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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы полевой практики 

Программа полевой практики является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

В системе профессиональной подготовки воспитателя дошкольной образовательной 

организации полевая практика занимает свое особое место. Главное назначение полевой 

практики – соединить теоретическую подготовку, которую будущий учитель получает по 

дисциплинам подготовки, с практической деятельностью воспитателя ДО. 

В процессе работы во время полевой практики студенты колледжа углубляют и рас- 

ширяют знания по Медико-биологическим и социальным основам здоровья, приобретают 

базовые знания по основам сельского хозяйства, т.к., работая в ДО обязательно ведут 

опытническую работу на  дошкольном участке. 

В ходе изучения природы у студентов формируется диалектико-материалистическое 

мировоззрение. Природа рассматривается как единое целое, студенты учатся понимать и 

объяснять явления природы, устанавливать между ними взаимосвязи, выявлять закономер- 

ности. 

Практика расширяет кругозор студентов, способствует их всестороннему развитию. В 

процессе выявления причинно-следственных связей в явлениях природы у студентов разви- 

вается мышление. Практика способствует выработке у студентов таких моральных качеств 

как коллективизм, дисциплинированность, бережное отношение к природе. 

 

 1.2. Место программы в структуре ППССЗ 

ПМ 01 Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка и 

физического воспитания предназначен  для студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 

1.3 Цели и задачи - требования к результатам освоения практики: 

Целью практики является: 

- закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

естественных предметов; 

- знакомство студентов с объектами растительного и животного мира своей местности; 

- подготовка студентов к работе в природе с детьми. 

Задачами полевой практики являются: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, применение этих знаний на практике; 

- расширение знаний студентов о флоре и фауне региона; 

- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе; 

- подготовка студентов к организации и самостоятельному проведению экскурсий в природу; 

- воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края, его экологии; 

- ознакомление с приѐмами и методами природоохранительной деятельности; 

- формирование творческого исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

- воспитание трудолюбия. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики: 

       Всего на практику – 36 часов. 

  

 1.5   База проведения практики 

        Базой проведения практики является: учебный участок Кызылского педагогического 

колледжа по адресу: город Кызыл улица Колхозная дом 52а. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Воспитатель дошкольного образования должен обладать общими компетенциями, вклю- 

чающими в себя способность: 

     

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного      процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 
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Рабочая  программа  УП 01. и ПП 01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования  44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1351 (зарегистрирован 24.11.2014 № 34898); 

- учебного плана по специальности среднего профессионального образования  

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного 25.02.2021года. 

 

Организация - разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 

Разработчик: Кенден-оол Е.М. - преподаватель ПЦК педагогики и психологи.  
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  1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  01. ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ,  НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И 

ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа практики профессионального модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического воспитания»  – является 

частью ППССЗ  по специальности СПО  44.02.01. «Дошкольное образование» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

(ПК):        

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

его физического развития. 

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 изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК  5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области  дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и образования. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения профессионального 

модуля  

Цель: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций по организации 

и проведении мероприятий, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития.  

Задачи практики 

 -  Формирование умение наблюдать, анализировать мероприятия,  направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

-  Становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и методическими 

основами взаимодействия с детьми дошкольного возраста при планировании и проведении 

режимных моментов, мероприятий по физическому воспитанию детей раннего и дошкольного 

возраста. 

- Осуществление  педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

- Овладение навыками физкультурно-оздоровительной деятельности                                                                

в условиях детского сада. 

- Развитие профессионального мышления и рефлексии, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, самообразованию, саморазвитию, а также творческое отношение к 

профессиональной деятельности.  
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Требования к результатам освоения учебной практики (практики по профилю 

специальности) 

           В результате прохождения учебной и производственной практик,  реализуемых  в 

рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен: 

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

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, 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 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 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; 
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- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 

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

дошкольного 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 

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 образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на   практику:  учебная практика – 36 часов .; 

производственная практика - 72 часа 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

УП Курс – 1,2,  семестр 2; ПП Курс 2, семестр 2. 

Форма организации – рассредоточено (концентрированно).  

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные 

образовательные организации города Кызыл, республики и Центр раннего развития детей 

ТувГУ. 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

       Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника 

и конспектами мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития и  самоанализом. 

      Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций:  

Код 

 

Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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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, необходимый для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

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 каждого ребенка 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в  его 

самочувствии. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и образования. 

2.1. Документация по итогам прохождения учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 

В результате прохождения практик студент предоставляет: 

по учебной практике: 

- аттестационный лист с печатью и подписью руководителя от организации; 

- выполненные задания, в соответствии с программой практики. 

по производственной практике: 

а) дневник с результатами выполненных работ при проведении учебной и производственной 

практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от организации 

(базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 
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в) индивидуальный план прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

колледжа; 

г) характеристика  на практиканта, составленная руководителем практики от организации 

(базы практики)  по освоению общих и профессиональных компетенций; 

д) текстовой отчет практиканта о  проделанной работе по видам деятельности во время 

практики.  

В дневник по производственной практике вложить  отчетную документацию в следующем 

порядке: 

1. документацию по учебной практике; 

2. документацию по производственной практике. 

2.2. Документация руководителя практики – преподавателя колледжа 
1. Индивидуальный план прохождения  практики студентов подгруппы; 

2. Текстовой, статистический отчет по итогам учебной и производственной практике; 

3. Зачетная ведомость  по итогам практики; 

4. Дневники с отчетной документацией студентов в количестве, согласно списку, указанному 

в приказе о направлении на практику студентов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов, видов 

деятельности  

 

Содержание  

Объем 

часов 

 

1 2 3 

І.  Раздел 

Учебная 

практика 

1. Проведение педсовета с воспитателями, инструктором по физической культуре в присутствии 

студентов. Инструктаж по  прохождению практики, знакомство с обязанностями студентов, 

воспитателей, администрации ДОО. Распределение по группам, прикрепление наставников-

воспитателей.  

2. Знакомство и анализ планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах раннего и 

дошкольного возраста. 

6 

1.  Анализ физкультурного оборудования и физкультурного инвентаря группы, физкультурного зала и 

спортивной площадки детского сада.  

3. Анализ предметно-развивающей среды и материальных условий в группах детей раннего возраста  (обе 

подгруппы). 

4. Анализ вариативных программ по физическому воспитанию дошкольников раннего и дошкольного 

возраста. 

 

6 
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1. Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья 

детей (анализ медицинских карт детей, запись беседы с медицинским персоналом). 

2. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей раннего и 

дошкольного возраста.  

6 

3. Изучение инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей, инструкций по технике 

безопасности, по противопожарной безопасности в ДОО. 

4. Наблюдение и анализ режима дня в группах детей  раннего возраста.   

 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения утренней гимнастики в группах детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Наблюдение и анализ работы воспитателя по проведению режимных моментов в первую половину 

дня в соответствии с возрастом детей.   

3. Наблюдение и анализ организации и проведения  подвижных игр и элементов спортивных игр на 

прогулке и  индивидуальной работы по основным видам движений.  

4. Анализ работы в  группах детей раннего и дошкольного возраста по предупреждению детского 

травматизма. 

6 

1. Наблюдение и анализ организации и  проведения закаливающих мероприятий, корригирующих 

упражнений после дневного сна; определение основных требований к организации процесса 

закаливания. 

2. Наблюдение и анализ режима дня  во вторую половину дня.  

3.  Наблюдение самостоятельной  двигательной деятельности  детей на вечерней прогулке. 

6 

1.Наблюдение и анализ  организации и проведения физкультурных досугов и праздников  в группах 

детей раннего и дошкольного возраста (обе подгруппы). 
6 
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Всего 36 ч 

 

ІІ. Раздел  

Производственная 

практика  

 

1. Проведение педсовета с воспитателями, инструктором по физической культуре в присутствии 

студен тов. Инструктаж по  прохождению практики, знакомство с обязанностями студентов, 

воспитателей, администрации ДОО. Распределение по группам, прикрепление наставников-

воспитателей.  

2. Изучение системы планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников. 

3. Изучение и анализ планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах раннего и 

дошкольного возраста. 

6 

1. Наблюдение и анализ работы воспитателя по проведению адаптационно-оздоровительных 

мероприятий в группах раннего возраста в первую половину дня.  

2. Наблюдение и анализ работы воспитателя по проведению режимных моментов в первую половину 

дня в соответствии с возрастом детей раннего и дошкольного возраста.  

3. Самостоятельное проведение и интерпретация диагностики развития культурно-гигиенических 

навыков в группах детей раннего и дошкольного возраста. 

6 

 1 подгруппа.  Самостоятельное проведение режимных моментов в первую половину дня. Проведение 

общеразвивающих упражнений, ритмической гимнастики под музыку на утренней гимнастике в 

группах детей раннего и дошкольного возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм. 

 2 подгруппа. Самостоятельное проведение подвижных игр, элементов спортивных игр и  

индивидуальной работы по основным видам движений на прогулке.  

3. Анализ физкультурного оборудования и инвентаря на пригодность использования в работе с 

6 
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детьми,  проведение  работу по предупреждению детского травматизма (обе подгруппы).  

 Подгруппы меняются заданиями. 6 

1. Наблюдение и анализ, бодрящей гимнастики с корригирующими упражнениями после дневного сна.  

2. Наблюдение самостоятельной двигательной деятельностью детей на вечерней прогулке.  

3. Наблюдение и анализ проведения физкультурных досугов и праздников (обе подгруппы). 

6 

1 подгруппа. Самостоятельное проведение режимных моментов во второй половине дня, бодрящей 

гимнастики с корригирующими упражнениями после дневного сна. Руководства самостоятельной 

двигательной деятельностью детей на вечерней прогулке детей. 

2 подгруппа. Самостоятельное проведение физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей раннего и дошкольного возраста. 

6 

Подгруппы меняются заданиями. 6 

Наблюдение и анализ занятий по физической культуре в группах детей раннего и дошкольного  

возраста. 

6 

 1 подгруппа. Самостоятельное проведение и самоанализ занятий по физической культуре. 

2 подгруппа. Наблюдение и анализ занятий по физической культуре с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм. 

6 

 

Подгруппы меняются заданиями. 6 

Самостоятельное проведение диагностики и интерпретация полученных результатов физического 6 
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воспитания и развития.  

Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста (обе подгруппы). 

 Оформление документации практики.  Отчет по учебной и производственной  практик.  6 

Всего 72 ч 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

№

 

п/

п 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

(раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Умения, навыки Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

(вид задания) 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания (по 

100 балльной шкале) 

1. Этап 

планирования 

практики 

ПК  1.1. ПК 1.4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 10 

Умение организовать работу в 

соответствии с графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка рабочего 

Определение цели и 

формулирование задач 

практики. 
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графика (плана) выполнения 

заданий во время прохождения 

практики.    Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. 

Разработка рабочего 

графика (плана) и 

индивидуального задания 

прохождения практики 

(10) 

2 Этап 

практики по 

анализу, 

систематизац

ии 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ 

ПК  1.2. ПК 1.3  

1.2 

ПК 5.1. – 5.5  

ОК 1, ОК 2, ОК 7, 

ОК 9-11 

Умение проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима и 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

Содержательность и глубина 

проведенного анализа текущего 

состояния работы инструктора 

по физической культуре 

(аналитическая глава). 

Глубина проведенного 

анализа деятельности 

воспитателя и 

инструктора по 

физической культуре (70) 
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3 Заключительн

ый этап 

ПК 1.4 

ПК 5.1. – 5.4 ОК 

1, ОК 2, ОК  

Навыки подготовки и оформления 

документов в соответствии с 

требованиями 

Оформление и защита отчета по 

практике. 

Качество оформления 

отчета Качество доклада и 

ответов на 

дополнительные вопросы 

(20) 

    Итого 100 

 

Примерная  оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в процессе защиты отчета обучающимся рекомендуется задать 

следующие общие вопросы по программе практики: 

1. Дайте характеристику системе физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

3. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  
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4. Изучите план работы по организации закаливающих мероприятий в разных возрастных группах в  ДОУ. 

5.  Проведите соматоскопию (внешний осмотр) детей своей возрастной группы, совместно с медицинским работником. Сделайте 

количественные и качественные выводы о состоянии здоровья детей группы. 

       Контрольные задания по отдельным разделам программы практики:  

1. Опишите первый этап практики. 

2. Назовите способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации. 

3.  Объясните структуру проведенного вами физкультурно-оздоровительного мероприятия. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И 

ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов.  

         Оборудование  учебного кабинета методики физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста: 

    - наглядные пособия, физкультурное оборудование и инвентарь; 

    - методические пособия, РПД по ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

      Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением, видеопроектор, экран, принтер, 

телевизор. 

 аудиовизуальные (видеомагнитофон и CD-плеер) для показа фрагментов мероприятий 

двигательного режима. 

         Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику в качестве воспитателя с выполнением всех 

функциональных обязанностей в  группах детей раннего и дошкольного возраста 

детского сада. 

         Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

         Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

         Нормативно-правовые документы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. 

– Текст электронный // Консультант Плюс. Версия. Проф. – Москва, 2007 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных учреждениях. СанПин 2.4.1.2660-10 

№91 от 22.07.10. 

         Основные источники      

1. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учебное  пособие для студентов ВУЗ / Э. Я. Степаненкова. –  Москва : Академия,  2012. -

368 с. - Текст : непосредственный. 
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2. Шебеко В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / В. Н. Шебеко -  Минск : Вышэйшая школа,  2017. - 288 c. – Текст  : 

электронный  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35553.  (дата обращения: 14.09. 2019). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Дополнительные источники 

1. Ефанова З. А. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / автор-

составитель З. А. Ефанова. – 2-е изд., перераб.  – Волгоград : Учитель, 2017. – 307с. - 

Текст : непосредственный. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / автор-составитель Т.В. 

Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель,  2016. – 262 с. - Текст : 

непосредственный. 

3. От рождения до школы: основная образовательная программа дошкольного 

образования  /  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. 

и доп. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.  - Текст : непосредственный. 

4. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми : 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» :  старшая 

группа  (от 5 до 6 лет).Сентябрь - октябрь / автор-составитель  Н.  В.  Лободина ; под 

редакцией Н. Е.  Вераксы, Т. С.  Комаровой,  М. А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 

2018. – 383 с. - Текст : непосредственный. 

5. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа / автор-составитель 

Т. Б. Сидорова. – Волгоград : Учитель,  2016. – 169 с. - Текст : непосредственный.  

6. Физическое развитие детей 2-7 лет : сюжетно-ролевые занятия / автор-составитель Е. И.  

Подольская. –  2-е изд., перераб. – Волгоград : Учитель, 2017. – 229 с. 

    4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

         Перед прохождением производственной практики по  профессиональному 

модулю «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития»,  обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: 

педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология; 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. 

Программой предусмотрена учебная практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. 

Производственная практика  проводится в   дошкольных образовательных организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения города 

Кызыл, отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, оснащенные   необходимыми техническими и методическими средствами 

обучения. 

http://www.iprbookshop.ru/35553
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            Перед прохождением практики студентам  проводятся консультации, которые 

могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются  условия 

для   самостоятельной работы  практикантам  в библиотеке с использованием 

мультимедийных пособий  обучения и контроля знаний, также при разработке 

индивидуальных и групповых проектов. 

   4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

  Реализация программы практики профессионального модуля  обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю практики.  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 

         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве 

методиста по дошкольному воспитанию,  проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

Урове

нь 

освоен

ия 

компе

тенци

й 

Знания  Умения  Навыки  

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовы

й 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков и 

поступков своих коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным и 

морально-этическим требованиям. 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

педагогической 

практики; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

Повыш Знает:  Умеет:  Владеет навыками: 
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енный профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

 профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

навыками оценки своих поступков и 

поступков своих коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным и 

морально-этическим требованиям; 

определения функционала той или 

иной педагогической профессии; 

демонстрации интереса к будущей 

профессии. 
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затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высок

ий 
Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

Владеет навыками: 

решения профессиональных задач и 

задач профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

демонстрации интереса к будущей 

профессии;  

применения творческого подхода при 

решении поставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 
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затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Базовы

й 
Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике известные 

решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа среды 

организации, способов принятия 

управленческих решений; 

 оценки эффективности и качества 

принятых решений и их выполнения. 

-  наблюдение  и 

оценка за 

планированием 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

воспитателя в 

процессе 

педагогической 

практики. 

 

Повыш Знает:  Умеет: Владеет навыками: 
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енный методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов выполнения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

решения профессиональных задач на 

основе анализа связей и 

взаимодействия между явлениями. 

Высок

ий 
Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную 

модель деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к 

новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых задач;  

нахождения нестандартных решений; 
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номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

профессиональных задач 

генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

практического воздействия на 

системы. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовы

й 
Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в соответствии 

с заданными критериями. 
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Повыш

енный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков. 
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ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высок

ий 
Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и нейтрализации 

рисков; прогнозировать 

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации в 

режиме реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в процессе 

решения нестандартных 

профессиональных задач. 
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последствия принятого решения, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности 

представлен. 

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

профессионального и личностного развития 

Базовы

й 
Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой 

Владеет навыками: 

 подборки информации, необходимой 

для решения профессиональной 

задачи; 

использования различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

- выполнения 

индивидуальных 

заданий 
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ситуации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Повыш

енный 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в информационно-

телекомуникационой сети Интернет;  

работы в библиотечных электронных 

ресурсах; 

построения графической информации 

для докладов, презентаций и т.д. 

 

Высок

ий 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов использования 

ИКТ в учебной и профессиональной 

деятельности; 

обоснованное использование 
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Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной 

деятельности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, 

докладов, в том числе современных 

форм презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

различных прикладных программ; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовы

й 
Знать:  

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, воспитания 

и в педагогической деятельности, 

умеет создавать психолого-

педагогические условия в целях 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; владеет 

технологией создания благоприятных 

педагогических условий в развитии 

мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

- наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и в 

процессе 

педагогической 

практики.  

 Повыш

енный 
Знать:  

знает значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, воспитания 

и в педагогической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия в целях 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания благоприятных 

педагогических условий в развитии 

мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
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Высок

ий  
Знать:  

знает значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания 

и в педагогической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия в целях 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания благоприятных 

педагогических условий в развитии 

мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

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

Базовы

й 
Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

- выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

- 

самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Повыш

енный 
Знает: 

федеральные государственные 
Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

Владение навыками: 

использования технологий в 
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образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

профессиональной деятельности. 

Высок

ий 
Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, 

смены технологий в области 

образования младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших школьников 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и синтеза 

практических проблем, способами 

прогнозирования и оценки событий и 

явлений, критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических задач 

вне стандартных ситуаций. 
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ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять методы 

успешного применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную мобильность. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Базовы

й 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения 

должного уровня физической 

подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки 

работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры, 

основами методики самомассажа. 

- семинарское 

занятие; 

- 

самостоятельная 

работа. 
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характерными для данной 

специальности 

Повыш

енный 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения рабочей 

среды требованиям СанПиНа и 

противопожарной безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых 

требований и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной 

деятельности; 

  

Высок

ий 
Знает: 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной 

деятельности; 

оказания первой медицинской 
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материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых 

требований и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

помощи; 

применения технологий здорового 

образа жизни в профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового образа жизни.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

Базовы

й 
Знает: 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих прав.  

- семинарское 

занятие; 

- 

самостоятельная 

работа. 

 

 

Повыш

енный 
Знает: 

 правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в сфере образования 

Умеет: 

использовать нормативно-правовые 

знания в сфере образования  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих прав, 

анализом нормативных актов, 

регулирующие отношения в сфере 

образования. 

Высок

ий 
Знает: 

основные положения и нормы 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного и 

уголовного права 

Умеет: 

принимать решения и совершать 

иные юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеет навыками: 

осуществлением профессиональной 

деятельности с соблюдением правовых 

норм. 

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

Базовы

й 

Должен знать 

теоретические основы и 

методику планирования 

мероприятий по физическому 

Должен уметь планировать работу 

по физическому воспитанию и 

развитию детей с учетом возраста 

детей.  

Должен владеть навыками 
 составления конспектов мероприятий 

по физическому воспитанию с учетом 

особенностей возраста, группы и 

оценка 

составления 

планирований, 

направленные на 
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воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста.  

отдельных воспитанников. укрепление 

здоровья 

ребенка и  

физического 

развитие  детей с 

ограниченными 

возможностями 

Повыш

енный 

Должен знать  

и анализировать  методику 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Должен уметь   

определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

планирования физического 

воспитания  и развития детей 

раннего и дошкольного возраста.                     

Должен владеть навыками  

организацией и анализом 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию 

детей раннего и дошкольного 

возраста.   

Высок

ий 

Должен знать  

технологию и методику 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Должен уметь  

Анализировать содержание, методы 

и средства руководства 

физического воспитания  и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Должен владеть  

технологией планирования 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего 

и дошкольного возраста.   

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

Базовы

й 

Должен знать особенности 
планирования режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) в группах детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Должен уметь создавать 

педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста 

детей.  

Должен владеть  навыками 

организация и проведения режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

- оценка 

проведения  

режимных 

моментов детей 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным 

развитием. 

Повыш

енный 

Должен знать содержание и 

способы организации и 

проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

Должен уметь  анализировать 

содержание и  способы организации 

и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) 

Должен владеть   навыками 

проведения и анализом режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на 
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сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) в группах 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

в группах детей раннего и 

дошкольного возраста. 
воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Высок

ий 

Должен знать:  

способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в 

обучении 

Должен уметь:  

использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон)  

Должен владеть:  

технологиями проектирования 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных 

на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление 

здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста. 

