать умение использовать в педагогическом процессе технические средства и 

информационные технологии.   

- формировать умение организовывать и проводить диагностику и оценку результатов вос-

питания, обучения, и развития дошкольников с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей. 

- развивать умение оформления документации и самоанализа проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

2. Место производственной практики в структуре ППССЗ: 



Практика является главной в системе подготовки воспитателя дошкольного образова-

ния и составляющей профессионального модуля Организация занятий по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования и предшествует изучение 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, и 

предназначена для студентов 2, 3  курсов в 3, 4, 5 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производственой 

практики: ОК 1 - 11; ПК. 3.1 – 3.5; ПК 5.1 -5.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает 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 вос-

питанников; 

- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой приро-

ды, общественными явлениями, транспортом; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошколь-

ников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

тных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррек-

ции; 

- 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 особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответ-

ствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставлен-

ной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диаг-

ностики; 

- 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 деятельно-

сти детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 



- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

- 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; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при про-

ведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

5. Трудоемкость данного вида практики: производственная - 7 недели, 252 часов. 

 

Аннотация к программе учебной практики УП 4.01. Взаимодействие с родителями 

(лицами их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения. 

1. Цель: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к организации эффективного взаи-

модействия с родителями и сотрудниками в образовательном учреждении, выполнению выпу-

скной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: 

- знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие програм-

мы, учебно-тематических планов) на основе образовательного стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образовательного учреждения, особенностей группы и отдельных вос-

питанников; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- ведение отчетной документации; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, исследовательского подхода к ней; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

- развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагоги-

ческого сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

2. Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

Практика является составляющей профессионального модуля «Взаимодействие с ро-

дителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» и 

предшествует изучение МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образо-

вательной организации, и предназначена для студентов 3 курса в 5 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики: ОК 

1 - 6; ПК 4.1 - 4.5. 

4. В результате освоения учебной практики обучающийся приобретает практический 

опыт: 

- в определении цели, задачи и планировании работы с родителями; 



- в проводении индивидуальных консультаций по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

- в проводении родительского собрания, привлечениим родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении;  

- при оценивании и анализе результатов работы с родителями, корректировке процесс 

взаимодействия с ними; 

- при координировании деятельность сотрудников образовательного учреждения, ра-

ботающих с группой. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к программе производственной практики ПП 5.01. Методическое обеспече-

ние образовательного процесса  

1. Цель: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квали-

фикационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Задачи практики: 

- знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие програм-

мы, календарно-тематических планов) на основе образовательного стандарта  и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей группы и отдельных 

воспитанников; 

- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в группе; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- ведение отчетной документации; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, исследовательского подхода к ней; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

- развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагоги-

ческого сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

2. Место практики в структуре ППССЗ: 

Практика является составляющей профессионального модуля «Методическое обеспе-

чение образовательного процесса» и предшествует изучение МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста, и пред-

назначена для студентов 3  курса 6  семестра.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: ОК 1 - 12; 

ПК 5.1 - 5.5. 

4. В результате освоения практики обучающийся приобретает практический опыт: 

- при разрабатотке методических материалов на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

-  в создании в группе предметно-развивающей среды; 

- в систематизации и оценивании педагогического опыта и образовательных техноло-

гий в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 



- в оформлении педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

Аннотация к программе преддипломной практики 

1. Цель: производственной практике (преддипломная) – установление соответствия 

уровня практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и про-

фессиональных компетенций требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи производственной практики (преддипломная). 

- организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний со-

временных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной дея-

тельности, исследовательского подхода к ней; 

- создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и уме-

ний в процессе педагогической деятельности студента; 

- осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания де-

тей; 

- развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педа-

гогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

- ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, матери-

альным обеспечением воспитательно-образовательного процесса; 

- ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ, отдельных воспитателей; 

- психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

- ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета. 

2.Место практики в структуре ППССЗ: 

Рабочая программа практики предназначена для студентов 3 курса 6 семестра очного 

отделения и входит в основную часть циклов ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошколь-

ное образование. 

Производственная (преддипломная) является составляющей: 

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

физического развития; 

ПМ 02. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей; 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования; 

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

зовательной организации; 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для успешного прохождения данного вида практики предшествуют изучения 

следующих междисциплинарных курсов: 

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 двигательных умений и навыков; 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста; 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивной деятель-



ности 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; 

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 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с роди-

телями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организа-

ции; 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя де-

тей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: ОК 1 - 

12; ПК. 5.1 - 5.5. 

4. В результате освоения практики обучающийся по профессиональным модулям приоб-

ретает следующие практические навыки, знания и умения: 

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

его физического развития. 
В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студенты 

должны иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закали-

вания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

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

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 

их пребывания в образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 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 воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организа-

ции сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, 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 использования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

- 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 образовательной организации; 

знать: 
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспи-

танию 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 двигательных действий; 

- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и до-

школьного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использо-

вания; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополу-

чии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

- 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 ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студенты 

должны иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и об-

щения детей; 

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

зованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах дея-

тельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения де-

тей, организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих спо-

собностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудо-

вой, 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 дея-

тельности (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 затруднения в общении; 

- руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников 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; 

знать: 
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и об-

щения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

- 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 возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфлик-

тов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструи-

рования; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развле-

чений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением де-

тей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности де-

тей. 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 
В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студенты 

должны 

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 различным разде-

лам программы; 

- организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

- 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 развития до-

школьников 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 сокурсниками, ру-

ководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их кор-

рекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

- оформления документации; 

уметь: 
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимо-

сти от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соот-

ветствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия постав-

ленной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности де-

тей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальны-

ми особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процес-

се; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экс-

курсий; 

знать: 
- основы организации обучения дошкольников; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образова-

ния; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

- 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; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольни-

ков; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 



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

образовательной организации. 
В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студенты 

должны иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) дости-

жений 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 образовательной организации, воспитателями, му-

зыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником 

и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родите-

лей и детей в семье; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские со-

брания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопро-

сам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- 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 образовательной организации, работающими с группой. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 
В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) студенты 

должны 

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 проблемам дошко-

льного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

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

дошкольного образования воспитанников; 



- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных вос-

питанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций 

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 исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, по-

добранные 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 дошколь-

ного образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образо-

вании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного обра-

зования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

5. Трудоемкость данного вида практики: 4 неделя, 144 часов. 
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