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

Базовы

й 

Должен знать теоретические 

основы проведения мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима.                                                              

Знать  требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной 

организации; 

требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

Должен уметь проводить 

мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) 

с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста 

детей; показывать детям 

физические упражнения, 

ритмические движения под музыку.  

Должен владеть организацией и 

проведением утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и 

праздников детей раннего и 

дошкольного возраста, методикой 

проведения физических упражнений и 

ритмических движений под музыку. 

 

- 

проектирование 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию и 

анализ 

результатов 

своей 

практической 

деятельности; 

 -  оценка 
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оборудования, методику их 

использования. 

Проводить работу по 

предупреждению детского 

травматизма; проверять 

оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на 

пригодность их использования в 

работе с детьми. 

проведения 

мероприятий  

 

Повыш

енный 

Должен знать методы, формы и 

средства физического 

воспитания и коррекционно-

педагогической работы в 

процессе выполнения 

двигательного режима.  

Должен уметь проводить 

мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) 

с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста 

детей, проводить и 

интерпретировать результаты 

диагностики физического развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Должен владеть  навыками  

разработки планов-конспектов и 

проектирования мероприятий 

двигательного режима: утренней 

гимнастики, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка  и  физического развитие  

детей раннего и дошкольного 

возраста. Владеть методикой 

проведения и интерпретацией  

результатов диагностики физического 

развития детей. 

Высок

ий 

Должен знать 

здоровьесберегающие 

технологии при проведении 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима.    

Должен уметь применять и 

анализировать здоровьсберегающие 

технологии при проведении 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима.                                                               

Должен владеть  навыками 

использования здоровьесберегающих 

технологий при проведении 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
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ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии.  

Базовы

й 

Должен знать: 

- основы организации обучения 

дошкольников педагогического 

наблюдения за состоянием 

здоровья и психического 

благополучия детей раннего и 

дошкольного возраста, 

особенности адаптации детского 

организма к условиям 

образовательной организации. 

Должен уметь осуществлять 

педагогическое наблюдение  с 

учетом состояния здоровья каждого 

ребенка;  видеть и  определять 

изменения в самочувствии ребенка; 

своевременно информировать 

медицинского работника. 

Должен владеть  навыками 

 осуществления наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в 

образовательной организации. 

 

- решение 

педагогических 

задач; 

- 

индивидуальная. 

 

 

Повыш

енный 

Должен знать методику для 

контроля за состоянием 

физического здоровья и 

психического благополучия 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

  

Должен уметь: отбирать средства 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья, изменениями 

в самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в 

образовательной организации. 

Должен владеть методикой 

педагогического наблюдения  и 

оценки результатов состояния 

здоровья каждого ребенка, 

определения изменения в 

самочувствии каждого ребенка. 

Высок

ий 

Должен знать технологию 

контроля за состоянием 

физического здоровья и 

психического благополучия 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Должен уметь анализировать и 

делать интерпретацию   результатов 

наблюдения за состоянием здоровья 

ребенка. 

Должен владеть навыками проведения 

диагностики и оценки результатов 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья ребенка, 

ПК 5.1. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Базовы Должен знать: Должен уметь:  Должен владеть навыками: - проект; 
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й - сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

- анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

- планирования и оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- 

самостоятельная 

работа. 

 Повыш

енный  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей;  

- методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Должен уметь: 

- анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) на 

высоком уровне; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком уровне; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей в совершенстве;  

Должен уметь: 

- анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) в 

совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовы

й 

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в создании предметно-

развивающей среды;  

- проект; 

- 

самостоятельная 

работа. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды на высоком 

уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в создании 

предметно-развивающей среды;  

Высок Должен знать: Должен уметь: Должен владеть навыками: 
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ий  - педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

совершенстве; 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования 

в совершенстве; 

- самостоятельного участия в создании 

предметно-развивающей среды в 

совершенстве;  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовы

й 

Должен знать: 

- источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-

методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов) на основе примерных и 

вариативных;  

- 

самостоятельная 

работа. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования на 

высоком уровне;  

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного образования;  

Высок

ий  

Должен знать: 

- особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования в 

совершенстве;  

- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства;  

Должен владеть навыками: 

-самостоятельного изучения и анализа 

педагогической и методической 

литературы по проблемам 

дошкольного образования;  

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

й 

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио 

педагогических достижений;  

- 

самостоятельная 

работа; 

- проект 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

самостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию в 

совершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты в 

совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений в совершенстве; 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования 

Базовы

й 

Должен знать: 

- виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

дошкольного образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

- проект; 

- 

самостоятельная 

работа. 
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Повыш

енный  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Должен уметь: 

- определять педагогические 

проблемы методического характера 

и находить способы их решения; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования в 

совершенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и 

проектной деятельности в 

совершенстве; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА 

ПРАКТИКИ 

           Дневник оформляется на формате А-4, шрифт TimesNewRoman, 14, интервал – 1,5. 

Выводы по каждому занятию представляют собой отдельный документ, но с единой 

нумерацией страниц. Объем страниц по заданиям №1-7 – не более двух страниц  по 

каждому заданию. 

На титульном листе и листе содержания номер страницы не ставится, но 

учитывается в общем количестве страниц. Конспекты проведенных мероприятий 

являются приложением к дневнику. Каждый конспект имеет свой титульный лист. 

Оформление конспектов осуществляется строго по требованиям, которые были 

предъявлены преподавателем колледжа во время прохождения студентом учебной 

практики в рамках ПМ.01. 

Отчет является заключительной структурной частью дневника практики. В отчете 

следует указать фамилию, имя, отчество, группу и специальность, название практики, 

сроки и место прохождения производственной практики. Отчет должен содержать 

перечень видов деятельности, осуществлѐнных за период практики; самоанализ всех 

проведѐнных за время практики физкультурно-оздоровительных мероприятий, с 

указанием даты проведения и темы занятия. В отчете дается самооценка 

сформированности профессиональных и общих компетенций, самооценка теоретической 

и практической готовности к практике; намечаются перспективы для дальнейшего 

профессионального роста; делаются общие выводы о производственной практике, об еѐ 

значении в профессиональном становлении. В связи с этим объѐм отчѐта может быть от 

трѐх до пяти печатных страниц. 

Общий объем дневника практики может составлять не более 30-35 страниц. 

 

Структура дневника: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Вывод о комплексе физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

4. Вывод о целесообразности организации закаливающих мероприятий. 

5. Вывод об уровне развития культурно-гигиенических навыков детей группы. 

6. Вывод о состоянии здоровья детей группы. 

7. Вывод об особенностях двигательного режима (по каждой возрастной группе в 

отдельности). 

8. Анализ проведения утренней гимнастики. 

9. Анализ проведения физкультурно-оздоровительного занятия. 

10. Отчет по практике. 

11. Приложения: 

а) конспект проведения физкультурного занятия; 

б) конспект проведения утренней гимнастики; 
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в) конспект проведения режимного момента; 

г) конспект проведения физкультурного досуга. 

 

Оформление дневника 
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ребенка и его физического развития 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ НА ПП.01.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Задание 1. Познакомьтесь с системой физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. Проанализируйте созданные в ДОО условия для двигательной 

активности детей, особенности системы закаливания, организацию 

рационального питания и проведение диагностики уровня физического 

развития детей. Сделайте вывод о комплексе физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в ДОО. 

Задание 2. Изучите план работы по организации закаливающих мероприятий 

в разных возрастных группах в  ДОУ (элементы повседневного закаливания, 

воздушные ванны, специальные закаливающие воздействия). Сделайте вывод 

о целесообразности такой организации закаливающих мероприятий. 

Задание 3. Проведите диагностику развития культурно-гигиенических 

навыков детей в своей возрастной группе. Сделайте количественные и 

качественные выводы об уровне развития культурно-гигиенических навыков 

детей группы.  
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Задание 4. Проведите соматоскопию (внешний осмотр) детей своей 

возрастной группы, совместно с медицинским работником. Сделайте 

количественные и качественные выводы о состоянии здоровья детей группы. 

Задание 5. Проведите беседу с воспитателями разных возрастных групп (1 

группа раннего возраста, 2 группа раннего возраста, младшая, средняя, 

старшая, подготовительная) по теме «Двигательный режим», обратив 

внимание на вид деятельности, его продолжительность, место проведения, 

руководителя деятельностью детей. Сделайте вывод об особенностях 

двигательного режима(по каждой возрастной группе в отдельности). 

Для справки: 

Вид деятельности: утренняя гимнастика, двигательные разминки, 

физкультминутки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного 

сна, занятия по физкультуре, физкультурный досуг, физкультурный 

праздник, самостоятельная двигательная активность. 

Задание 6. Проведите наблюдение за проведением утренней гимнастики 

(группа на выбор). Напишите анализ, опираясь на критерии, предложенные в 

приложении 2. 

Задание 7. Проведите наблюдение за проведением физкультурно-

оздоровительного занятия (группа на выбор). Напишите анализ, опираясь на 

критерии, предложенные в приложении 2. 

Задание 8. Проведите по одному физкультурному занятию в двух разных 

возрастных группах. В отчете по практике укажите результаты самоанализа 

проведения двух занятий. К отчету приложите  конспекты физкультурного 

занятия, проведенного вами (по выбору). 

Задание 9. Проведите по 4 утренней гимнастике в двух разных возрастных 

группах. В отчете по практике укажите результаты самоанализа проведения 

утренней гимнастики. К отчету приложите конспекты проведения утренней 

гимнастики. 

Задание 10. Проведите режимные моменты  в первую и вторую половину 

дня (группа на выбор). К отчету приложите конспекты проведения 

режимного процесса (по выбору). 

Задание 11. Проведите бодрящую имнастику с корригирующими 

упражнениями после дневного сна 

Задание 11. Проведите физкультурный досуг или праздник(группа на 

выбор). К отчету приложите конспект. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Группа_______  

Количество детей на гимнастике___________ 

Дата проведения_______ 

Общее время проведения гимнастики________ 

 
1. Были ли соблюдены гигиенические требования (облегченная одежда и обувь детей, 

проветренное помещение)? 

2. Сколько времени заняла подготовка к занятию (уборка мебели, переодевание детей, 

подготовка пособий)? 

3. Как принимали в ней участие дети? 

4. Время начала гимнастики. 

5. Длительность каждой части. 

6. Удалось ли воспитателю сконцентрировать внимание детей на выполнении 

упражнений? 

7. Как проводились общеразвивающие упражнения (с предметами или без них)? 

8. Какими методами пользовался воспитатель при формировании у детей правильных 

навыков? 

9. Достаточно ли точным и правильным был показ упражнения? 

10. Доступным ли было объяснение упражнений? 

11. Соответствует ли подбор упражнений возрастным требованиям? 

12. Количество упражнений и их дозировка. 

13. Качество выполнения их детьми. 

14. Сколько детей и кто именно неправильно выполнял те или иные движения? 

15. Замечал ли это воспитатель и как реагировал на ошибки? 

16. Какими приемами педагог добивался, чтобы дети выполняли правильно движения? 

17. Насколько дети были внимательны? 

18. Были ли нарушения дисциплины, в какие моменты и почему? 

19. Каково было самочувствие детей в начале гимнастики и в конце? 

20. Были ли признаки усталости? 

21. Использовал ли педагог нетрадиционные приемы оздоровления детского организма? 

22. Как осуществлял педагог личностно-ориентированный подход: 

‒ к ослабленным детям; 

‒ к физически развитым детям; 

‒ к детям с отрицательным эмоциональным состоянием; 

‒ к детям, имеющим типовые психологические особенности; 

‒ к детям, имеющим сложности в системе межличностных отношений? 

23. Доброжелателен ли был педагог с детьми, проявляющими отрицательные мотивы? 

24. Соблюдал ли педагог цикличность движений детей? 

25. Использовал ли педагог игровые приемы в общеразвивающих упражнениях? 

26. Удачно ли была подобрана подвижная игра? 
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27. Соблюдалась ли последовательность выполнения упражнений? 

28. Какова периодичность использования данного комплекса утренней гимнастики? 

29. Соответствует ли длительность гимнастики возрастным требованиям? 

30. Обеспечил ли педагог достаточную физическую нагрузку каждому ребенку с учетом 

индивидуального подхода? 

В конце анализа сделайте вывод и сформулируйте предложения (рекомендации). 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Группа _____ 

Количество детей на занятии_______ 

Дата проведения _______ 

Общее время проведения занятия______ 

 

1. Типы: с преобладанием новых  физических упражнений;все упражнения знакомые 

детям;упражнения смешанного характера (дети овладели упражнениями в целом, усвоили 

содержание и правила игры, владеют движениями, индивидуальная оценка умений 

ребѐнка). 

2. Форма проведения:учебно-тренировочное (в основных видах движения, общие 

развивающие упражнения, подвижные 

игры);тематическое;игровое;сюжетное;комплексное;на воздухе;контрольно-учѐтное 

(сдача физкультурных норм на время);ритмическая гимнастика (состоящая из 

танцевальных движений);соревнования (эстафеты двух команд);самостоятельные 

(предлагается вид движения, даѐтся определѐнное время, и ребѐнок самостоятельно 

тренируется, после чего инструктор проверяет результат);занятия серии «Здоровья» 

(детям даются представления о строении своего тела, назначении органов, прививаются 

элементарные навыки по уходу за собой). 

3. Время начала занятия: 

Вводная часть: 

− подготовка организма к нагрузке: интерес к занятию, целесообразность движений, 

разнообразие по построению, направлению, темпу, способу выполнения, нагрузке 

(разные виды Х, Б, строевые упражнения, на ориентировку в пространстве ОРУ, ОД, 

ПИ, Х, малоподвижная игра); 

− вызван интерес к занятию (с помощью каких приемов); 

− организм подготовлен к нагрузке. 

Основная часть: ОРУ 

− используемый материал, ритмическое сопровождение: счѐт, бубен, музыкальное 

сопровождение, запись; 

− показ: воспитателем, ребѐнком, смешанный; 

− равномерность распределения физической нагрузки на все группы мышц (как было 

достигнуто); 

− использование разных исходных положений; 
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− контроль за правильным дыханием; 

− динамичность физических упражнений, темп, нагрузка. 

ОВД:как проводился показ, где находились в это время дети; используемые методы и 

приѐмы обучения, их соответствие этапам обучения. Оценка, чѐткое, краткое обращение к 

детям. Эмоциональное состояние детей, созданы ли условия для проявления  творческих 

возможностей детей.  

Заключительная часть:дыхательные упражнения, игры (малой подвижности) и т.д.;решѐн 

комплекс выдвинутых задач;снята нагрузка; восстановлена нагрузка. 

 

В конце анализа сделайте вывод и сформулируйте предложения (рекомендации). 
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Аттестационный лист 

 по производственной практике в рамках ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

Ф.И.О. студента ______________________________ 

Группа ___________ 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Место прохождения практики:___________________________________________ 

Объем практики: 108 часов (3 недели) 

Сроки практики: __________ 

Результаты освоения профессиональных компетенций (ПК) студента  

Код Показатели к оценке результата 

ПК 

1.1. 

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

НУ 

Не может определить цель и задачи физкультурного занятия, режимных 

моментов самостоятельно, не владеет требованиями к планированию занятий, 

в отборе и структурировании материала нуждается в помощи. 

СУ 

Испытывает затруднения в определении цели и задач физкультурного занятия, 

планирует физкультурно-оздоровительную работу с детьми по 

предложенному алгоритму или использует готовый материал из методических 

пособий. 

ВУ 

Определяет цели и задачи физкультурного занятия, составляет конспекты  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подбирает или 

разрабатывает дидактические  и наглядные средства обучения 

самостоятельно. 

ПК 

1.2. 

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

НУ 

Проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

конспектом, не может корректировать собственную деятельность (цели, 

содержание, методы и средства) и деятельность детей по ходу  деятельности 

СУ 

Проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, может 

корректировать собственную деятельность и деятельность детей по ходу 

деятельности, но по указанию наставника. 

ВУ 

Проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, может 

самостоятельно корректировать собственную деятельность и деятельность 

детей по ходу совместной деятельности.  

ПК 

1.3. 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

НУ 
Не проводит мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

СУ 
Проводит мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима, осуществляет своевременную коррекцию ошибок, но использует 

однообразные формы  работы с детьми 

ВУ 
Проводит мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима, осуществляет своевременную коррекцию ошибок, в использовании форм 

работы с детьми проявляет самостоятельность и творчество 

ПК 

1.4. 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
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его самочувствии 

НУ 
Не осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка. 

СУ 
Иногда осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка,  по указанию наставника 

ВУ 

Постоянно осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информирует медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии 

Результаты освоения студентом общих компетенций (ОК) 

Код Наименование общей компетенции / Показатели оценки результата Уровень  

ОК1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

осознание социальной роли педагога в современном обществе  

демонстрация исполнительности и ответственного отношения к практике  

демонстрация положительных результатов выполнения программы 

практики 
 

ОК2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

определение целевых ориентиров в собственной  деятельности на практике  

определение способов достижения поставленной цели при выполнении 

заданий на практике 

 

самостоятельность при выполнении заданий практики  

диагностирование ошибок и затруднений  в собственной производственной 

деятельности 

 

ОК 3. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

выделение причин возникновения ситуации (проблемы) при выполнении 

заданий на практике 

 

демонстрация способов принятия решений в нестандартных ситуациях на 

практике 

 

обоснование выбора и применения способов решения профессиональных 

задач на практике 

 

определение последствий предложенного решения  

ОК4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

использование разных способов поиска информации в зависимости от 

профессиональной задачи на практике 

 

соответствие найденной информации целям и задачам профессиональной 

деятельности 

 

использование разных информационных ресурсов при планировании   

проявление самостоятельности при поиске информации, необходимой для 

решения профессиональных задач  

 

ОК7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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способность определить цель организации образовательной работы с 

детьми с учетом выполнения требований 

 

проявление умения мотивировать деятельность детей в соответствии с 

поставленной целью 

 

владение способами (формы, методы и приѐмы) организации деятельности 

детского коллектива 

 

владение способами контроля деятельности детей  

проявление заинтересованности в результатах образовательного процесса  

ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

наличие представления о требованиях ФГОС ДО  

соответствие профессиональной деятельности условиям обновления 

содержания 

 

использование в своей профессиональной деятельности новых технологий  

ОК10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

соблюдение правил техники безопасности с целью обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей 

 

выполнение режима проветривания в процессе организации деятельности 

детей 

 

соблюдение требований СаНПиН к использованию динамических и 

статических изображений 

 

организация контроля и коррекции правильной посадки детей во время 

деятельности 

 

проведение физкультминуток, динамических пауз во время статического 

положения детей 

 

выполнение требований по профилактике травматизма, оказание 

страховок.  

 

ОК11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих еѐ 

правовых норм  

соблюдение прав ребѐнка в своей профессиональной деятельности  

соблюдение прав  воспитателей и руководителя практики  

соблюдение прав сотрудников ОУ, родителей детей  

соблюдение этических норм  

 

 

Рекомендуемая оценка по практике (отлично, хорошо, удовл., неудовл.)_______________ 

Заведующий ДОУ _________/_____________________ 

Дата _________________ 

М.П. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа ПП. ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности СПО 44.02.01. «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов деятельности и 

общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная и производственная практика является составной частью программы 

профессионального модуля: ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей  

Цели и задачи практики – требования к результатам освоения: 

 Целью  учебной и производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по 

специальности 44.02.01  «Дошкольное образование». 

Целью является овладение указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями. 

Задачи: 

-Научится планировать, организовывать и проводить различные виды деятельности с 

детьми дошкольного возраста; 

- научиться организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

  студент  должен: 

иметь практический опыт: 

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

общения 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 образовательной организации; 

 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 деятельности и 

общения детей; 

 уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 
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 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 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 

возрастом 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 

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 

конструирования; 

 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 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 
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 теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

Результатом освоения программы УП, ПП. «Организация различных видов деятельности 

и общения детей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 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 различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  

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  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов  

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования  

ОК 1 Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы практики  

Общий объем часов практики: УП.02.01. отводится - 36 часов, 1 неделя; 
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ПП.02.02  - 144 часов, 4 недели.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 1, семестр – 2. Производственная практика: курс – 1,2. Семестры – 

2 и 3. 

Форма организации – рассредоточенная у студентов очной формы обучения, 

концентрированная – у заочной.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной и производственной практик 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  нагрузка (всего) 180 

в том числе:  

     Учебная практика 36 

     Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме УП зачет 3 семестр, ПП-4семестр дифференцированный зачет 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ. 

Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

тем 

Тема задания и краткое содержание выполняемых по ним 

учебно-производственных работ. 

Объ

ем 

часо

в 

1 2 3 

Тема 1. 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Содержание работы  

 

1 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

игровой деятельности (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) в разных возрастных 

группах  
6 

 

Тема 2. 

Содержание работы  

1 Разработка планов-конспектов по организации проведения 6 
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Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 трудовой деятельности: самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, труда в природе, ручного труда. 
 

Тема 3. 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание работы  

1 Разработка  планов-конспектов по организации проведения 

продуктивной деятельности (лепка/аппликация);   

6 

Тема 4. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

 

Содержание работы  

1 Разработка планов-конспектов по организации проведения 

продуктивной деятельности (конструирование, 

художественный труд/рисование) 
6 

Тема 5. Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

музыкальной деятельности (игр, развлечений, праздников). 
6 

Тема 6. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

общения детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности 
6 

зачѐт  

Всего 36 ч 

 

Тематический план и содержание производственной практики 

 

Наименование 

тем 

Тема задания и краткое содержание выполняемых по 

ним производственных работ. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Содержание работы  
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Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

1 

Разработка планов-конспектов по организации 

проведения игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) в 

разных возрастных группах  

12  

2 

Самостоятельная организация и проведение игровой 

деятельности: сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских игр, в разных 

возрастных группах в первой половине дня (по 

подгруппам) 

3 Самостоятельная организация и проведение игровой 

деятельности: сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских игр, в разных 

возрастных группах во второй  половине дня (по 

подгруппам) 

8 

Тема 2. 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации 

проведения трудовой деятельности: самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе, ручного 

труда.  

12  

2 

Самостоятельная организация и проведение трудовой 

деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, ручного труда в первой половине 

дня (по подгруппам) 

3 Самостоятельная организация и проведение трудовой 

деятельности: самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда, труда в природе, ручного труда. Во второй 

половине дня  (по подгруппам) 

8 

Тема 3. 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

1 

 

Разработка  планов-конспектов по организации 

проведения продуктивной деятельности 

(лепка/аппликация);   
 

12 
2 Самостоятельная организация и проведение 

продуктивной деятельности (лепка/аппликация);  (по 

подгруппам) 

 Самостоятельная организация и проведение 

продуктивной деятельности вне занятий в режиме первой 

половины  дня (по подгруппам) 
14 

Тема 4. 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

1 Разработка планов-конспектов по организации 

проведения продуктивной деятельности 

(конструирование, художественный труд/рисование) 
16 

2 Самостоятельная организация и проведение 

продуктивной деятельности (конструирование, 

художественный труд/рисование) (по подгруппам) 

 Самостоятельная организация и проведение 

продуктивной деятельности вне занятий в режиме второй 

половины  дня (по подгруппам) 

12 

Тема 5. Теория и 1 Разработка планов-конспектов по организации 10 
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методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

проведения музыкальной деятельности (игр, развлечений, 

праздников). 

2 Самостоятельная организация и проведение музыкальной 

деятельности в первой половине дня (игр, развлечений, 

праздников). (по подгруппам) 

3 Самостоятельная организация и проведение музыкальной 

деятельности во второй половине дня  (игр, развлечений, 

праздников). (по подгруппам) 

6 

Тема 6. 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

1 Разработка планов-конспектов по организации 

проведения общения детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности 
20 

2 Самостоятельная организация и проведение общения 

детей со сверстниками и взрослыми в разных видах 

деятельности в первой половине дня (по подгруппам) 

3 Самостоятельная организация и проведение общения 

детей со сверстниками и взрослыми в разных видах 

деятельности  во 2 половине дня. (по подгруппам) 

12 

Дифференцированный зачѐт  

Всего 144 ч 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Организация различных видов деятельности и общения детей 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы практики предполагает наличие в организации, 

участвующей в проведении практики: 

 Реализация программы  предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебная и 

производственная  практика проводится на базе дошкольных образовательных учреждений 

города и районов республики. 

3.2. Кадровое обеспечение практики. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля "Организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием" и специальности "Специальное дошкольное 

образование". 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководители практики из числа преподавателей колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование; заведующая ДОУ, заместитель заведующей ДОУ, 

воспитатели групп. 

3.3. Информационное обеспечение практики. 

Перечень рекомендуемых изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.А. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2020. – 368 с. – Текст: непосредственный. 
Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ (статья 43). 
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 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7 и 9). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 

«О Правилах разработки и утверждения стандартов». 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования».  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования 

Дополнительная литература 

1. Григорьева, Г. Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. – Москва, 2005. – Текст: непосредственный 

2. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 160 с. – Текст: непосредственный. 
3. Новикова, Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений / Г.П. Новикова.- Москва, 2009. – 

Текст: непосредственный 

4. Романова, Н. Н., Филиппов А. В. Словарь. Культура речевого общения: этика, 

прагматика, психология. – Москва, Издательство «Флинта, Наука», 2009. - 304 с. – Текст: 

непосредственный 

5. Куцакова, Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Москва : Мозаика – 

Синтез, 2007. – 144 с. – Текст: непосредственный. 

6. Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с. – Текст: непосредственный — Текст: 

непосредственный. 

7. Кулакова, Н. Е., Лупоядова Л. Ю. Дневник педагогической практики студентам 

высших и средних специальных педагогических учебных заведений. Брянск, 2008.  

8. Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. – Санкт- 

Петербург, 2014. – 320с. – Текст: непосредственный 

9. Парамонова, Лариса Алексеевна. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: учебник для студентов высших учебных заведений. — Москва: 

Издательский центр «Академия», 2002. — 192с. – Текст: непосредственный 

10. Педагогическая практика. Методические рекомендации для студентов. Под ред. М. 

И. Васильевой, В. Я. Матюхиной. Абакан: Изд. ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2005. — Текст: 

непосредственный. 

11. Практикум по художественной обработки материалов и изобразительному 

искусству: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/ С.В. Погодина. – 3-е издание, стереотипное – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 208 с. Текст: непосредственный. 

12. Савенков, А. И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. – Москва, 2007. 

— Текст: непосредственный. 

13. Семиспей, Виктория Вячеславовна. Тувинские национальные узоры: Учебно-

методическое пособие  для студентов, педагогов дошкольных учреждений, начальных 

классов и дополнительного образования — Кызыл, ФГБОУ ВПО Тувинский 

государственный университет, 2015.- (библиотека КПК) — Текст: непосредственный. 

14. Сысоева, М. Е. Педагогическая практика. Справочник. Учебно-методическое 

пособие. Москва : ЦГЛ. 2002. — Текст: непосредственный. 
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15. Тамберг, Ю.Г. Как научить ребенка думать: Уч. пособие./ Ю.Г.Темберг – Санкт- 

Петербург : Изд-во «Михаил Сизов», 2006. – 320с. — Текст: непосредственный. 

16.  Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ С.В. Погодина. – 4-е издание, стереотипное – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 272 с. — Текст: непосредственный. 

17. О производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. Сборник 

нормативных и рекомендательных документов. Под ред. П. Ф. Анисимова. Москва, НПЦ 

«Профессионал» 2000. — Текст: непосредственный. 

18. Художественный анализ детского рисунка. /Сост. Т. Г. Бусаргина. – Иркутск, 2006. — 

Текст: непосредственный. 

19. Чернецкая, Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников: 

практическое руководство для педагогов и психологов дошкольных образовательных 

учреждений / Л.В. Чернецкая. – Ростов на/ Дону: Феникс, 2005. - 256 с. — Текст: 

непосредственный. 

20. Щвецова, М. Н, Хижа, А.С. Организация музыкально-театрализованной деятельности 

в дошкольном образовательном учреждении. Методические рекомендации для студентов, 

педагогов дошкольных учреждений. – Кызыл, ФГБОУ ВПО Тувинский государственный 

университет, 2015.- (библиотека КПК). – Текст: непосредственный.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результата 

ПК 2.1. 

Планировать 

различные 

виды 

деятельности 

и общения 

детей в 

течение дня. 

1 Объяснение последовательности и особенностей проведения 

мероприятий, направленных на  развитие ребенка в разных видах 

деятельности, игре и общении. 

2. Планирование содержания и форм работы, в соответствии с 

поставленными целями и задачами в разных видах деятельности. 

3. Соблюдение потребностей и интересов детей при планировании. 

4. Связь запланированного воспитательного процесса с практической 

деятельностью детей. 

5. Включение детей в активную деятельность. 

6. Конкретность и целесообразность плана, обоснованность планируемых 

мероприятий. 

7. Определение задач и содержания мероприятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей 

8. Выбор методических материалов и оборудования для составления планов 

мероприятий. 

9. Оформление планов мероприятий.  

10. Планирование различных видов деятельности и общения в соответствии 

с методикой конспектов. 
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ПК 2.2. 

Организовыва

ть различные 

игры с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

1. Обоснование специфики проведения игровой деятельности в группах 

детей разного возраста. 

2. Подготовка материально – технического обеспечения для проведения 

игровой деятельности.  

3. Обеспечение индивидуального подхода к детям в процессе 

организации игровой деятельности. 

4. Проведение игровой деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

5. Анализ и оценивание уровня сформированности игровых умений детей. 

6. Подбор адекватных способов диагностики игровой деятельности детей. 

7. Стимулирование самостоятельной игровой деятельности детей в ходе 

игры. 

8. Владение прямыми и косвенными приемами руководства игрой детей.  

ПК 2.3.  

Организовыва

ть посильный 

труд и 

самообслужив

ание. 

1. Выделение и обоснование специфики проведения мероприятий по 

трудовому, воспитанию детей разного возраста  

2. Создание условий для проведения  мероприятия (материально-

технических, дидактических) по трудовому воспитанию детей. 

3. Проведение мероприятий, согласно разработанному и утверждѐнному 

конспекту.  

4. Учѐт индивидуальных особенностей детей в процессе проведения 

мероприятий по трудовому воспитанию. 

5. Анализ и оценивание уровня сформированности трудовых умений детей. 

6. Учет возраста и вида трудовой деятельности детей при организации 

посильного труда. 

7. Адекватный подбор способов организации трудовой деятельности детей.  

ПК 2.4.  

Организовыва

ть общение 

детей. 

1.  Выделение признаков изменения поведения ребѐнка и его общения с 

окружающими.  

2. Организация общения с детьми в процессе различных видов 

деятельности и в повседневной жизни. 

3. Анализ и оценивание уровня сформированности навыков общения детей. 

4. Создание психолого-педагогических условий организации общения 

детей, их корректировка.  

5. Адекватное использование вербальных и невербальных средств общения 

стимулирования и поддержки детей. 

6. Использование методов, приемов и средств помощи детям, 

испытывающим трудности в общении. 

7. Мобильность и адекватность принятия решения в конкретной ситуации. 

8. Владение способами организации бесконфликтного общения и 

способами разрешения конфликтов. 

ПК 2.5. 

Организовыва

ть 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

1. Выделение и обоснование специфики проведения мероприятий по 

изобразительной деятельности детей разного возраста  

2. Создание условий (материально-технических, дидактических) для 

проведения     изобразительной деятельности детей. 

3. Проведение мероприятий, согласно разработанному и утверждѐнному 

конспекту.  
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лепка, 

аппликация, 

конструирован

ие). 

4. Учѐт индивидуальных особенностей детей в процессе проведения 

мероприятий по изобразительной деятельности.  

5. Анализ и оценивание уровня сформированности изобразительных 

умений у детей. 

6. Адекватное оценивание продуктов детской деятельности. 

7. Изготовление поделок из различных материалов соблюдением 

технологии обработки художественных материалов. 

8. Умение рисовать, лепить, конструировать из различных материалов. 

ПК 2.6. 

Организовыва

ть и проводить 

праздники и 

развлечения 

для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

1. Выделение и обоснование специфики проведения мероприятий по 

музыкальному воспитанию детей разного возраста  

2. Создание условий для проведения  мероприятий (материально-

технических, дидактических) по музыкальному воспитанию детей. 

3. Проведение мероприятий, согласно разработанному и утверждѐнному 

конспекту.  

4. Учѐт индивидуальных особенностей детей в процессе проведения 

праздников и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Участие в подготовке и проведении праздников и развлечений в ДОУ. 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

воспитанников

. 

1. Анализ примерных методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) в соответствии с предложенной схемой. 

2. Умение адаптировать и применять имеющиеся методические разработки 

к условиям  конкретного  ДОУ. 

3. Разработка планов образовательно-воспитательного процесса в ДОУ с 

учѐтом особенностей возраста, группы, индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

4. Планирование собственной деятельности, готовность изменить план в 

случае необходимости. 

5. Обоснованный выбор наиболее эффективных образовательных 

технологий с учетом вида ДОУ и особенностей возраста воспитанников. 

ПК 5.2. 

Создавать в 

группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

1. Участие в создании предметно-развивающей среды в группе, ДОУ в 

соответствии с педагогическими, гигиеническими, специальными 

требованиями. 

2. Подбор оборудования (дидактических материалов и т.д.) для обогащения 

предметно-развивающей среды. 

3. Оценивание педагогической и развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды.  

ПК 5.3. 

Систематизир

овать и 

оценивать 

педагогически

й опыт и 

образовательн

ые технологии 

в области 

дошкольного 

образования 

1. Определение цели, задач, планирование индивидуальной 

исследовательской деятельности с помощью руководителя. 

2. Выбор, обоснование и использование методов и методик 

педагогического исследования и проектирования. 

3. Выбор необходимого информационного источника, определение 

необходимости обращения к нему. 

4. Владение способами фиксации результатов: составление плана, тезисов, 

конспектирование, рецензирование, реферирование.   

5. Владение технологиями изучения и анализа психолого-педагогической и 

методической литературы. 
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на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов. 

6. Осуществление психолого-педагогического исследования в соответствии 

с этическими    нормами и правилами.   

7. Умение анализировать и оценивать состояние социально-педагогических 

явлений, причины, условия и характер их возникновения и развития. 

8. Умение анализировать опыт других педагогов. 

9. Умение выделять ключевые моменты своей и чужой деятельности. 

ПК 5.4. 

Оформлять 

педагогически

е разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

1. Оформление педагогических разработок в соответствии с имеющимися 

требованиями к ним: к структуре, стилю изложения, оформлению и т.д. 

2. Владение технологией разработки устного выступления. 

3. Владение навыками публичных выступлений. 

ПК 5.5. 

Участвовать в 

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования. 

1. Определение целей, задач, содержания, форм, методов и средств при 

планировании дошкольного образования воспитанников. 

2. Анализ эффективности методов дошкольного образования, применяемых 

в ДОУ.  

3. Способность и готовность самостоятельно организовать учебно-

профессиональную деятельность на основе еѐ планирования и оценки. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии; 

Активность участия в учебно-исследовательской 

деятельности, деятельности НСО, научно- практических 

конференциях; 

Наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практики; 

инициативность и активность участия в профессиональных 

мероприятиях. Наблюдение, собеседование 

Наблюдение за процессами оценки и самооценки, видение 

путей самосовершенствования, стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио. 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

Обоснованность выбора и применения методов и способов 

решения профессионально-педагогических, 

исследовательских  и методических задач; 

обоснованность оценки качества  выполнения 

профессионально-педагогических, исследовательских   и 
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и качество. методических задач  

Наблюдение за организацией деятельности 

Экспертиза календарно-тематического плана 

Наблюдение за организацией деятельности 

ОК. 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Аргументированность и оптимальность решений в 

стандартных и нестандартных профессионально-

педагогических ситуациях в области ДО 

Наблюдение за организацией деятельности 

ОК. 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Разнообразие используемых в профессионально-

педагогической, исследовательской, проектной  и 

методической  деятельности  источников информации; 

Активность работы с компьютерными программами, в сети 

Интернет для поиска информации;  

адекватность найденной информации решению 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение за организацией работы с информацией 

Подготовка докладов и сообщений по учебным 

дисциплинам 

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Активность использования электронных образовательных 

программ, разработки презентационных учебно-

методических материалов; 

Методическая обоснованность и эффективность  

использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессионально-педагогической 

деятельности 

ОК. 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

 

Активность и плодотворность  взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса по вопросам его 

методического обеспечения; 

Наблюдение за процессом взаимодействия 

Диагностика межличностных отношений в группе 

Выполнение проектной деятельности, 

КТД и т.д. 

Ролевые игры, диагностика 

Проектная деятельность, КТД 

Конференция по практике 

Наблюдение за процессом общения 

Ролевые игры 

Презентация отчета 

ОК. 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

Четкость целей и задач методической деятельности, их 

адекватность результатам контроля и оценки качества 

работы обучающихся;  

объективность самоанализа и своевременность коррекции 

результатов собственной профессионально-педагогической 

и методической деятельности; 
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ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 планомерность работы по самообразованию 

и личностно-профессиональному развитию; 

 инициативность и регулярность выполнения 

заданий для самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля 

ОК. 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 Активность использования педагогических 

инноваций при разработке методических, 

проектных и исследовательских материалов; 

 адекватность адаптированных методических 

материалов условиям профессиональной 

деятельности, психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся и специфике 

учреждения ДОД;  

 устойчивость интереса к изучению и 

использованию инноваций в области ДОД;  

 самостоятельность и качество разработки  

методических материалов (презентаций, 

сообщений, рекомендаций и пр.)  по 

современным образовательным технологиям 

в ДОД 

ОК. 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 Полнота соблюдения техники безопасности в 

профессиональной деятельности 
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ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Соблюдение правовых 

норм,  

требований 

профессиональной этики в 

процессе профессиональной 

деятельности.  

Выполнение правил 

внутреннего распорядка и 

иных локальных 

нормативных актов 

организации 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

производственной практике 

 

 

Уров

ень 

освоени

я 

Знания  Умения  Навыки  

Технологи

и 

формирован

ия 

компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

Базов

ый 
Знает:  

профессиональн

ые и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии; 

виды 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

субъект 

педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные 

требования к нему.  

Умеет:   

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные 

задания самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

соответствия 

профессиональн

ым и морально-

этическим 

требованиям 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е 

  

 

Повы

шенный 
Знает:  

профессиональн

ые и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани



 

Версия: 1.0  Стр. 80 из 33 

 

профессии;  

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

 

профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности 

актуального 

профессионального 

и социального 

контекста, в 

котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому. 

соответствия 

профессиональн

ым и морально-

этическим 

требованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии. 

 

е 

Высоки

й 
Знает: 

актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

Владеет 

навыками: 

решения 

профессиональн

ых задач и задач 

профессиональн

о-личностного 

самоопределени

я и 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е 
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информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана 

для решения задач;  

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован 

самоанализ 

деятельности 

саморазвития; 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах;  

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии;  

применения 

творческого 

подхода при 

решении 

поставленных 

учебных задач; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базов

ый 
Знает:  
методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

Умеет: 

организовать рабочее 

место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести 

определенные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

Владеет 

навыками: 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

проведения 

анализа среды 

организации, 

способов 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 
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качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего места, 

деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач. 

 

известные решения 

известных классов 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

полученные результаты 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью 

преподавателя. 

Применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует. 

принятия 

управленческих 

решений; 

 оценки 

эффективности 

и качества 

принятых 

решений и их 

выполнения. 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике на 

базовом 

уровне 

Повы

шенный 
Знает:  
методы и 

способы 

построения 

моделей 

деятельности; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего места, 

деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

Умеет: 

выбрать 

рациональный прием, 

способ или метод 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи; 

анализировать 

адекватность 

полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения 

профессиональной 

задачи, инварианты 

модели 

профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации 

решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ 

деятельности 

сформирован частично. 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

и креативных 

способов 

выполнения 

профессиональн

ых задач, оценки 

их 

эффективности 

и качества; 

решения 

профессиональн

ых задач на 

основе анализа 

связей и 

взаимодействия 

между 

явлениями. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике на 

повышенном 

уровне. 
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профессиональных 

задач, основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

Высо

кий 
Знает:  
способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

профессиональных 

задач, основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач; 

принципы 

построения 

номенклатуры 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы 

структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную 

модель деятельности; 

выбрать новые 

модели, 

соответствующие 

условиям 

профессиональной 

среды, личностным и 

общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных 

задач генерирует 

инварианты способов 

деятельности, 

необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний 

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ 

сформирован. 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

способов 

выполнения 

профессиональн

ых задач, оценки 

их 

эффективности 

и качества; 

применения 

готовых 

алгоритмов к 

новым 

исходным 

данным; 

оптимизации 

решения 

типовых задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; 

практического 

воздействия на 

системы. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике на 

высоком 

уровне. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базов

ый 
Знает:  

 правила и 

критерии принятия 

решений; 

сущность 

понятий 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации в 

профессиональной 

деятельности; 

алгоритм решения 

стандартной 

Умеет: 

выбрать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

заданными критериями 

и ставить цель; 

назвать риски на 

основе проведенного 

анализа ситуации 

совместно с 

преподавателем; 

определить способы 

Владеет 

навыками: 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 
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задачи; 

особенности 

нестандартных 

ситуаций и их 

классификацию 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

базовом 

уровне. 

Повыше

нный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

понятие 

обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации 

рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с точки 

зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

Владеет 

навыками: 

решения 

стандартной 

задачи; 

способами 

рационализации 

способов 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач; 

анализа рисков 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

оценка за 

решение 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

повышенном 

уровне. 
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Высо

кий 
Знает: 

понятие 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации, 

понятие 

обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и 

приемы решения 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 

профессиональн

о-ориентированной 

задачи 

Умеет: 

определить  способы 

и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с 

точки зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать 

последствия принятого 

решения, 

нести 

ответственность за 

собственные действия. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ 

деятельности 

представлен. 

Владеет 

навыками: 

решения 

нестандартной 

ситуации в 

режиме 

реального 

времени;  

целесообразн

ого применения 

педагогических 

методов в 

процессе 

решения 

нестандартных 

профессиональн

ых задач. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

оценка за 

решение 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

высоком 

уровне. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Базовый Знает: 

определение 

понятия «браузер»; 

технические 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

Владеет 

навыками: 

 подборки 

информации, 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 
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устройства, 

позволяющие 

организовать выход 

пользователя в 

информационно-

телекомуникациону

ю сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

необходимой 

для решения 

профессиональн

ой задачи; 

использования 

различных 

источников 

информационны

х ресурсов при 

проведении 

профессиональн

ых мероприятий; 

анализа и отбора 

найденной 

информации. 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+); 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 

курсовой 

работы и ВКР  

 

Повыше

нный 
Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети; 

поисковые службы 

Интернет; 

поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации; 

библиотечные и 

культурные  

Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

диаграмм, 

графиков, 

презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает 

незначительное 

затруднение; 

Владеет 

навыками: 

поиска 

информации в 

информационно-

телекомуникаци

оной сети 

Интернет;  

работы в 

библиотечных 

электронных 

ресурсах; 

построения 

графической 

информации для 

докладов, 

презентаций и 

т.д. 

 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+); активность 

работы с 

компьютерны

ми 

программами, 

в сети 

интернет для 

поиска 

информации; 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 
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самоанализ 

деятельности 

представлен с 

отдельными 

замечаниями. 

курсовой 

работы и ВКР 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации. 

Правовые 

системы в 

Интернет 

(Консультант плюс, 

Гарант) 

профессиональн

о-ориентированные 

Интернет-ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать 

правовые системы при 

решении 

профессиональных 

задач, в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

бесплатные сервисы 

для создания 

презентаций, докладов, 

в том числе 

современных форм 

презентаций 

(скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

Владеет 

навыками: 

демонстрации 

приемов 

использования 

ИКТ в учебной и 

профессиональн

ой деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных 

прикладных 

программ; 

информаци

онные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+), активность 

работы с 

компьютерны

ми 

программами, 

в сети 

интернет для 

поиска 

информации; 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 

курсовой 

работы и ВКР 

на высоком 

уровне 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Базов

ый 
Знает: 

о назначении и 

функционировании 

ПК, устройствах 

ввода-вывода 

информации, 

компьютерных 

сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с 

клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, 

содержащих 

графические элементы, 

типовыми приѐмами 

работы с 

инструментами 

компьютерной 

графики; 

работать с табличными 

Владеет 

навыками: 

организации 

личного 

информационно

го пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

приѐмами 

выполнения 

файловых 

операций, 

организации 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на базовом 

уровне. 
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данными (составлением 

списков, 

информационных карт, 

простыми расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

 

информационно-

образовательной 

среды как 

файловой 

системы, 

основными 

приѐмами ввода-

вывода 

информации, 

включая 

установку и 

удаление 

приложений и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Повы

шенный 
Знает: 

основы методики 

внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать 

дидактические 

материалы и рабочие 

документы в 

соответствии с 

предметной областью 

средствами офисных 

технологий 

(раздаточных 

материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, 

владеть 

методиками 

создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на 

повышенном 

уровне. 

Высо

кий 
Знает: 

возможности 

использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального 

и личностного 

развития 

назначении, 

структуре, 

инструментах 

навигации и 

дизайне сайта 

поддержки учебной 

деятельности; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную 

информацию в WWW, 

еѐ сохранять; 

работать с электронной 

почтой и 

телеконференциями; 

работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет 

навыками: 

приѐмами 

навигации и 

поиска 

образовательной 

информации в 

WWW, еѐ 

получения и 

сохранения в 

целях 

последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами 

работы с 

электронной 

почтой и 

телеконференци

ями; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на высоком 

уровне 
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приѐмами 

работы с 

файловыми 

архивами. 

простейшими 

приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающи

ми возможность 

представления 

образовательной 

информации в 

форме сайта – 

файловой 

системы 

приѐмами 

публикации 

сайта поддержки 

учебной 

деятельности в 

Интранет и 

Интернет 

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

социальными партнерами 

Базов

ый 
Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет 

навыками: 

успешного 

достижения 

поставленных 

целей в  

коллективе и 

команде 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный 
Знает: 

психологические 

основы 

деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности; основы 

проектной 

деятельности; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный 

диалог; 

 

 

Владеет 

навыками: 

написанием 

исследовательск

ой работы, 

частично с 

помощью 

преподавателя; 

коммуникативн

ыми навыками с 

руководством и  

будущими 

коллегами 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

требования к 

оформлению 

Умеет: 

достигать 

взаимовыгодных 

Владеет 

навыками: 

навыками 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 
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исследовательских 

работ (проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению 

презентационных 

материалов, 

необходимых для 

защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

компромиссов в 

спорных вопроса 

организации 

совместной 

деятельности  с 

институтами 

воспитания, 

культуры, 

семьей, 

предприятиями, 

культурно-

досуговыми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Базов

ый 
Знать:  

значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в 

педагогической 

деятельности, умеет 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками 

целеполагания в 

педагогическом 

процессе; 

владеет 

технологией 

создания 

благоприятных 

педагогических 

условий в 

развитии 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 
Знать:  

знает значение и 

логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в 

педагогической 

деятельности, создавать 

психолого-

педагогические условия 

в целях развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками 

целеполагания в 

педагогическом 

процессе;  

технологией 

создания 

благоприятных 

педагогических 

условий в 

развитии 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения и 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на 

повышенном 

уровне 
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воспитания 

Высо

кий 
Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на высоком 

уровне 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Базов

ый 
Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, 

образование 

взрослых); 

основные виды и 

способы 

повышения 

квалификации 

Умеет: 

определять 

самостоятельно или с 

наставником цели и 

планировать 

деятельность по 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Владеет 

навыками: 

поиска способов 

и форм 

повышения 

квалификации; 

работы на 

образовательных 

онлайн-

платформах 

совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует 

интерес к 

профессии,  

 

применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

Повы

шенный 
Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, 

образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

Умеет: 

определять 

самостоятельно цели и 

планировать 

деятельность по 

самообразованию и 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности. 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационны

х платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах. 

 

устный 

опрос, 

применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  
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продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые 

документы, 

регламентирующие 

оценку персонала; 

 

 

Высо

кий 
Знает:  

методические 

аспекты и 

технологии 

модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления 

информации при 

разработке и 

реализации ИОМ в 

режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и 

способы работы 

интерактивных 

тренажеров, 

программных 

средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать 

модульное обучение, 

выполнять функции 

тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных 

дефицитов для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  

и Soft skills 

компетнеции, 

ранжировать их по 

важности для 

самостоятельного 

образования. 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационны

х платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

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

содержания, смены технологий 

Базов

ый 
Знает: 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

Умеет: 

 ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

 применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  
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вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повы

шенный 
Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (с 

учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно 

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

 применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике на 

повышенном 

уровне  

 

Высо

кий 
Знает: 

специфику 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

избранной сфере;  

методику 

организации и 

работы 

Умеет: 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО: 

обновление целей, 

содержания, смены 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

владение 

методами 

анализа и 

 применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 
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образовательных 

учреждений; 

 

технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации 

деятельностного 

подхода в образовании 

младших школьников 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

мобильность. 

синтеза 

практических 

проблем, 

способами 

прогнозировани

я и оценки 

событий и 

явлений, 

критическим 

осмыслением 

полученных 

умений и 

навыков, 

умением 

решения 

практических 

задач вне 

стандартных 

ситуаций. 

на 

производстве

нной 

практике на 

высоком 

уровне 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

Базов

ый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологически

х правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы 

физического 

воспитания для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

Владеет 
навыками: 

применения 

методики 

самооценки 

работоспособнос

ти, усталости и 

применения 

средств 

физкультуры, 

основами 

методики 

самомассажа. 

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  

на практике 

на базовом 

уровне 
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средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

Повы

шенный 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологически

х правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие 

оснащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы 

правильного 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья с 

помощью 

физических 

упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

  

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  

на практике 

на 

повышенном  

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

требования охраны 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

оказания первой 

медицинской 

помощи; 

применения 

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  

на практике 
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труда на различных 

рабочих местах; 

нормы 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

место с соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

технологий 

здорового 

образа жизни в 

профессиональн

ой деятельности; 

пропаганды 

здорового 

образа жизни.  

на высоком 

уровне 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

Базов

ый 
Знает: 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские 

права  

Владеет 

навыками: 

реализации и 

защиты своих 

прав.  

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный 
Знает: 

 правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в сфере 

образования 

Умеет: 

использовать 

нормативно-правовые 

знания в сфере 

образования  

Владеет 

навыками: 

реализации 

защиты своих 

прав, анализом 

нормативных 

актов, 

регулирующие 

отношения в 

сфере 

образования. 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

основные 

положения и 

нормы 

Умеет: 

принимать решения и 

совершать иные 

юридические действия 

Владеет 

навыками: 

осуществлением 

профессиональн

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн
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конституционного, 

гражданского, 

семейного, 

трудового, 

административного 

и уголовного права 

в точном соответствии 

с законом. 

ой деятельности 

с соблюдением 

правовых норм. 

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

Базов

ый 

Должен знать  

теоретические 

основы и методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь   

определять цели, 

задачи, содержание, 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

планированием 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне. 

Повы

шенный 

Должен знать.….. 

Анализировать  

методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

организацией 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани
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е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне. 

Высо

кий 

Должен знать. 

Технологию и 

методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь  … 

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

руководства игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

технологией 

планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и 

стимулировать 

самостоятельную 

игровую деятельность 

детей; 

.. 

Должен владеть  

организацией и 

проведением 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, 

строительных, 

театрализованны

х и 

режиссерских) и 

игр с правилами 

(подвижные и 

дидактические); 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать  

содержание и 

способы 

организации и 

проведения 

игровой 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игрой; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом 

игровой 

деятельности 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  
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лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном  

Высо

кий 

Должен знать ….. 

способы 

диагностики 

результатов 

игровой 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  ….. 

анализировать 

проведение игры и 

проектировать ее 

изменения в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей 

группы; 

Должен владеть  

Технологиями 

проведения 

игровой 

деятельности. 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь   

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

руководства трудовой 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

планированием 

трудовой 

деятельностью 

детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы Должен знать ….. Должен уметь  Должен владеть   образовательн
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шенный содержание и 

способы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

 организовывать 

посильный труд 

дошкольников с учетом 

возраста и вида 

трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, 

по самообслуживанию, 

в природе, ручной 

труд); 

организацией 

трудовой 

деятельностью 

дошкольников; 

 

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 

Должен знать ….. 

способы ухода за 

растениями и 

животными; 

способы 

диагностики 

результатов 

трудовой 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  

ухаживать за 

растениями и 

животными; 

анализировать приемы 

организации и 

руководства посильным 

трудом дошкольников с 

учетом возраста и 

психофизического 

развития детей; 

Должен владеть  

наблюдения и 

анализа 

трудовой 

деятельности 

детей; 

наблюдения за 

формированием 

трудовых 

умений у 

дошкольников; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы и методику 

планирования 

общения детей; 

Должен уметь   

определять 

педагогические условия 

организации общения 

детей; 

Должен владеть  

планирования 

общения детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 
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педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать ….. 

психологические 

особенности 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Должен уметь   

общаться с детьми, 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и 

поддержки детей, 

помогать детям, 

испытывающим 

затруднения в 

общении; 

Должен владеть  

организации 

общения 

дошкольников в 

повседневной 

жизни и 

различных видах 

деятельности; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на повышено 

уровне 

Высо

кий 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы 

руководства 

общением детей; 

основы 

организации 

бесконфликтного 

общения детей и 

способы 

разрешения 

конфликтов; 

Должен уметь  

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения, 

принимать решения по 

их коррекции; 

 

Должен владеть  

наблюдением и 

анализом 

общения детей; 

разработки 

предложений по 

коррекции 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

продуктивной 

Должен уметь   

руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

Должен владеть   

организацией 

продуктивной 

деятельности 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн
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деятельности 

дошкольников; 

 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей детей 

группы;….. 

дошкольников; 

 

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать  

содержание и 

способы 

организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  … 

оценивать продукты 

детской деятельности; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом 

продуктивной 

деятельности 

детей,  

наблюдения за 

развитием 

творческих 

способностей, 

мелкой 

моторики у 

дошкольников 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 

Должен знать  

технологию 

художественной 

обработки 

материалов; 

основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки 

из различных 

материалов; 

рисовать, лепить, 

конструировать; 

 

Должен владеть   

оценки 

продуктов 

детской 

деятельности; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани
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е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

элементы 

музыкальной 

грамоты, 

музыкальный 

репертуар по 

программе 

дошкольного 

образования, 

Должен уметь   

петь, играть на детских 

музыкальных 

инструментах, 

танцевать; 

 

Должен владеть   

организации и 

проведения 

развлечений; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

Повы

шенный 

Должен знать  

особенности 

организации 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

Должен уметь  … 

организовывать 

детский досуг; 

 

Должен владеть   

участием в 

подготовке и 

проведении 

праздников в 

образовательной 

организации; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

Высо

кий 

Должен знать  

теоретические и 

методические 

основы 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений для 

дошкольников; 

виды театров, 

средства 

выразительности в 

Должен уметь  … 

осуществлять показ 

приемов работы с 

атрибутами разных 

видов театров; 

 

Должен владеть   

организацией и 

проведением 

праздников и 

развлечений; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 
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театральной 

деятельности; 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы 

руководства 

различными 

видами 

деятельности и 

общением детей; 

Должен уметь   

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения. 

Должен владеть   

Организацией 

общения детей; 

 

применение 

методов 

наблюдения  

и анализа 

различных 

видов 

деятельности 

для 

проектирован

ия их 

изменения в 

соответствии 

с 

возрастными 

и 

индивидуальн

ыми  

особенностям

и детей.  

 

Повы

шенный 

Должен знать  

способы 

диагностики 

результатов 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  … 

анализировать приемы 

организации и 

руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения детей. 

 

Должен владеть   

Анализировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей; 

 

адекватность 

выбора 

методов и 

методик 

оценки 

(диагностики) 

сформирован

ности умений 

разных видов 

деятельности 

детей, 

творческих 

способностей, 

мелкой 

моторики.  

Рациональнос

ть 

разработанны

х 

предложений 

по коррекции 

организации 

различных 

видов 
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деятельности 

и общения 

детей. 

Высо

кий 

Должен знать  

теоретические 

основы технологии 

различными 

видами 

деятельности и 

общением детей; 

 

Должен уметь  … 

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения, 

принимать решения по 

их коррекции; 

Должен владеть   

разработкой 

предложений по 

коррекции 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

рациональнос

ть 

разработанны

х технологий 

по коррекции 

организации 

различных 

видов 

деятельности 

и общения 

детей. 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базов

ый 

Должен знать: 

Соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в 

системе 

дошкольного 

образования. 

 

Должен уметь: 

- изучать особенности 

соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в системе 

дошкольного 

образования. 

 

Должен владеть 

навыками: 

- определения 

соответствие 

разработанных 

или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в 

системе 

дошкольного 

образования. 

 

образователь

ных 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный  

Должен знать: 

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 

Должен владеть 

навыками: 

- определения 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

 

образователь

ных 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 
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повышенном 

уровне 

Высо

кий  

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников, 

интерпретировать 

их. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных 

воспитанников 

Должен владеть 

навыками: 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальны

м особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников. 

образователь

ных 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базов

ый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

базовом 

уровне 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды на высоком 

уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно 

создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- 

самостоятельног

о участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

Должен уметь: 

- самостоятельно 

создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

Должен владеть 

навыками: 

- 

самостоятельног

о участия в 

создании 

предметно-

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве
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развивающей 

среды в 

совершенстве; 

задачам дошкольного 

образования в 

совершенстве; 

развивающей 

среды в 

совершенстве;  

нной  

практике на 

высоком 

уровне 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базов

ый 

Должен знать: 

- источники, 

способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования;  

Должен владеть 

навыками: 

- анализа и 

разработки 

учебно-

методических 

материалов 

(рабочих 

программ, 

учебно-

тематических 

планов) на 

основе 

примерных и 

вариативных;  

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов, 

положительна

я оценка 

материалов на 

практических 

занятиях. 

Определение 

цели, задач, 

планирование 

индивидуальн

ой 

исследователь

ской 

деятельности 

с помощью 

руководителя. 

Экспертная 

оценка 

(защита 

рефератов) 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- концептуальные 

основы и 

содержание 

примерных и 

вариативных 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

Должен владеть 

навыками: 

- изучения и 

анализа 

педагогической 

и методической 

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 
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программ 

дошкольного 

образования; 

образования на 

высоком уровне;  

литературы по 

проблемам 

дошкольного 

образования;  

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов, на 

оценку 

хорошо, 

материалов на 

практических 

занятиях. 

Высо

кий  

Должен знать: 

- особенности 

современных 

подходов и 

педагогических 

технологий 

дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования в 

совершенстве;  

- определять пути 

самосовершенствовани

я педагогического 

мастерства;  

Должен владеть 

навыками: 

-

самостоятельног

о изучения и 

анализа 

педагогической 

и методической 

литературы по 

проблемам 

дошкольного 

образования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов, на 

высокую 

оценку 

материалов на 

практических 

занятиях. 

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

Базов

ый 

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты; 

Должен владеть 

навыками: 

- оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений;  

 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 
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конспектированию; работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+). Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 

навыками 

публичных 

выступлений, 

на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

самостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 

навыками 

публичных 

выступлений, 

на хорошем  

уровне 

 

 

Высо

кий  

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты в 

совершенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений в 

совершенстве; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 
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в совершенстве; системах 

(Консультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 

навыками 

публичных 

выступлений, 

на высоком 

уровне 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

Базов

ый 

Должен знать: 

- виды оформления 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

- с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность в области 

дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

 

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- основы 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования. 

Должен уметь: 

- определять 

педагогические 

проблемы 

методического 

характера и находить 

способы их решения; 

Должен владеть 

навыками: 

- 

самостоятельног

о участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

   

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР).Эксперт
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ная оценка на 

повышенном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 

Высо

кий  

Должен знать: 

- основы 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования в 

совершенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и 

методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно 

с руководителем; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

совершенстве; 

  

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 

 

   

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вопросы для квалификационного экзамена  

1. Теоретические и методические основы организации  строительно-конструктивных игр детей 

младшего  и среднего дошкольного возраста. 

2. Теоретические и методические основы организации  строительно-конструктивных игр детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Образовательная область «Художественное творчество». Виды продуктивной деятельности: 

своеобразие, задачи, взаимосвязь. 

4. Характеристика информационно-рецептивного метода обучения продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

5. Характеристика репродуктивного метода  обучения продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

6. Особенности  организации   продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд)  детей дошкольного возраста в разных возрастных группах. 

7. Формы работы   направленные на развитие продуктивной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

8. Преемственность в работе по развитию художественного творчества дошкольников и детей 

младшего школьного возраста. 
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9. Основы планирования работы по продуктивной деятельности   образовательной области 

«Художественное творчество».    

10. Самостоятельная художественно - творческая  деятельность детей: значение, место  в режиме 

дня, связь с другими видами деятельности. 

11. Содержание образовательной области «Художественное творчество»  в современных  

образовательных программах.    

12. Характеристика художественно-эстетической среды ДОУ. 

13. Конструирование из бумаги в разных возрастных группах: виды, задачи, содержание. 

14. Конструирование из деталей строительного материала в разных возрастных группах: виды, 

задачи, содержание. 

15. Дидактическая игра: характеристика, виды. 

16. Компоненты дидактической игры. 

17. Педагогическое руководство дидактической игры. 

18. Внеситуативно-познавательная форма общения детей дошкольного возраста. 

19. Внеситуативно-личностная форма общения детей дошкольного возраста. 

20. Развитие общения со сверстниками: эмоционально-практическая форма общения 

21. Развитие общения со сверстниками: ситуативно-деловая форма общения 

22. Развитие общения со сверстниками: внеситуативно-деловая форма общения 

23. Дифференциация детей в детском коллективе. 

24. Стиль педагогического общения как фактор, обуславливающий поведение детей. 
25. Виды детского труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд в природе, 

ручной труд. 

Примерный перечень заданий на квалификационный экзамен 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Задание 1. Разработка и проведение дидактической игры на ИКТ оборудование 

(познавательное развитие). 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить дидактическую игру на ИКТ 

оборудование. 

Задание:  

1. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

2. Разработать конспект дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

3. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей. 

4. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с возрастом. 

5.  Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

6. Предоставить комиссии конспект дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленный конспект, включающий цель и задачи дидактической игры, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

Задание 2. Разработка и проведение дидактической игры на ИКТ оборудование (социально-

коммуникативное развитие). 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить дидактическую игру на ИКТ 

оборудование. 

Задание:  

1. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

2. Разработать конспект дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

3. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей. 
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4. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

возрастом. 

5.  Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

6. Предоставить комиссии конспект дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленный конспект, включающий цель и задачи дидактической игры, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

Задание 3. Разработка и проведение дидактической игры на ИКТ оборудование (речевое 

развитие). 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить дидактическую игру на ИКТ 

оборудование. 

Задание:  

1. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

2. Разработать конспект дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

3. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей. 

4. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

возрастом. 

5.  Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

6. Предоставить комиссии конспект дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленный конспект, включающий цель и задачи дидактической игры, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

Задание 4. Разработка и проведение дидактической игры на ИКТ оборудование 

(художественно-эстетическое развитие). 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить дидактическую игру на ИКТ 

оборудование. 

Задание:  

1.Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

2. Разработать конспект дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

3. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей. 

4. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соответствии с 

возрастом. 

5.  Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

6. Предоставить комиссии конспект дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленный конспект, включающий цель и задачи дидактической игры, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников  

Задание 1. Разработка и проведение занятия по «Самообслуживанию» с подгруппой детей. 

Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач занятия. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия 

«Самообслуживание» с подгруппой детей. 
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Ожидаемый результат:  

Оформленный конспект занятия «Самообслуживание», включающий цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация фрагмента занятия по «Самообслуживанию» в соответствующей возрастной 

группе.  

Задание 2. Разработка и проведение занятия «Труд в природе» с подгруппой детей. 

Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач занятия. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия «Труд в природе» 

с подгруппой детей. 

Ожидаемый результат:  

Оформленный конспект занятия «Труд в природе», включающий цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация фрагмента занятия по труду в природе в соответствующей возрастной 

группе.  

Задание 3. Разработка и проведение занятия «Хозяйственно-бытовой труд» с подгруппой 

детей. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач занятия. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия «Хозяйственно-

бытовой труд» с подгруппой детей. 

Ожидаемый результат:  

Оформленный конспект занятия «Хозяйственно-бытовой труда», включающий цель и 

задачи занятия, соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация фрагмента занятия по ручному труду в соответствующей возрастной группе.  

Задание 4. Разработка и проведение занятия «Ознакомление с трудом взрослых» с 

подгруппой детей. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

занятия. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия «Ознакомление с 

трудом взрослых» с подгруппой детей. 

Ожидаемый результат:  

Оформленный конспект занятия «Ознакомление с трудом взрослых», включающий цель и 

задачи занятия, соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация фрагмента занятия по ознакомлению с трудом взрослых в соответствующей 

возрастной группе.  

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности  детей дошкольного возраста 

Задание 1. Разработать конспект НОД и продемонстрировать фрагмент его по продуктивной 

деятельности: Декоративное рисование для детей старшего дошкольного возраста по образцу 

воспитателя (тема по выбору);  

Задание:  

1. Определить цель и задачи. 

2. Подобрать материалы и оборудование. 

3. Создать образец. 

4. Разработать конспект НОД и продемонстрировать фрагмент. 

МДК. 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

1 задание. Изготовление поделки в технике рисования пластилином на разных 

поверхностях. (Для детей старшего дошкольного возраста, сюжетная  композиция) 

Цель: продемонстрировать умение создавать изделие в технике рисования пластилином на 

разных поверхностях в индивидуальной работе с детьми. 

Описание объекта: пластилинография. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 15 минут. 

Лимит времени на представление задания: 2 минуты. 
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Задание:  

1. Определить цель и задачи для индивидуальной работы с детьми. 

2. Выбрать форму и поверхность для создания изделия. 

3. Подобрать материалы и оборудование. 

4. Создать эскиз. 

5. Покрыть пластилином. 

6. Выбрать форму и поверхность для создания изделия. 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

Задание. Составить план-конспект организации и проведения развлечения как одного из 

видов культурно-досуговой деятельности  дошкольников (тема и возрастная группа по выбору 

студента) 

Определить:  

- тему, возрастную  группу, вид  развлечения; 

- программные задачи, содержание в соответствии с возрастными особенностями данной 

группы; 

- цель и воспитательные, образовательные, развивающие задачи; 

- музыкально-педагогическое оборудование; 

- виды музыкальной деятельности; 

- предварительную работу с детьми. 

Раскрыть подготовку воспитателя к проведению данного вида культурно-досуговой 

деятельности. 

Показать фрагмент развлечения. 

МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

Задание 1. Проведение и анализ «Карты наблюдения за особенностями взаимодействия 

педагога с детьми дошкольного возраста». 

Цель: демонстрация умения проводить и анализировать «Карту наблюдения за 

особенностями взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста». 

Ожидаемый результат:  

Оформленная «Карта наблюдения за особенностями взаимодействия педагога с детьми 

дошкольного возраста». 

Анализ за наблюдаемыми моментами «Карты наблюдения за особенностями 

взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста». 

Задание 2. Проведение психолого-педагогических ситуаций по конфликтам в детском 

коллективе и пути выхода из них.  

Цель: демонстрация умения разрешение конфликтов в детском коллективе. 

Ожидаемый результат:  

Подобранные психолого-педагогические ситуации конфликтов в детском коллективе. 

Демонстрация разрешение конфликтов в детском коллективе.  
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Рабочая программа учебной и производственной практик ПМ 02 «Организация различных 

видов деятельности и общения детей» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом 

от 18.10.2013г.№ 544н;  

- в соответствии с учебным планом, утвержденного от 25.02.2021года 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП и ПП является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Рабочая программа УП и ПП может быть использована в подготовке специалиста и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.01  

Дошкольное образование. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и производственной 

практик 

Цели летней практики: 

- Формирование у студентов представлений об особенностях работы дошкольного 

учреждения в летне-оздоровительный период; 

- Самостоятельное овладение функциями деятельности воспитателя; 

- Приобретение практического опыта на основе теоретических знаний. 

В ходе практики студент-практикант 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. 

Задачи учебной практики УП 2.01.  Подготовка к летней практике: 

 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 

деятельности 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; 
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 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять 

собственный опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики ПП 2.01 Летняя практика: 

1. Формирование умений в процессе: 

1) разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

2) организации жизнедеятельности в коллективе (группе) детей и собственной 

педагогической деятельности; 

3) планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми и собственной 

педагогической деятельности; 

4) конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

2. Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации 

собственного опыта по итогам работы на практике.  

Права и обязанности студентов при прохождении летней практики 

Студент имеет право: 

– выбирать объект для своих наблюдений, для выполнения заданий на практике, форму 

проведения досуга; 

– обращаться за методической помощью к руководителям практики; 

– присутствовать на открытых занятиях и мероприятиях воспитателей базовых 

образовательных учреждений, выступать с результатами на студенческих научных 

конференциях; 

– в случае необходимости обращаться в соответствующие инстанции колледжа по вопросам 

изменения содержания, режима и сроков практики; 

– собирать практические материалы для исследовательской деятельности; 

– вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации практики в образовательном учреждении. 

 

Студент обязан: 

– выполнять все виды деятельности, предусмотренные программой летней практики; 

– подчиняться внутреннему распорядку базового дошкольного образовательного 

учреждения, требованиям администрации и руководителей практики; 

– следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и охраны труда; 

– соблюдать нормы педагогической этики; 

– ежедневно заполнять отчетную документацию, оформлять материалы в «ПОРТФОЛИО 

ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ»; 

– находиться в дошкольном образовательном учреждении ежедневно по 6 часов; 

– соблюдать контрольные сроки выполнения задания по программе практики, своевременно 

отчитываться по итогам, принимать активное участие в конференции. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых студенту, он может быть отстранен 

от практики. Студенту, отстраненному от практики, или работа которого на практике не 

удовлетворяет руководителя, по решению замдиректора по УПР, назначается повторное 

прохождение практики без отрыва от учебных занятий в Колледже. 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы практики  

Общий объем часов практики: УП.2.01. Подготовка к летней практике - 36 часов, 1 неделя; 

ПП.2.02 Летняя практика - 108 часов, 3 недели.  

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 2, семестр – 4. Производственная практика: курс – 2, семестр - 4 
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Форма организации – концентрированное.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Результатом освоения УП и ПП является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 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 (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. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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 обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП и ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ  

3.1. Содержание  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

№ 

п\п 

Наименование 

заданий 

Кол - 

во 

часов 

1 

Разработка конспектов режимных моментов с включением разных видов 

деятельности(коммуникативной, двигательной, игровой, трудовой и 

изобразительной) – 13 конспектов 

7 

2. Разработка конспектов утренней гимнастики – 2 конспекта 2 

3. Разработка конспектов прогулок – 7 конспектов 4 

4. 
Разработка конспекта образовательной деятельности по уходу за 

растениями в уголке природы в разновозрастной группе 

2 

5. 
Разработка конспекта организации посильного хозяйственно-бытового 

труда на тему «Мытье игрушек» (или других объектов в группе) с детьми 

2 
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дошкольного возраста, разновозрастной группы. 

6. 
Разработка конспекта организации посильного хозяйственно-бытового 

труда «Ремонт книг» с детьми дошкольного возраста. 

2 

7. 
Разработка конспекта организации  ручного труда детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями. 

2 

8. 
Разработка конспектов физкультурных занятий для детей дошкольного 

возраста разновозрастной группы – 2 конспекта 

2 

9 
Разработка конспектов дидактических игр в разновозрастной группе – 10 

конспектов 

5 

10. 
Разработка конспектов сюжетно-ролевых игр в разновозрастной группе – 

3 конспекта 

2 

11. 
Разработка конспектов режиссерских игр в разновозрастной группе – 2 

конспекта 

1 

12. 
Разработка конспекта рисования на асфальте с детьми дошкольного 

возраста 

1 

13. Разработка конспекта занятия по лепке в разновозрастной группе 1 

14. Разработка конспекта занятия по аппликации в разновозрастной группе 1 

15. 
Разработка конспекта занятия по конструированию в разновозрастной 

группе 

1 

16. 
Разработка конспекта занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник в разновозрастной группе 

1 

17. 
Разработка конспектов беседы по произведениям изобразительного 

искусства – 2 конспекта 

1 

18. Разработка конспектов беседы о музыке – 2 конспекта 1 

19. 
Разработка конспекта физкультурного развлечения в разновозрастной 

группе 

2 

20. Разработка конспекта кукольного спектакля в разновозрастной группе 2 

21. Разработка конспекта развлечения по правилам дорожного движения 2 

22. Разработка конспекта музыкального занятия 2 

 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 

ПК.1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

1. Проведение режимных моментов с включением разных видов 

деятельности 

13 

 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

двигательного режима. 

1. Проведение утренней гимнастики в разновозрастной группе 7 

2. Проведение прогулок в разновозрастной группе 7 
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3. Проведение физкультурных занятий в разновозрастной группе 2 

4. Проведение физкультурного развлечения в разновозрастной группе 1 

 

ПК.2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Организация и проведение дидактических игр в разновозрастной группе 5 

2. Организация и проведение сюжетно-ролевых игр в разновозрастной 

группе 

3 

3. Организация и проведение режиссерских игр в разновозрастной группе 2 

4. Организация и проведение беседы по произведениям изобразительного 

искусства 

1 

5. Организация и проведение беседы о музыке 1 

 

ПК.2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Организация и проведение работы по трудовой деятельности 

дошкольников в режимных моментах (самообслуживание, дежурство, 

труд на прогулке) 

1 

2. Организация и проведение посильного хозяйственно-бытового труда на 

тему «Мытье игрушек» ( или других объектов в группе) с детьми 

дошкольного  возраста в разновозрастной группе. 

1 

3. Организация и проведение посильного хозяйственно-бытового труда 

«Ремонт книг» с детьми среднего или старшего дошкольного возраста. 

1 

4. Организация и проведение ручного труда  детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями. 

1 

5. Организация и проведение образовательной деятельности по уходу за 

растениями в уголке природы в разновозрастной группе 

1 

 

ПК. 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Организация и проведение рисования на асфальте с детьми дошкольного 

возраста 

1 

2. Организация и проведение занятия по лепке в разновозрастной группе 1 

3. Организация и проведение занятия по аппликации в разновозрастной 

группе 

1 

4. Организация и проведение занятия по конструированию в 

разновозрастной группе 

1 

5. Организация и проведение занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник в разновозрастной группе 

1 

6. Оформление выставки детских рисунков, посвященной Дню защиты 

детей 

1 
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7. Оформление декораций для проведения кукольного спектакля 1 

 

ПК.2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1. Организация и проведение 2 этюдов на освоение приемов кукловождения 

(1 с настольными и 1 с верховыми) 

2 

2. Организация и проведение кукольного спектакля в разновозрастной 

группе 

2 

3. Организация и проведение развлечения по правилам дорожного движения 1 

4. Организация и проведение музыкального занятия 1 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования, на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

№ 

п\п 

Наименование 

заданий 

Кол - 

во 

часов 

1. Самоанализ организации работы  по трудовой деятельности 

дошкольников в режимных моментах (самообслуживание, дежурство по 

столовой, труд на прогулке) 

1 

2. Самоанализ организации  образовательной деятельности по уходу за 

растениями в уголке природы 

1 

3. Самоанализ организации посильного хозяйственно-бытового труда на 

тему «Мытье игрушек» ( или других объектов в группе) с детьми 

дошкольного  возраста. 

1 

4. Самоанализ организации посильного хозяйственно-бытового труда 

«Ремонт книг» с детьми среднего или старшего дошкольного  возраста. 

1 

5. Самоанализ организации ручного  труда детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями. 

1 

6. Самоанализ организации режимных моментов с включением разных 

видов деятельности (коммуникативной, двигательной, игровой, 

трудовой и изобразительной) 

7 

7. Самоанализ проведения утренней гимнастики 1 

8. Самоанализ проведения прогулок 4 

9. Самоанализ проведения физкультурных занятий для детей дошкольного 

возраста разновозрастной группы 

2 

10. Самоанализ проведения дидактических игр в разновозрастной группе 4 

11. Самоанализ проведения сюжетно-ролевых игр в разновозрастной 

группе 

3 

12. Самоанализ проведения режиссерских игр в разновозрастной группе 2 
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13. Самоанализ проведения рисования на асфальте с детьми дошкольного 

возраста 

1 

14. Самоанализ проведения занятия по лепке в разновозрастной группе 1 

15. Самоанализ проведения занятия по аппликации в разновозрастной 

группе 

1 

16. Самоанализ проведения занятия по конструированию в разновозрастной 

группе 

1 

17. Самоанализ проведения занятия по рисованию с использованием 

нетрадиционных техник в разновозрастной группе 

1 

18. Самоанализ проведения физкультурного развлечения в разновозрастной 

группе 

1 

19. Самоанализ проведения кукольного спектакля в разновозрастной группе 1 

20. Самоанализ проведения развлечения по правилам дорожного движения 1 

21. Самоанализ проведения музыкального занятия 1 

22. Анализ детских творческих работ 1 

23. Самоанализ летней практики и фотоотчет по всем видам деятельности 1 

 Итого 144 

 

3.2. Особенности организации практики 

1. Учебная практика УП 2.01. Подготовка к летней практике  проводится на базе 

колледжа, производственная практика ПП 2.01 Летняя практика воспитательной работы с 

детьми» проводится на базе дошкольных образовательных учреждений (ДОО) и является 

логическим продолжением учебной практики. Продолжительность дня учебной и 

производственной практики для студентов – 6 астрономических часов.  

2. На учебной практике студенты в рамках лекционных и практических занятий 

готовятся к прохождению производственной практики в условиях летней площадки при 

ДОО.  

3. Руководство практикантами на учебной практике осуществляет преподаватель 

колледжа.  

Структура портфолио по производственной практике: 

1. Титульный лист. (Приложение 1). 

2. Оглавление. (Приложение 2). 

3. Аттестационный лист по результатам летней практики. (Приложение 3) 

4. Самоанализ – рефлексия летней практики. 

5. «Сборник методических рекомендаций по летней практике». 

6. Личные достижения. 

7. Копилка материалов и информаций. 

Аттестационный лист по результатам производственной практики. 

Ведомость заполняется руководителем (заведующий или директор) базового ДОУ. За 

каждое выполненное задание профессиональной компетенции (ПК) руководитель базового 

ДОУ оценивает деятельность студента (оценка или зачет). 

Если у студента ряд заданий оценены неудовлетворительно по конкретным 

профессиональным компетенция, то решается вопрос о повторном прохождении студентом 
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практики по данным профессиональным компетенциям без отрыва от учебных занятий в 

Колледже. 

«Сборник методических рекомендаций по летней практике». 

Все задания сборника должны быть выполнены студентом в полном объеме. 

Самоанализ прохождения летней практики. 

Содержание самоанализа – это непредставление имеющихся данных за определенный 

период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

При выполнении самоанализа желательно установить причинно-следственные связи 

между элементами педагогических явлений, определить пути дальнейшего совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Содержание портфолио личных достижений по летней практике 

«Личные достижения» включает материалы, которые отражают результаты 

педагогической деятельности студента и демонстрируют успехи: 

1. Дневник летней практики представляет собой конспекты организации режимных 

моментов на каждый день практики, самоанализ деятельности, оценки воспитателя 

наставника (18шт). 

2. Конспекты и самоанализы студента проведенных видов деятельности: 

1. Конспекты организации физкультурно-оздоровительной работы и образовательной 

деятельности в режимных моментов. Самоанализы. 

2. Конспекты утренних гимнастик в дошкольном возрасте. 

3. Конспект гимнастики после сна. 

4. Конспекты занятий по физической культуре. Самоанализы. 

5. Конспекты занятий по изобразительной деятельности в разновозрастной группе. 

Образцы работ. Фотографии выставки детских работ. Самоанализы. 

6. Конспекты прогулок в дошкольном возрасте. Самоанализы. 

7. Конспекты развлечений в дошкольном возрасте. Самоанализы. 

8. Конспекты дидактических игр в том числе и музыкально-дидактических. 

9. Конспекты режиссерских игр. 

10. Конспекты сюжетно-ролевых игр. Самоанализы. 

11. Конспекты эстетических бесед. 

12. Конспекты организации трудовой деятельности. Самоанализы. 

13. Сценарий организации театрализованной деятельности дошкольников. Самоанализ. 

1.Наглядный, дидактический материал к занятиям и другим видам детской 

деятельности; наглядно-дидактические пособия; 

14. Оценочные листы проведенных видов деятельности 

15.Копилка материалов и информации: 

Картотека пальчиковых игр; 

Картотека подвижных игр; 

Картотека дидактических игр и упражнений по развитию речи; 

Комплекс гимнастики для глаз 

Картотека артикуляционной гимнастики и др. 

4. В первый день практики студенты проходят инструктаж по ТБ на базах практики. 

Руководитель практики совместно со студентами и наставниками планирует деятельность 

практикантов на весь ее период.  
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5. За весь период производственной практики каждый студент осуществляет все виды 

работ, определенные программой, планом практики и листом заданий: ежедневное 

проведение режимных моментов, подвижных игр, прогулок, устный  самоанализ и анализ 

рабочего дня практики всей подгруппой и письменный анализ рабочего дня 

самостоятельно; оформление портфолио и отчета по практике.  

6. Студенты планируют и оформляют конспекты мероприятий самостоятельно. Но 

накануне практиканты получают консультацию у наставника по содержательной части, у 

руководителя по методическим аспектам. Заверку конспектов студенты проходят у 

методиста практики по организации. Без заверенного конспекта студенты к проведению 

мероприятия не допускаются.  

7. Практиканты ежедневно ведут дневник производственной практики в соответствии с 

предложенными рекомендациями в учебно-методических материалах.  

8. Руководитель практики помогает студентам также в оформлении дневника и 

планировании работы на период прохождения практики и на каждый день.  

9. После выполнения самоанализа и анализа рабочего дня практики студентами 

руководитель дает им рекомендации по улучшению качества работы.  

10. Подведение итогов практики проводится на конференции по итогам летней практики. 

Также студенты от подгруппы предоставляют фото и видео-материалы по практике.  

Обязанности руководителей практики на базе ДОО: 

 присутствуют на установочной конференции по практике; 

 получают планы практики и учебно-методические материалы в УПО; 

 обеспечивают проведение со студентами на базе практики инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале по ТБ на базе практики; 

 контролируют издание общеобразовательным учреждением приказа о закреплении за 

студентами педагога-наставника; распределяют студентов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

 составляют совместно с практикантами план-сетку на весь период практики и 

планируют работу практикантов на каждый день; 

 контролируют выполнение плана практики;  

 наблюдают деятельность студентов на практике, организуют и руководят их анализом 

рабочего дня практики; вносят предложения и рекомендации студенту по улучшению качества 

его работы на практике; оценивают их работу совместно со студентами подгруппы; 

 оказывают методическую помощь в составлении конспектов мероприятий и заверяют 

их; 

 заполняют выполнение программы  практики; 

 выставляют  итоговые оценки в дневнике практики по окончании сроков еѐ 

прохождения;   

 своевременно информируют зав.практикой о пропусках студентов и вносит 

предложения по ликвидации задолженности по практике; 

 консультируют студентов по написанию отчета по практике, подготовке фото или 

видео-отчета по итогам практики и оформлению портфолио по практике; 

 оформляют запись в зачетных книжках студентов по выполнении программы практики 

и полученной оценке; 

 оформляют аттестационные листы и отзывы на каждого студента  

 вносят предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов. 

 руководители производственной практики сдают отчетную документацию: 

 отчет по практике (формат А– 4 в печатном виде); 

 все отчеты студентов; 

 показывают заполнение зачетных книжек всех студентов; 
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 показывают все дневники студентов и портфолио (на выбор руководителя практики); 

 лучшие конспекты мероприятий (не менее 2-х); 

 аттестационный лист и отзыв о прохождении практики студентом (1 экз.), 1 экз 

студенту. 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю практики 

«портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в УПО); 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

Студенты получают оценки дифференцированно («5», «4», «3», «2») за: 

 ведение дневника; 

 проведение мероприятий по разным направлениям (конкурсы, викторины, праздники, 

воспитательные мероприятия); 

 за все рефлексивные анализы рабочего дня практики; 

 отчет по практике;  

 портфолио. 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме «зачтено/не 

зачтено» при условии посещения всех лекционных и практических занятий на проверку 

руководителю практики.  

Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированно) 

выставляется на основании выполнения программы практики, при наличии положительного 

аттестационного листа и отзыва, предоставления отчетной документации руководителю 

практики. Оценка по практике может быть снижена в результате некачественного оформления 

документации, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины и за несоблюдение 

срока сдачи отчетной документации. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ   

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие:  

-Технических средств обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор в базе практики. 

- Игровой зал для проведения подвижных игр, мероприятий. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

1 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 
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 Конституция РФ (статья 43). 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7 и 9). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения стандартов». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 Российская Федерация. Министерство здравоохранения и социального развития. Единые 

требования к составлению и ведению реестров организаций отдыха детей и их оздоровления : 

[информация] от 18. 08. 2011, N 18-2/10/1-5182 / Российская Федерация, Министерство 

здравоохранения и социального развития. - (Скоро каникулы!) // Внешкольник. – 2011.  – № 6.  – С. 

11-21. 

Основные источники: 

1. Алиева, Л. В. Летний детский лагерь - уникальное пространство оздоровления и воспитания 

ребенка / Л. В. Алиева.  (Творческое лето) // Дети, техника, творчество. –  2011. –  N 3 (67). –   С. 44-45. 
2. Баляскин, Ю. М. Летний калейдоскоп дел / Ю. М. Баляскин, авт. Т. В. Новикова.  (Техническое 

творчество) // Дети, техника, творчество. –  2011.  – N 3 (67). –  С. 15-17. 

3. Виноградова, Л. И. Мозаика лета / Л. И. Виноградова.  – (Творческое лето) // Дети, техника, 

творчество. –  2011.  – N 3 (67).  – С. 46-48. 
4. Гормакова, Л. Д. Социализация школьника в воспитательном пространстве летнего оздоровительного 

лагеря образовательного учреждения большого города / Л. Д. Гормакова. –  (Организатору летнего 

отдыха) // Воспитание школьников.  – 2011. –  N 4. С–. 52-62. 

Дополнительные источники: 
1. Городецкая, В. М. Ищем Нептуна: развлекательная программа на пляже / В. М. Городецкая.  – (Для 

взрослых и не только) // Чем развлечь гостей. –  2011.  – N 4.  – С. 51-53. 

2. Гриднева, Т. Программа летнего отдыха / Т. Гриднева. –  (Методика и практика) // Беспризорник.  – 

2011.  – N 4.  – С. 45-53.  – Библиогр.: с. 53 (7 назв). 
3. Денисова, Г. П. Нептун торжествует: купальный сезон в разгаре / Г. П. Денисова. - (Приходите к нам 

на праздник!) // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. –  2011.  – N 6.  – С. 19-20. 

4. Зворыкина, М. Л. Игра «Наши любимые «Хвостолапые» / М. Л. Зворыкина // Педсовет: журнал. - 

2011.  – N 5. –  С. 18-19 
5. Зеленкова, С. М. Детско-подростковая экспедиция: коррекция и профилактика девиантного 

поведения / С. М. Зеленкова // Социальная педагогика.  – 2011.  – N 3.  – С. 75-81. 
6. Иванова, Т. О. Информационно-познавательный проект «Хочу все знать о летних видах спорта» / Т. 

О. Иванова, авт. Т. А. Гусева.  – (Методический кабинет).  – (Физическая культура) // Дошкольная 

педагогика.  – 2011.  – N 6.  – С. 32-37. 
7. Коваль, С. А. Профессиональная компетентность специалистов учреждений отдыха и оздоровления 

детей / С. А. Коваль.  – (Ура! Каникулы) // Внешкольник.  – 2011.  – N 3.  – С. 26-28. 
8. Крайнова, Л. В. Планирование работы ДОУ в летний период / Л. В. Крайнова // Управление 

дошкольным образовательным учреждением.  – 2011.  – N 3.  – С. 88-100. 

9. Лаврентьев В. В. Играй вместе с нами! / В. В. Лаврентьев // Педсовет: журнал.  – 2011.  – N 5.  – С. 6-

13 
10. Лакатош, А. Н. Как морского царя заколдовали: представление накануне Ивана Купалы / А. Н. 

Лакатош.  – (Театр миниатюр) // Чем развлечь гостей.  – 2011.  – N 4.  – С. 18-24. 
11.Левин, Я. Н. Семнадцать уроков школьного воспитания / Я. Н. Левин. Урок 17. Физкультура в школе 

и летний отдых. - (Педагогическое наследие) // Воспитание школьников.  – 2011.  – N 10.  – С. 56-64. 
12.Матиенко, Н. И. Об опыте работы летнего школьного лингвистического лагеря / Н. И. Матиенко. - 

(Региональный опыт) // Одаренный ребенок.  – 2011.  – N 3 (май-июнь).  – С. 95-98. 
13. Обидина, Е. Добро пожаловать! / Е. Обидина, авт. Е. Кучерова. - (Опыт работы: проблемы и 

решения) // Вопросы социального обеспечения.  – 2011.  – N 13. – С. 10. 

14. Шошина, Н. А. План летней оздоровительной работы в ДОУ [Текст] / Н. А. Шошина.  – 

(Управление ДОУ) // Дошкольная педагогика.  – 2011.  – N 4.  – С. 50-57. 
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2 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Организация 

различных видов деятельности и общения детей» обучающиеся изучают 

общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и 

физиология, безопасность жизнедеятельности. Программой предусмотрена производственная 

практика в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика  

проводится в образовательных учреждениях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

3 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ   

 

Уров

ень 

освоени

я 

Знания  Умения  Навыки  

Технологи

и 

формирован

ия 

компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

Базов

ый 
Знает:  

профессиональн

ые и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии; 

виды 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

субъект 

педагогической 

деятельности и 

Умеет:   

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные 

задания самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя; 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

соответствия 

профессиональн

ым и морально-

этическим 

требованиям 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е 
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профессионально 

обусловленные 

требования к нему.  

 применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Повы

шенный 
Знает:  

профессиональн

ые и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии;  

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

 

профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности 

актуального 

профессионального 

и социального 

контекста, в 

котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков своих 

коллег с точки 

зрения 

соответствия 

профессиональн

ым и морально-

этическим 

требованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии. 

 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е 
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вызывает 

затруднение; 

проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высоки

й 
Знает: 

актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 

и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана 

для решения задач;  

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

Умеет:  

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать 

задачу и/или проблему 

и выделять еѐ 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован 

Владеет 

навыками: 

решения 

профессиональн

ых задач и задач 

профессиональн

о-личностного 

самоопределени

я и 

саморазвития; 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональн

ой и смежных 

сферах;  

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии;  

применения 

творческого 

подхода при 

решении 

поставленных 

учебных задач; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала 

информаци

онные  

лекции, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е 
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самоанализ 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базов

ый 
Знает:  
методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего места, 

деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее 

место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести 

определенные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения 

известных классов 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

полученные результаты 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью 

преподавателя. 

Применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует. 

Владеет 

навыками: 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

проведения 

анализа среды 

организации, 

способов 

принятия 

управленческих 

решений; 

 оценки 

эффективности 

и качества 

принятых 

решений и их 

выполнения. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике на 

базовом 

уровне 

Повы

шенный 
Знает:  
методы и 

способы 

построения 

моделей 

деятельности; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 

работы; 

способы и 

методы 

организации 

рабочего места, 

Умеет: 

выбрать 

рациональный прием, 

способ или метод 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи; 

анализировать 

адекватность 

полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

и креативных 

способов 

выполнения 

профессиональн

ых задач, оценки 

их 

эффективности 

и качества; 

решения 

профессиональн

ых задач на 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 
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деятельности; 

основные 

приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

профессиональных 

задач, основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

профессиональной 

задачи, инварианты 

модели 

профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации 

решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ 

деятельности 

сформирован частично. 

основе анализа 

связей и 

взаимодействия 

между 

явлениями. 

практике на 

повышенном 

уровне. 

Высо

кий 
Знает:  
способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

профессиональных 

задач, основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач; 

принципы 

построения 

номенклатуры 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы 

структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную 

модель деятельности; 

выбрать новые 

модели, 

соответствующие 

условиям 

профессиональной 

среды, личностным и 

общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных 

задач генерирует 

инварианты способов 

деятельности, 

необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний 

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ 

сформирован. 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

способов 

выполнения 

профессиональн

ых задач, оценки 

их 

эффективности 

и качества; 

применения 

готовых 

алгоритмов к 

новым 

исходным 

данным; 

оптимизации 

решения 

типовых задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; 

практического 

воздействия на 

системы. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике на 

высоком 

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

Базов

ый 
Знает:  

 правила и 

критерии принятия 

решений; 

сущность 

понятий 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации в 

профессиональной 

деятельности; 

алгоритм решения 

стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандартных 

ситуаций и их 

классификацию 

Умеет: 

выбрать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

заданными критериями 

и ставить цель; 

назвать риски на 

основе проведенного 

анализа ситуации 

совместно с 

преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний 

в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Владеет 

навыками: 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями. 

 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

базовом 

уровне. 

Повыше

нный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

понятие 

обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации 

рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с точки 

зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски 

проведенного анализа 

Владеет 

навыками: 

решения 

стандартной 

задачи; 

способами 

рационализации 

способов 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач; 

анализа рисков 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

оценка за 

решение 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

повышенном 
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ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

уровне. 

Высо

кий 
Знает: 

понятие 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации, 

понятие 

обоснованного 

риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и 

приемы решения 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 

профессиональн

о-ориентированной 

задачи 

Умеет: 

определить  способы 

и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с 

точки зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать 

последствия принятого 

решения, 

нести 

ответственность за 

собственные действия. 

Владеет 

навыками: 

решения 

нестандартной 

ситуации в 

режиме 

реального 

времени;  

целесообразн

ого применения 

педагогических 

методов в 

процессе 

решения 

нестандартных 

профессиональн

ых задач. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на 

производстве

нной 

практике 

оценка за 

решение 

нестандартно

й ситуации на 

практических  

занятиях, на 

высоком 

уровне. 
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Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ 

деятельности 

представлен. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Базовый Знает: 

определение 

понятия «браузер»; 

технические 

устройства, 

позволяющие 

организовать выход 

пользователя в 

информационно-

телекомуникациону

ю сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

Владеет 

навыками: 

 подборки 

информации, 

необходимой 

для решения 

профессиональн

ой задачи; 

использования 

различных 

источников 

информационны

х ресурсов при 

проведении 

профессиональн

ых мероприятий; 

анализа и отбора 

найденной 

информации. 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+); 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 

курсовой 

работы и ВКР  

 

Повыше

нный 
Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети; 

поисковые службы 

Интернет; 

поисковые серверы 

WWW; 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

Владеет 

навыками: 

поиска 

информации в 

информационно-

телекомуникаци

оной сети 

Интернет;  

работы в 

библиотечных 

электронных 

ресурсах; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+); активность 
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сетевых 

технологий 

обработки 

информации; 

библиотечные и 

культурные  

Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

диаграмм, 

графиков, 

презентаций. 

 

 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает 

незначительное 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен с 

отдельными 

замечаниями. 

построения 

графической 

информации для 

докладов, 

презентаций и 

т.д. 

 

работы с 

компьютерны

ми 

программами, 

в сети 

интернет для 

поиска 

информации; 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 

курсовой 

работы и ВКР 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации. 

Правовые 

системы в 

Интернет 

(Консультант плюс, 

Гарант) 

профессиональн

о-ориентированные 

Интернет-ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать 

правовые системы при 

решении 

профессиональных 

задач, в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

бесплатные сервисы 

для создания 

презентаций, докладов, 

в том числе 

современных форм 

презентаций 

(скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

Владеет 

навыками: 

демонстрации 

приемов 

использования 

ИКТ в учебной и 

профессиональн

ой деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных 

прикладных 

программ; 

информаци

онные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+), активность 

работы с 

компьютерны

ми 

программами, 

в сети 

интернет для 

поиска 

информации; 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной 

дисциплине 

защита 

курсовой 

работы и ВКР 

на высоком 

уровне 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 
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Базов

ый 
Знает: 

о назначении и 

функционировании 

ПК, устройствах 

ввода-вывода 

информации, 

компьютерных 

сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с 

клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, 

содержащих 

графические элементы, 

типовыми приѐмами 

работы с 

инструментами 

компьютерной 

графики; 

работать с табличными 

данными (составлением 

списков, 

информационных карт, 

простыми расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

 

Владеет 

навыками: 

организации 

личного 

информационно

го пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

приѐмами 

выполнения 

файловых 

операций, 

организации 

информационно-

образовательной 

среды как 

файловой 

системы, 

основными 

приѐмами ввода-

вывода 

информации, 

включая 

установку и 

удаление 

приложений и 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на базовом 

уровне. 

Повы

шенный 
Знает: 

основы методики 

внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать 

дидактические 

материалы и рабочие 

документы в 

соответствии с 

предметной областью 

средствами офисных 

технологий 

(раздаточных 

материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, 

владеть 

методиками 

создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на 

повышенном 

уровне. 

Высо

кий 
Знает: 

возможности 

использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную 

информацию в WWW, 

еѐ сохранять; 

работать с электронной 

почтой и 

Владеет 

навыками: 

приѐмами 

навигации и 

поиска 

образовательной 

информации в 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 
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деятельности, 

профессионального 

и личностного 

развития 

назначении, 

структуре, 

инструментах 

навигации и 

дизайне сайта 

поддержки учебной 

деятельности; 

о структуре web-

страницы; 

 

телеконференциями; 

работать с файловыми 

архивами 

 

WWW, еѐ 

получения и 

сохранения в 

целях 

последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами 

работы с 

электронной 

почтой и 

телеконференци

ями; 

приѐмами 

работы с 

файловыми 

архивами. 

простейшими 

приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающи

ми возможность 

представления 

образовательной 

информации в 

форме сайта – 

файловой 

системы 

приѐмами 

публикации 

сайта поддержки 

учебной 

деятельности в 

Интранет и 

Интернет 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант

+) на высоком 

уровне 

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

социальными партнерами 

Базов

ый 
Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет 

навыками: 

успешного 

достижения 

поставленных 

целей в  

коллективе и 

команде 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный 
Знает: 

психологические 

основы 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный 

Владеет 

навыками: 

написанием 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 
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деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности; основы 

проектной 

деятельности; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

диалог; 

 

 

исследовательск

ой работы, 

частично с 

помощью 

преподавателя; 

коммуникативн

ыми навыками с 

руководством и  

будущими 

коллегами 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

требования к 

оформлению 

исследовательских 

работ (проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению 

презентационных 

материалов, 

необходимых для 

защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

Умеет: 

достигать 

взаимовыгодных 

компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет 

навыками: 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности  с 

институтами 

воспитания, 

культуры, 

семьей, 

предприятиями, 

культурно-

досуговыми 

учреждениями, 

общественными 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Базов

ый 
Знать:  

значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в 

педагогической 

деятельности, умеет 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками 

целеполагания в 

педагогическом 

процессе; 

владеет 

технологией 

создания 

благоприятных 

педагогических 

условий в 

развитии 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы Знать:  Уметь: Владеть:   лекции  и 
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шенный знает значение и 

логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения 

и воспитания 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в 

педагогической 

деятельности, создавать 

психолого-

педагогические условия 

в целях развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

 навыками 

целеполагания в 

педагогическом 

процессе;  

технологией 

создания 

благоприятных 

педагогических 

условий в 

развитии 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения и 

воспитания 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; самостоятельно 

создает благоприятные педагогические 

условия в развитии мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

 

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на высоком 

уровне 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Базов

ый 
Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, 

образование 

взрослых); 

основные виды и 

способы 

повышения 

квалификации 

Умеет: 

определять 

самостоятельно или с 

наставником цели и 

планировать 

деятельность по 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Владеет 

навыками: 

поиска способов 

и форм 

повышения 

квалификации; 

работы на 

образовательных 

онлайн-

платформах 

совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует 

интерес к 

профессии,  

 

применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

Повы

шенный 
Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

Умеет: 

определять 

самостоятельно цели и 

планировать 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

устный 

опрос, 

применение 

традиционны
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профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, 

образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые 

документы, 

регламентирующие 

оценку персонала; 

деятельность по 

самообразованию и 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности. 

 

 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационны

х платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах. 

 

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

Высо

кий 
Знает:  

методические 

аспекты и 

технологии 

модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления 

информации при 

разработке и 

реализации ИОМ в 

режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и 

способы работы 

интерактивных 

тренажеров, 

программных 

средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать 

модульное обучение, 

выполнять функции 

тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных 

дефицитов для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  

и Soft skills 

компетнеции, 

ранжировать их по 

важности для 

самостоятельного 

образования. 

Владеет 

навыками: 

самостоятельног

о создания 

индивидуальног

о 

образовательног

о маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационны

х платформ; 

работы на 

образовательных 

Интернет-

ресурсах; 

проектирования 

и развития 

менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

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

содержания, смены технологий 

Базов

ый 
Знает: 

традиционные, 
Умеет: 

 ориентироваться в 
Владение 

навыками: 

 применение 

традиционны
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активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

освоении новых 

технологических 

процессов 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике  

 

Повы

шенный 
Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (с 

учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

Умеет: 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно 

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

 применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике на 

повышенном 

уровне  
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комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высо

кий 
Знает: 

специфику 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

избранной сфере;  

методику 

организации и 

работы 

образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО: 

обновление целей, 

содержания, смены 

технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации 

деятельностного 

подхода в образовании 

младших школьников 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

мобильность. 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональн

ой деятельности; 

владение 

методами 

анализа и 

синтеза 

практических 

проблем, 

способами 

прогнозировани

я и оценки 

событий и 

явлений, 

критическим 

осмыслением 

полученных 

умений и 

навыков, 

умением 

решения 

практических 

задач вне 

стандартных 

ситуаций. 

 применение 

традиционны

х, активные и 

интерактивны

е технологии: 

определение, 

классификаци

и, 

особенности, 

на 

производстве

нной 

практике на 

высоком 

уровне 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

Базов

ый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологически

х правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

Умеет: 

использовать методы 

физического 

воспитания для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 
навыками: 

применения 

методики 

самооценки 

работоспособнос

ти, усталости и 

применения 

средств 

физкультуры, 

основами 

методики 

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  
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 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

самомассажа. на практике 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологически

х правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 
правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие 

оснащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы 

правильного 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья с 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

  

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  

на практике 

на 

повышенном  

уровне 
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помощью 

физических 

упражнений. 

Высо

кий 
Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

требования охраны 

труда на различных 

рабочих местах; 

нормы 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательной 

и 

профессиональн

ой деятельности; 

оказания первой 

медицинской 

помощи; 

применения 

технологий 

здорового 

образа жизни в 

профессиональн

ой деятельности; 

пропаганды 

здорового 

образа жизни.  

Применять 

здоровьезбере

гающие 

технологии в 

учебном 

процессе 

обеспечивать 

охрану жизни 

и здоровья 

детей во 

время 

прохождения  

на практике 

на высоком 

уровне 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

Базов

ый 
Знает: 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские 

права  

Владеет 

навыками: 

реализации и 

защиты своих 

прав.  

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный 
Знает: 

 правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в сфере 

образования 

Умеет: 

использовать 

нормативно-правовые 

знания в сфере 

образования  

Владеет 

навыками: 

реализации 

защиты своих 

прав, анализом 

нормативных 

актов, 

регулирующие 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  
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отношения в 

сфере 

образования. 

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 
Знает: 

основные 

положения и 

нормы 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, 

трудового, 

административного 

и уголовного права 

Умеет: 

принимать решения и 

совершать иные 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

Владеет 

навыками: 

осуществлением 

профессиональн

ой деятельности 

с соблюдением 

правовых норм. 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

Базов

ый 

Должен знать  

теоретические 

основы и методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь   

определять цели, 

задачи, содержание, 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

планированием 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне. 
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Повы

шенный 

Должен знать.….. 

Анализировать  

методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

организацией 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне. 

Высо

кий 

Должен знать. 

Технологию и 

методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь  … 

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

руководства игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

технологией 

планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

игровой 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и 

стимулировать 

самостоятельную 

игровую деятельность 

детей; 

.. 

Должен владеть  

организацией и 

проведением 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, 

строительных, 

театрализованны

х и 

режиссерских) и 

игр с правилами 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 
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(подвижные и 

дидактические); 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать  

содержание и 

способы 

организации и 

проведения 

игровой 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игрой; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом 

игровой 

деятельности 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном  

Высо

кий 

Должен знать ….. 

способы 

диагностики 

результатов 

игровой 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  ….. 

анализировать 

проведение игры и 

проектировать ее 

изменения в 

соответствии с 

возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей 

группы; 

Должен владеть  

Технологиями 

проведения 

игровой 

деятельности. 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

трудовой 

Должен уметь   

определять цели, 

задачи, содержание, 

методы и средства 

Должен владеть  

планированием 

трудовой 

деятельностью 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн



 

Версия: 1.0  Стр. 152 из 33 

 

деятельности 

дошкольников; 

руководства трудовой 

деятельностью детей; 

детей; 

 

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать ….. 

содержание и 

способы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

 организовывать 

посильный труд 

дошкольников с учетом 

возраста и вида 

трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, 

по самообслуживанию, 

в природе, ручной 

труд); 

Должен владеть   

организацией 

трудовой 

деятельностью 

дошкольников; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий 

Должен знать ….. 

способы ухода за 

растениями и 

животными; 

способы 

диагностики 

результатов 

трудовой 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  

ухаживать за 

растениями и 

животными; 

анализировать приемы 

организации и 

руководства посильным 

трудом дошкольников с 

учетом возраста и 

психофизического 

развития детей; 

Должен владеть  

наблюдения и 

анализа 

трудовой 

деятельности 

детей; 

наблюдения за 

формированием 

трудовых 

умений у 

дошкольников; 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани
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е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы и методику 

планирования 

общения детей; 

Должен уметь   

определять 

педагогические условия 

организации общения 

детей; 

Должен владеть  

планирования 

общения детей; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать ….. 

психологические 

особенности 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста; 

Должен уметь   

общаться с детьми, 

использовать 

вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и 

поддержки детей, 

помогать детям, 

испытывающим 

затруднения в 

общении; 

Должен владеть  

организации 

общения 

дошкольников в 

повседневной 

жизни и 

различных видах 

деятельности; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на повышено 

уровне 

Высо

кий 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы 

руководства 

общением детей; 

основы 

организации 

бесконфликтного 

общения детей и 

Должен уметь  

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения, 

принимать решения по 

их коррекции; 

Должен владеть  

наблюдением и 

анализом 

общения детей; 

разработки 

предложений по 

коррекции 

организации 

различных видов 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 
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способы 

разрешения 

конфликтов; 

 деятельности и 

общения детей; 

 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

сущность и 

своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

 

Должен уметь   

руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей детей 

группы;….. 

Должен владеть   

организацией 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на базовом 

уровне 

Повы

шенный 

Должен знать  

содержание и 

способы 

организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  … 

оценивать продукты 

детской деятельности; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом 

продуктивной 

деятельности 

детей,  

наблюдения за 

развитием 

творческих 

способностей, 

мелкой 

моторики у 

дошкольников 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 
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Высо

кий 

Должен знать  

технологию 

художественной 

обработки 

материалов; 

основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки 

из различных 

материалов; 

рисовать, лепить, 

конструировать; 

 

Должен владеть   

оценки 

продуктов 

детской 

деятельности; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

элементы 

музыкальной 

грамоты, 

музыкальный 

репертуар по 

программе 

дошкольного 

образования, 

Должен уметь   

петь, играть на детских 

музыкальных 

инструментах, 

танцевать; 

 

Должен владеть   

организации и 

проведения 

развлечений; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

Повы

шенный 

Должен знать  

особенности 

организации 

музыкальной 

деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

Должен уметь  … 

организовывать 

детский досуг; 

 

Должен владеть   

участием в 

подготовке и 

проведении 

праздников в 

образовательной 

организации; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ
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их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

Высо

кий 

Должен знать  

теоретические и 

методические 

основы 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений для 

дошкольников; 

виды театров, 

средства 

выразительности в 

театральной 

деятельности; 

Должен уметь  … 

осуществлять показ 

приемов работы с 

атрибутами разных 

видов театров; 

 

Должен владеть   

организацией и 

проведением 

праздников и 

развлечений; 

 

образовательн

ых 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

Базов

ый 

Должен знать ….. 

теоретические 

основы 

руководства 

различными 

видами 

деятельности и 

общением детей; 

Должен уметь   

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения. 

Должен владеть   

Организацией 

общения детей; 

 

применение 

методов 

наблюдения  

и анализа 

различных 

видов 

деятельности 

для 

проектирован

ия их 

изменения в 

соответствии 

с 

возрастными 

и 

индивидуальн

ыми  

особенностям

и детей.  

 

Повы

шенный 

Должен знать  

способы 

диагностики 

результатов 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельности 

детей. 

Должен уметь  … 

анализировать приемы 

организации и 

руководства 

различными видами 

деятельности и 

общения детей. 

 

Должен владеть   

Анализировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей; 

 

адекватность 

выбора 

методов и 

методик 

оценки 

(диагностики) 

сформирован

ности умений 
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разных видов 

деятельности 

детей, 

творческих 

способностей, 

мелкой 

моторики.  

Рациональнос

ть 

разработанны

х 

предложений 

по коррекции 

организации 

различных 

видов 

деятельности 

и общения 

детей. 

Высо

кий 

Должен знать  

теоретические 

основы технологии 

различными 

видами 

деятельности и 

общением детей; 

 

Должен уметь  … 

анализировать 

педагогические 

условия, 

способствующие 

возникновению и 

развитию общения, 

принимать решения по 

их коррекции; 

Должен владеть   

разработкой 

предложений по 

коррекции 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

рациональнос

ть 

разработанны

х технологий 

по коррекции 

организации 

различных 

видов 

деятельности 

и общения 

детей. 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базов

ый 

Должен знать: 

Соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в 

системе 

дошкольного 

образования. 

 

Должен уметь: 

- изучать особенности 

соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в системе 

дошкольного 

образования. 

 

Должен владеть 

навыками: 

- определения 

соответствие 

разработанных 

или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в 

системе 

дошкольного 

образования. 

 

образователь

ных 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

Повы

шенный  

Должен знать: 

Адекватность 

Должен уметь: 

- организовывать и 

Должен владеть 

навыками: 

образователь

ных 
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содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников. 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 

- определения 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий  

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников, 

интерпретировать 

их. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям группы и 

отдельных 

воспитанников 

Должен владеть 

навыками: 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальны

м особенностям 

группы и 

отдельных 

воспитанников. 

образователь

ных 

технологий 

деятельностн

ой 

направленнос

ти:  

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии 

на высоком 

уровне 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базов

ый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

базовом 

уровне 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- педагогические, 

Должен уметь: 

- самостоятельно 

Должен владеть 

навыками: 

проектирован

ие;  
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гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды на высоком 

уровне; 

создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

- 

самостоятельног

о участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

повышенном 

уровне 

Высо

кий  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в 

совершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно 

создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования в 

совершенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- 

самостоятельног

о участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в 

совершенстве;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

высоком 

уровне 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базов

ый 

Должен знать: 

- источники, 

способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования;  

Должен владеть 

навыками: 

- анализа и 

разработки 

учебно-

методических 

материалов 

(рабочих 

программ, 

учебно-

тематических 

планов) на 

основе 

примерных и 

вариативных;  

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов, 

положительна

я оценка 

материалов на 

практических 

занятиях. 

Определение 

цели, задач, 

планирование 

индивидуальн
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ой 

исследователь

ской 

деятельности 

с помощью 

руководителя. 

Экспертная 

оценка 

(защита 

рефератов) 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- концептуальные 

основы и 

содержание 

примерных и 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования на 

высоком уровне;  

Должен владеть 

навыками: 

- изучения и 

анализа 

педагогической 

и методической 

литературы по 

проблемам 

дошкольного 

образования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов, на 

оценку 

хорошо, 

материалов на 

практических 

занятиях. 

Высо

кий  

Должен знать: 

- особенности 

современных 

подходов и 

педагогических 

технологий 

дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования в 

совершенстве;  

- определять пути 

самосовершенствовани

я педагогического 

мастерства;  

Должен владеть 

навыками: 

-

самостоятельног

о изучения и 

анализа 

педагогической 

и методической 

литературы по 

проблемам 

дошкольного 

образования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образовательн

ых 

технологий в 

области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионал

ьной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 
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других 

педагогов, на 

высокую 

оценку 

материалов на 

практических 

занятиях. 

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

Базов

ый 

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты; 

Должен владеть 

навыками: 

- оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений;  

 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+). Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 

навыками 

публичных 

выступлений, 

на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

 

Повы

шенный  

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

самостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 
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навыками 

публичных 

выступлений, 

на хорошем  

уровне 

 

 

Высо

кий  

Должен знать: 

- логику 

подготовки и 

требования к 

устному 

выступлению, 

отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

в совершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты в 

совершенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в 

виде отчетов, 

рефератов, 

выступлений в 

совершенстве; 

информацион

ные 

технологии:  

подготовка 

мультимедий

ных  

презентаций, 

работа в 

поисковых 

системах 

(Консультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного 

выступления. 

 Владение 

навыками 

публичных 

выступлений, 

на высоком 

уровне 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

Базов

ый 

Должен знать: 

- виды оформления 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

- с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность в области 

дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

 

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 

Повы Должен знать: Должен уметь: Должен владеть    
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шенный  - основы 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования. 

- определять 

педагогические 

проблемы 

методического 

характера и находить 

способы их решения; 

навыками: 

- 

самостоятельног

о участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР).Эксперт

ная оценка на 

повышенном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 

Высо

кий  

Должен знать: 

- основы 

организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере 

образования в 

совершенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и 

методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно 

с руководителем; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

совершенстве; 

  

использовани

е поисковой 

исследователь

ской, 

проектной 

деятельности                            

  - оценка на 

удовлетворит

ельном 

уровне 

(защита, 

курсовых 

работ, 

проектов, 

ВКР) 
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1 стр. 

 

Памятка  
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Успешность процесса воспитания будет зависеть от: 

 умения найти контакт с детьми, реализовывать демократический стиль общения и 

руководства коллективом; 

 заботы о здоровье детей, обеспечения техники безопасности; 

 умения планировать работу; 

 владения методикой разнообразных форм и методов организации деятельности 

временного детского коллектива; 

 организации и поддержания чистоты и порядка в спальном корпусе, на территории 

ДОО, лагеря, площадки, столовой и др.; 

 

 

2 стр. 

Лист заданий на практику 

(Перечень видов работ на каждый день) 

 

 Планирование работы на весь период практики и на каждый день. 

 Организация и проведение режимных моментов (утренняя зарядка, укладывание на 

сон, проведение режимных моментов, дежурство по столовой и др.) – ежедневно. 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр - 

ежедневно. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах,  и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану 

работы на неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) - по 

плану работы на неделю. 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок - ежедневно.   

 устный самоанализ и анализ деятельности в течение рабочего дня в подгруппе и 

письменный анализ рабочего дня (самостоятельно) – ежедневно. 

 Подготовка отчетной документации по практике (отчет, портфолио, получение 

аттестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю практики 

«портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в кабинет 

практики); 

 самоанализ; 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

 Фото и видео материалы, подтверждающие о прохождении практики 
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 сценарий участия группы в общелагерном мероприятии – 1 шт;  

 фото (видео) отчет по практике. 

 

3-4 стр. 

Рабочая часть дневника 

План-сетка работы с группой на весь период практики 

(указывается вид и название мероприятие, время проведения) 

 

5-6 стр. 

Общий распорядок дня на летней площадке 

Время Занятость детей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7 стр. 

Анализ рабочего дня  (с 8-ой стр.) 

Примерная схема анализа рабочего дня 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую 

провела группа вожатых в течение рабочего дня, выявление плюсов и минусов в работе. 

Сначала перечисляются все дела, которые запомнились. Затем начинается разбор каждого 

дела. В обсуждении анализа участвуют все студенты подгруппы (если  их было много в один 

сезон и в одной группе).  

Анализ заканчивается выводами и рекомендациями, которые делают студенты и  

руководитель на основании тех высказываний и мыслей, сделанных участниками группы.  

 

1. Цели и задачи каждого вида выполненной работы. 

2. Степень достижения целей и задач.  

3. Какие из видов выполненных работ были выполнены лучше всего? 

4. Причины неудач, ошибок и затруднений. 

5. Предложения, как исправить ситуацию к лучшему.  

6. Что нового и полезного вы  открыли сегодня для себя? 

7. Как можно использовать достигнутое? 

8. На что было потрачено слишком много времени? Почему? 

9. Что вы сделаете завтра для более рациональной работы? 

10.  Что понравилось детям больше всего, а что меньше всего? 
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11. С каким настроением ребята уходили домой? 

12.  Выводы, рекомендации и предложения. Оценивание выполненных заданий.  

 

Текущая ведомость оценок 

(заполняется в день проведения мероприятия) 

 

Дата Вид выполненной работы Оценка Подпись (наставника) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сводная ведомость оценок 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ДНЕВНИКА ПРАКТИКАНТА 

 

Приложение 1 

Методические указания по ведению дневника практики 

 

Ведение дневника практики как рабочего документа, отражающего процесс одной 

смены и содержащего всю информацию о ребенке и работе с ним, входит в 

функциональные обязанности воспитателя (вожатого). 

 Для администрации и руководителя практики дневник является одним из средств 

контроля деятельности воспитателя (вожатого) во всех аспектах: программировании, 

непосредственной деятельности с детьми, анализе – и одним из средств диагностики 

проблем студента-практиканта для оказания ему поддержки. 

 Для вожатого дневник – одно из средств отслеживания результатов своей 

деятельности; фиксирования промежуточных результатов своей деятельности, 

средств, которыми они достигаются, его ведение помогает воспитателю выходить на 

уровень обобщения, анализа своей деятельности. 

 Кроме того, дневник практики  – средство защиты педагога в случае возникновения 

нестандартных ситуаций, т.к. в нем фиксируется вся деятельность педагога по 

отношению к ребенку. 

1-й раздел «План сетка» - заполняется до начала смены, чтобы при планировании 

конкретных дней уже продуманные, и насколько это возможно, подготовленные дела 

вносились в план с соблюдением логической последовательности их проведения. 

2-й раздел «Сведения о детях» - заполняется по мере заезда детей. 
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В разделе есть отдельный список, предназначенный для фиксирования подписей детей о 

получении инструктажа по охране жизни и здоровья. Инструктаж проводится в 

соответствии с «Положением об охране жизни и здоровье детей». 

3-й раздел «Текущее планирование» (время, дело, место проведения, позиция 

педагогов). 

В оргпериод план на день может включать режимные моменты, т.к. в это время 

происходит предъявление требований, установление  норм жизнедеятельности; важно 

тщательное продумывание педагогом своей деятельности. Фиксируется не только 

деятельность отряда, но и деятельность педагогов, при этом определяется позиция 

каждого напарника в каждом моменте дня и, соответственно, распределяется их 

ответственность. 

В основной период режимные моменты не включаются в план на день. 

План отряда заполняется в хронологической последовательности; включает 

общелагерные дела, работу детей по группам – занятость каждой группы (задание группа 

получает на утренней линейке, и это должно быть прописано в плане), работу в 

соответствии с общими графиками – бассейна, кружков, и т.д. 

В итоговый период необходимо включить в план дня «График разъезда детей» 

 План на день обязательно отражается в групповом уголке . 

4-й раздел «Анализ дня» предназначен для фиксации воспитателем анализа 

собственной деятельности, который осуществляется ежедневно. Результаты обсуждаются 

с напарником (или анализ происходит совместно). Этот анализ позволяет вскрыть 

недостатки работы и причины их возникновения. Что анализирует вожатый- воспитатель? 

Отдельные дела в группе, их эффективность, изменение позиции и настроения детей, 

состояние отношений в детской группе, взаимодействие детей друг с другом, с 

педагогами, выполнение единых норм и педагогических требований. Возникающие в 

группе ситуации и их разрешение, ход реализации программы практики, изменения, 

происходящие с отдельными детьми и группой в целом, а также отношение детей к 

прожитым дням, к группе, активность их включения в предлагаемую деятельность, 

состояние здоровья детей и условия их жизнеобеспечения, а также – собственные успехи 

и ошибки. 

 Информацию для осуществления этого анализа воспитатель получает, прежде всего, 

из постоянных личных наблюдений, бесед с детьми, из обмена мнениями с коллегами, 

проведения специальных аналитических процедур, обеспечивающих обратную связь 

(анкеты, цветопись, материалы вечерних «огоньков» или сборов анализа дня, из итогов 

психологических исследований специалиста, заключения врачей при диагностическом 

осмотре и т.д.). 

 Заканчивается анализ дня выводами, перспективами на следующий день. 

5-й раздел «Анализ смены». 

 Его схема, как правило, включает три раздела: 

1. Дети. Всякий раз они не похожи на тех, кто был в прошлой смене. Чем же на этот 

раз? Какие изменения произошли с каждым из них? В чем ваша заслуга, удачи, ошибки? 

Какие средства оказались наиболее эффективными для развития творческих, 

интеллектуальных, физических способностей детей (подтвердите свои выводы 

сравнительными результатами наблюдений и исследований в начале, в середине, в конце 

смены). 

2. Отряд. Каков уровень сформированности коллектива? Как сработала система 

самоуправления? Соответствовала ли она вашим замыслам? Как велась работа 
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микрогрупп, что она дала детям? Какие иные средства вы использовали для развития 

коллектива? 

3. Программа. Насколько успешно была реализована модель смены в отряде. Все ли 

задуманные дела были выполнены? 

 

Приложение 2 

Примерные вопросы к самоанализу 

 Период прохождения практики (дата, год). 

 В каком ДОО, группе практикант проходил практику, дать краткую характеристику 

развития детей; 

 Программы и технологии, по которым работают воспитатели данной группы. 

 Определить объем и раскрыть содержание педагогической работы, выполненной 

в процессе практики: 

 количество проведенных занятий в летне-оздоровительный период, организованных 

видов деятельности(игровая, трудовая, коммуникативная, продуктивные, музыкальная); 

 какие занятия и виды деятельности, на Ваш взгляд, в ходе данного вида практики были 

проведены Вами наиболее удачно? Что этому способствовало? 

 указать к какому из занятий или видов детской деятельности Вы испытывали 

затруднения? Каковы причины затруднений: 

 представить сведения об изготовлении наглядных пособий и дидактических 

материалов (указать количество и цели использования); 

 Перечислить документы, подготовленные к окончанию практики; 

 Описать уровень сформированности общих профессиональных компетенций. 

 как осуществлялась работа по физическому развитию и оздоровлению детей, какие 

формы были использованы; какие трудности Вы испытывали при организации и 

проведении режимных моментов м? 

 Что нового, интересного и полезного для себя узнал о работе воспитателя. 

 В какой мере использовал в своей работе новые технологии воспитания и обучения 

детей-дошкольников (успехи, неудачи, их причины). 

 Наиболее яркие впечатления от работы в качестве воспитателя. 

Каковы на Ваш взгляд результаты вашей самостоятельной педагогической деятельности? 

Что она Вам дала? Чему научились у своих воспитателей-наставников? 

 Какие пробелы в знаниях помешали сделать свою работу на практике более 

успешной. 

 Как сложились отношения с коллективом педагогов ДОО. 

 Пожелания в адрес базового ДОО. 

Пожелания в адрес колледжа по совершенствованию профессиональной подготовки 

студентов в период летней практики. 

  

 

Предложения-клише  к оформлению  анализу дня  

 

1. День отличается от предыдущих тем, что… 

2. Хотелось бы отметить, что при анализе дня… 

3. Взаимоотношения детей в группе сегодня… 
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4. Обязательно следует обратить внимание на… 

5. По достижению своих целей сегодня дети… 

6. Для себя я решил(а)… 

7. У меня возник вопрос… 

8. На этой недели необходимо… 

9. Стоит отметить следующих детей… 

10. Поставь задачу на завтра для себя… 

11.  и для группы… 

 

 

Схема самоанализа по результатам прохождения практики 

 

САМОАНАЛИЗ 

по итогам летней практики 

студента (ки) группы______________________________________________ 

 

Кызылского педагогического колледжа 

 

202__ / 202 __ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
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ПП 2.01. Летняя практика по ПМ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

База практики: _____________ 

_____________________________ 

Руководитель практики:  

_____________________________ 

 

Составил: 

 студентка _____ группы  

специальности 44.02.01.  

Дошкольное образование 

________________________ 

________________________ 

 

 

  

 

 

       

 

202__ 

 

1. База практики:_____________________________________________________________ 

2. Информация о наставнике(ах): ФИО, должность 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

 

№ 

отряда 

Виды выполненных работ за период практики; тема мероприятий 
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3. Отклонения от плана практики, причины, пути устранения 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Что сделано сверх плана, необходимость и значимость такой работы 

____________________________________________________________________________ 

5. Оцените, пожалуйста, в баллах (0,1,2,3) верность серии утверждений и дополните ряд 

незаконченных предложений: «0» - показатель не проявился у студента; «1» - студент 

испытывает значительные затруднения; «2» - студент в целом справляется 

самостоятельно, но требуется не значительная помощь; «3» - студент справляется 

самостоятельно; затруднений не испытывает. 

Показатели к оценке, баллы (выделите индикатор возле каждого показателя) 

Быстро вошел(ла) в контакт с детьми           0 1 2 3      

Сразу включился(лась) в работу  0 1 2 3 

Умею владеть собой в разных ситуациях   

Умею общаться с детьми дошкольного возраста  0 1 2 3 

Умею привлечь внимание детей, установить дисциплину вгруппе   0 1 2 3 

 Внимателен(на) к детям   

 Верно выбираю интонацию в общении  с детьми, родителями, членами коллектива   0 1 2 3 

Владею мимикой 0 1 2 3 

 Умею  найти подход к каждому  0 1 2 3 

Умею  удачно выйти из конфликтной ситуации                     0 1 2 3  

Умею эффективно преодолевать конфликт между детьми                   0 1 2 3  

 Умею правильно поставить цель и определить пути ее достижения             0 1 2 3  

  Умею организовать разнообразно деятельность (досуг) детей                   0 1 2 3  

Умею провести рефлексию с детьми                                     0 1 2 3  

Умею  совместно с детьми планировать работу                   0 1 2 3  

Умею провести анализ рабочего дня                                      0 1 2 3  

Мне хорошо удаются текущие дела в группе                         0 1 2 3  

 Мне хорошо удаются творческие дела в группе                   0 1 2 3  

Мне хорошо удаются массовые мероприятия                        0 1 2 3  

Знаю  возрастные особенности детей                                      0 1 2 3  

Знаю специфику работы на летней площадке                        0 1 2 3  

Умею планировать мероприятия с детьми                             0 1 2 3  

Умею подготовить наглядность  к мероприятиям                    0 1 2 3  

ИТОГО 
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Наиболее удачно прошли мероприятия 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Теперь я хорошо умею  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Недостаточно умею 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

За время практики я добилась следующих результатов 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Хочется особо отметить 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Свою самостоятельность при разработке конспекта занятия оцениваю на 

_______________________________________________________________________________ 

6. Знаний и умений, приобретенных на профессиональном модуле для выполнения заданий 

практики (достаточно, недостаточно, затрудняюсь ответить). 

7. Какие ваши умения, сформированные на практике и на профессиональном модуле, еще 

требует совершенствования 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Уровень своей исполнительской дисциплины (своевременность разработки конспектов, заверки 

у учителя и руководителя, оформления дневника, составления фотографий и анализов занятий, 

проведения и оформления результатов диагностики) оцениваю на 

______________________________________________________________________________________ 

9.  Объективно ли выставлена оценка руководителем практики (да, нет).  Себя оцениваю 

на _________________________________________________________________________ 

10.  Все ли условия были созданы для успешного прохождения практики (да, нет). Каких 

условий, по-вашему, было недостаточно 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11.   Общие выводы о практике, еѐ значение в вашем профессиональном становлении 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ваши предложения по совершенствованию программы практики и учебно-методических 

материалов для  тудентов_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Аттестационный лист  

 ПП 2.01. Летняя практика   

по ПМ 2. Организация различных видов деятельности и общения детей  

 

ФИО студента_____________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.01Дошкольное образование, курс  2,  группа «___» 

База практики_________________________________________________________________ 

Сроки практики: с _________ по ____________ 201___ г.  

Объем часов: 108 часов (3 неделя), форма - концентрированная 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК,ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не освоен) 

1 Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК.1.1. 

ОК 1-11 

 

2 Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК.1.2. 

ОК 1-11 

 

3 Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК.1.3. 

ОК 1-11 

 

4 Планировать различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня 
ПК 2.1. 

ОК 1-11 

 

5 Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК.2.2. 

ОК 1-11 

 

6 Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.3. 

ОК 1-11 

 

7 Организовывать общение детей. ПК 2.4. 

ОК 1-11 

 

8 Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.5. 

ОК 1-11 

 

9 Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК.2.6. 

ОК 1-11 

 

10 Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК.2.7. 
ОК 1-11 

 

11 Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отельных 

воспитанников. 

ПК 5.1. 

ОК 1-11 
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12 Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.2. 

ОК 1-11 

 

13 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.3. 

ОК 1-11 

 

14 Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.4. 

ОК 1-11 

 

15 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ПК 5.5. 

ОК 1-11 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной практике 

1. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не 

продемонстрировала»: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 3. Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях 

______________________________________________________________________________ 

ОК 4. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 6. Способность работать в коллективе, команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

_______________________________________________________________________________ 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса  

_______________________________________________________________________________ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

___________________________________________________________________________ 

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

содержания, смены технологий 

_______________________________________________________________________________ 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

_______________________________________________________________________________ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
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правовых норм ее регулирующих 

________________________________________________________________ 

2. При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и 

профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: 

исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий 

подход к делу,  самостоятельность, своевременность выполнения заданий, 

инициативность; другие качества___________________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать 

нарушения, если были) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, 

мало соответствует, не соответствует) требованиям.  

Имели место замечания  (указать какие) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления:_________________ 

 

 

 

М.П. 

Педагог-наставник:_____________/_________________/ 

 

Руководитель практики:  ___________/_______________/ 

 

Заведующий (директор) ДОУ:_________/___________/                                                                                      
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Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной практики по  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
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Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным 

приказом от 18.10.2013г.№ 544н;  

- в соответствии с учебным планом, утвержденного от 25.02.2021г. 

 

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж.  

 

Разработчик: Хомушку А.В., преподаватель ПЦК общественных и естественных дисциплин. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ .03. 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики является составной частью ППССЗ 

СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Производственная практика является составной частью программы профессионального 

модуля: ПМ .03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденной 27.10.2014 N1351.  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения: 

Производственная практика  имеет цели:  

 закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

 приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.  

Задачи практики:   

 формировать умение организовывать и проводить занятий по основным 

общеобразовательным 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 воспитания, обучения, и развития дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 развивать умение оформления документации и самоанализа проведения 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ .03 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Рабочая программа производственной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. Федеральным Государственным образовательным стандартом; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 
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В результате прохождения практики по профессиональному модулю студент 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 различным 

разделам 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 

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 сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 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 особенностей 

возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной 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 

диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
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 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 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 

проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

практики: 

Порядок прохождения практики и ее сроки определены в учебном графике очного 

отделения по специальности 44.02.01  «Дошкольное образование». Производственной 

практике предшествует изучение: ПМ.03 ПП проводится в 3,4 семестрах, в течение 4 

недель в объеме 144 часов, в 5 семестре – 108 часов и УП в 3 семестре – 36 часов. Базами 

для прохождения практики являются Муниципальные дошкольные образовательные 

организации г. Кызыл и республики,  Центр раннего развития детей КПК ТувГУ. 

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Учебная практика: курс – 2, семестр – 3. Производственная практика: 2 курс, 3 и 4 

семестры; 3 курс 5 семестр. 

Форма организации – рассредоточено.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

случае установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств 

непреодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

Письмом Министерства просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении 

рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ .03 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых отчетной документации: дневника, конспектами занятий, 

мероприятий. 

Практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций:  

Таблица 1.  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 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 образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 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, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Содержание производственной  практики.                                              

                 Таблица 3. 

Наименование 

МДК, вид 

практики 

Программное содержание практики Объе

м 

часов 

1 2 3 

МДК 03.01. 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

Содержание заданий  

Установочная конференция. Распределение студентов по базовым 

дошкольным образовательным учреждениям. 

- Введение в содержание и способы освоения учебной практики. 

Требования к ведению отчетной документации. 

2 

1  Организация обучения в младших группах детского сада. 

Разработать элемент занятия в группах младшего 

дошкольного возраста. 

10 

2 Организация обучения в средней группе детского сада. 

Разработать элемент занятия в группах среднего 

дошкольного возраста. 

10 

3 Организация обучения в старшей группе детского сада . 

Разработать элемент занятия в группах старшего 

дошкольного возраста. 

10 

4 Организация обучения в подготовительной к школе 

группе детского сада. Разработать элемент занятия в 

подготовительной к школе группе  

10 

5 Особенности оформления документации в разных видах 

ДОО. Разработка технологической карты занятия. 
10 

6 Разработать один из видов деятельности с 

использованием ТСО. 
10 

 

МДК 03.02. 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей 

 

Содержание заданий 62 

1 

 

Изучить запас бытового словаря по одной из тем 

программы детского сада  («Одежда», «Обувь», 

«постельные принадлежности» и др.). 

5 

 

2 Самостоятельное проведение занятий по развитию речи 

детей. 5 

3 Самостоятельное проведение индивидуальных бесед с 

детьми в разных возрастных группах. 5 

4 Самостоятельное проведение наблюдений за словарной 

работой в разных возрастных группах в процессе 

дидактических игр, рассматривания и сравнения 
5 
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предметов, ознакомления со свойствами и качествами 

предметов. 

5 Самостоятельное проведение с детьми дидактической 

игры или лексического упражнения с целью активизации 

их словаря. 
5 

6 Провести обследование состояния грамматических 

навыков у детей своей группы (в области морфологии, 

синтаксиса и словообразования). 

6 

7 Самостоятельное проведение занятия по обучению детей 

грамматически правильной речи. 
6 

8 Изучить состояние звуковой стороны речи детей. 
5 

9 Самостоятельное проведение занятия для младшей 

группы с целью обучения произношения звука [ц]. 
5 

 

10 Подобрать упражнения для развития у детей речевого 

дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата 

вне занятий. 

5 

11 Самостоятельное проведение дидактических игр по 

формированию правильного произношения в разных 

возрастных группах. 

5 

12 Самостоятельное проведение занятий по обучению 

монологической речи детей разного возраста (описание 

игрушек или картин, творческие рассказы). 

5 

  Содержание заданий 62 

МДК 03.03. 

Теория и 

методика 

экологическог

о образования 

дошкольнико

в 

1 Самостоятельное проведение коррекционно-развивающей 

работы по экологического образованию с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

7 

2 Самостоятельное проведение наблюдений разных видов 

за изменением и развитием объектов и явлений природы, 

общественными явлениями, транспортом в разных 

возрастных группах. 

7 

3 Самостоятельное проведение ежедневных прогулок в 

разных возрастных группах  как форм организации 

экологического образования детей дошкольного возраста  

7 

4 Проведение дидактических игр природоведческого 

содержания (игры с природным материалом, настольно-

печатные игры, словесные игры). 

7 

5 Самостоятельное проведение несложных опытов с 

объектами неживой и живой природы в разных 

возрастных группах. 

7 

6 Организация и проведение экскурсий для детей с целью 

ознакомления с окружающим миром в разных возрастных 

группах. 
7 

7 Изучить педагогические и гигиенические требования к 

организации проведения экскурсий и наблюдений. 7 

8 Проведение занятий по экологическому образованию в 

разных возрастных группах с целью расширения, 
7 
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систематизации, углубления знаний о природе. 

9 Создание предметно-развивающей среды по 

образовательной области «Познавательное развитие» в 

разных возрастных группах (помощь воспитателю). 

6 

МДК 03.04. 

Теория и 

методика 

математическ

ого развития  

 Содержание заданий 62 

1 Самостоятельное проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми по формированию элементарных 

математических  представлений, имеющими трудности в 

обучении.  

7 

2 Самостоятельное проведение занятий по разделу 

«Количество и счет» в разных возрастных группах. 8 

3 Самостоятельное проведение занятий по разделу 

«Величина» в разных возрастных группах. 8 

4 Самостоятельное проведение занятий по разделу 

«Форма» в разных возрастных группах. 8 

5 Самостоятельное проведение занятий по разделу 

«Ориентировка в пространстве» в разных возрастных 

группах. 

8 

6 Самостоятельное проведение занятий по разделу 

«Ориентировка во времени» в разных возрастных 

группах. 

8 

7 Самостоятельное проведение познавательно-

исследовательской деятельности по ФЭМП в разных 

возрастных группах (эксперименты и опыты). 

8 

8 Создание предметно-развивающей среды по 

образовательной области «Познавательное развитие» в 

разных возрастных группах (помощь воспитателю). 

7 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 
2 

Оформление портфолио педагогических достижений. 
2 

Всего 252 ч. 

 

Составленные конспекты занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

зафиксировать в дневники. 

Итоговая аттестация в практике – дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки - отчетная документация,  аттестационные листы. 

 

 

 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа учебной практики  

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

сотрудниками образовательного учреждения 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы практики предполагает наличие в организации, участвующей в 

проведении практики  учебных кабинетов, оборудованных техническими средствами обучения: 

- компьютерными (цифровой проектор), дающими возможность использовать компьютерные 

презентации; 

- аудиовизуальными (видеомагнитофон и CD-плеер) для показа учебных фильмов и пр.;  

- обеспечивают необходимые условия для успешного проведения практики и осуществляют 

общее руководство ею; 

- контролируют работу воспитателей, методистов с практикантами; 

- посещают выборочно уроки и занятия практикантов и принимают участие в их анализе; 

- подводят итоги практики в ДОО с обязательной  организацией рабочих мест студентов.  

 Производственная  практика проводится на базе дошкольных образовательных 

организаций города и районов: МАДОУ «Малышок» пгт. Каа-Хем, МАДОУ «Ручеек» пгт. Каа-

Хем, МБДОУ №5 «Рябинка» г. Кызыл, МБДОУ №37 г. Кызыл, МБДОУ №24 г. Кызыл, МБДОУ 

№34, ЦРР ТГУ КПК г. Кызыл. 

4 4.2. Кадровое обеспечение практики. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих практику: 

реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Требования к руководителям практики: опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для педагогов, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла и осуществляющих руководство 

практикой. Требования к методистам: педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.3. Информационное обеспечение: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 21 декабря 2012 года №273 - ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 июля 2011 г. N 2151 г. Москва «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования». 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г № 291 и зарегистрированного Минюстом России 

14.06.2013 г. № 28785. 

4. Положение об организации и прохождении учебных и производственных практик 

КПК, разрабатываемое организацией и утверждаемое его руководителем. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование». 

6. Рабочая программа учебной и производственной практики по специальности, 
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разработанная образовательной организацией. 

7. Договора с работодателем, организациями и учреждениями о проведении учебной и 

производственной практики. 

8. График прохождения практики. 

9. Аттестационные листы и характеристики студентов по итогам практики. 

10. Отчеты практикантов. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:  

Основные источники: 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования [Текст]: [утверждены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 655] // Российская газета. -5 

марта, 2010. 

2. Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования [Текст] [утверждены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. №2151] // 

Российская газета, 2011. 

3. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений [Текст]/ Н.Е Веракса, А.Н. Веракса.  М.: Мозаика - Синтез, 2008. – 112 с. 

4. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в 

детском саду. М.: Мозаика – Снтез, 2016. Гриф Минобразования. 

5. Гербова, В.В. Учусь говорить. Москва. Просвещение, 2017. Гриф Минобразования 

6. Детство: примерная основная общеобразовательная программа ДОУ [Текст]: / под ред. 

Бабаевой. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 244 с. 

7. Дрезнина, М.Г. Навстречу друг другу [Текст]: программа совместной художественно - 

творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего дошкольного возраста / М.Г. 

Дрезнина. - М.: Линка - пресс, 2007. – 248 с. 

8. Зебзеева, В.А. Теория и методика экологического образования детей Учебное пособие. ТЦ 

Сфера, 2016 . Гриф Мин образования. 

9. Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М. Мозаика – 

Синтез, 2016. Гриф Минобразования. 

10. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. - ТЦ Сфера, 2017. 

Гриф Минобразования. 

11. Ушакова, О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 

Москва, 2016. Гриф Минобразования. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеева, М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. – Москва. Академия, 2017. 

2. Арсентьева, В.П. Формирование представления о биоценозе у детей старшего дошкольного 

возраста. ТЦ Сфера, М, 2017 . 

3. Астапов, В.М. Диагностика развития понятийных форм мышления, - М., 2016. 

4. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие Т.Ц.СФЕРА М, 2017. 

5. Белошистая, А.В Обучение математике в ДОУ, - М., 2015. 
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6. Белошистая, А.В. Формование и развитие математических способностей дошкольников, - М., 

2016. 

7. Бененсон, Е.П., Вольнова Е.В. Знакомьтесь: геометрия. Учебное пособие в 2 частях, - М., 

2016. 

8. Бененсон, Е.П., Вольнова Е.В. Математика для малышей. Тетради 1-4., - М., 2016. 

9. Березина, Р.Л., Данилова В.В. и др. Математическая подготовка детей в дошкольных 

учреждениях, - М., 2016. 

10. Вагурина, Л. Я начинаю учиться. Выпуск 1.- М., 2016. 

11. Васильева, А.И. Совершенствование обучения в детском саду. М.,2017. 

12. Венгер, Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. М.,2018. 

13. Волина, В. Праздник числа. М.,2016. 

14. Гриценко, З.А. Методика приобщения детей к чтению. – Москва. Академия, 2016. 

15. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе, - М.2016. 

16. Давайте поиграем. / под ред. Столяра А.А. М.,2016. 

17. Давыдов, В.В. Проблема развивающего обучения. М., 2016. 

18. Подласый, И.П. Педагогика [Текст]: учебник / И.П. Подласый. - М.: Юрайт - Издат, 2009. –  

540 с. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 4. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

(степень проявления) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3. 1Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Определены цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Комплексная оценка отчетов 

проведенных занятий. 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Конспекты занятий по 

экологическому 

воспитанию 

Комплексная оценка планов 

занятий педагогом по 

указанным показателям 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения дошкольников 

Осуществляется 

педагогический контроль, 

оценивается процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

Оценка преподавателем 

проведенных мероприятий. 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия 

Проведение анализа 

занятий 

Комплексная оценка отчетов 

проведенных занятий 

ПК. 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

Качество ведения 

планирующей, учетной и 

отчетной документации при 

проведении занятий с 

методическими 

требованиями 

Комплексная оценка планов 

занятий педагогом по 

указанным показателям. 
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(положениями и 

инструкциями). 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

Полнота разработки и 

анализа примерных 

программ на основе ФГОС, 

учебно-методических 

материалов:  правильность 

в оценке соответствия 

учебно-методических 

комплектов, учебно-

методических материалов 

требованиям нормативно-

правовых документов и 

современным тенденциям в 

сфере образования. 

Анализ примерных программ 

по дошкольному образованию в 

условиях ФГОС (рефлексия 

своей деятельности); - 

комплексная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно - 

развивающую среду. 

Соответствие 

образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется 

развивающее обучение, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

воспитанников; 

соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым 

требованиям;  правильность 

учета взаимодействия 

компонентов при котором 

среда приобретает 

определенные свойства. 

Оценка моделирование 

предметно-развивающей среды 

- анализ результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности);  

наблюдение и комплексная 

оценка моделирования 

предметно-развивающей среды 

в процессе прохождения 

учебной и производственной 

практик. 

ПК5.3 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

обоснованность выбора 

педагогической и методи-

ческой литературы в 

области дошкольного 

образования; соответствие 

анализа содержания 

разработки заявленной 

проблеме; 

аргументированность 

выбора способа решения 

педагогических проблем 

методического характера; 

полнота анализа опыта 

воспитателей детского сада; 

соответствие цели, 

содержания, методов и 

средств обучения 

выбранной 

образовательной 

Анализ педагогической и 

методической литературы по 

актуальным вопросам 

дошкольного образования 

(рефлексия своей 

деятельности); оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 
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технологии. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Отчеты, рефераты, 

выступления. 

Комплексная оценка отчетов 

проведенной работы. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

Соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным целям;  

Логическая связь в 

постановке целей, задач, 

планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования; 

Обоснованность 

(правильность) выбора 

методов и методик 

педагогического 

исследования и 

проектирования. 

 

Правильность оформления; 

Защита и оценка проектной 

деятельности по физической 

культуре; Наблюдение и оценка 

учебного исследования в 

рамках выпускной 

квалификационной работы 

Курсовая и выпускная 

квалификационная работа; 

Изучение отзыва руководителя 

практики, специалистов по 

результатам выполняемых 

работ практиканта;  

 Отчет по практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений.                                                         

                                                                                                                                        Таблица 5. 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и  

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

объяснение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; наличие 

положительных отзывов по 

итогам педагогической практики. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

отзыв по итогам 

практики презентация 

методического пособия. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в  

области разработки  

технологических процессов; 

оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе 

педагогической 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации 

необходимой для постановки 

решения профессиональных 

задач 

отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе 

педагогической 

практики 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной  

деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных технологий 

как  методического оснащения 

профессиональной деятельности. 

Презентации к занятиям, 

выступлениям и др.; 

Представление 

методических 

разработок с ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

взаимодействие с участника ми 

педагогического процесса - 

детьми, родителями ДОО при 

разработке учебно - методических 

материалов и организации 

методической работы. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

умение ставить цель,  

выбирать методы и приемы,  

направленные на формирование 

мотивации детей;  умение 

планировать организацию и 

контроль деятельности 

обучающихся; проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься 

самостоятельность планирования 

обучающимся студентам 

повышения личностного 

профессионального уровня. 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента). 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом психолого-

педагогических особенностей  

детей; проявление интереса к 

инновациям в области 

дошкольного образования. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

в процессе 

производственной, 

учебной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 10. Строить  

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке. 

Наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществляется 

руководителем по практике и содействия трудоустройству в форме дифференцированного 

зачета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по профессиональному 

модулю фиксируются в документации, формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики разрабатывается образовательной организацией и согласовывается с работодателями. 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие программу 

практики по ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». Студенты предоставляют документацию в печатном виде по двум 

видам практики. 

1.Документация по итогу Производственной практики (ведение дневника практиканта с 

методическими материалами по перечисленным заданиям по каждому МДК): 

Студент предоставляет следующую документацию: 

• индивидуальный план (Приложение 1); 

• аттестационный лист (Приложение 2); 

• дневник практиканта (Приложение 3); 

• отчет (цифровой и письменный); 

• Фотоматериал (4 – 5 фотографий). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 
Образец титульного листа 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

             Индивидуальный план студента 

по (учебной) производственной практике ПМ. 03. «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

Выполнила студентка группы  

__________________________ 

   

 специальности___________ 

 ________________________ 

 

База практики (ДОО) _________________ 

Оценка _________    ( ___________ ___) 

 Дата ______________________________ 

           Руководитель  практики  КПК  ___________________/ФИО./ 

Кызыл 202___г. 



 

Версия: 1.0  Стр. 196 из 53 

 

Пример оформления индивидуального плана работы практиканта (оформляется в 

соответствии с содержанием, датами и часами практики): Разделы работы в период 

производственной практики: организационная, учебно-методическая, учебно-

спортивная, воспитательная, учебно-исследовательская, профориентационная, 

хозяйственная. 

 

 

В индивидуальный план вносится вся планируемая работа, проведение 

педагогических наблюдений, диагностик, работа в качестве помощника воспитателя, 

самостоятельное проведение занятий, комплексов, игр, принятие участия в педсоветах, 

беседах с методистом и медицинским работником, прогулках, подготовка наглядного 

материала, самостоятельная работа с методической литературой, по написанию 

конспектов и отчета по практике и т.д. 

Подпись студента:___________________________________________________________ 

Подпись руководителя практики (от ДОО):______________________________________ 

Приложение 2. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Таблица 6. 

№ Содержание работы, основные виды деятельности Сроки 

выполне

ния 

Отметка о 

выполнени

и 1 Принять участие в установочной конференции на базе колледжа   

2 Посещение базы практики с целью знакомства с администрацией 

ДОО, рассмотрение вопроса программы практики и о режиме ее 

прохождения 

  

3 Изучение нормативно-правовой базы ДОО по содержанию ПП   

4 Собрать сведения об уровне сформированности у воспитанников 

прикрепленной группы 

  

5 Ознакомиться с расписанием занятий на неделю, оформить 

собственное расписание 
  

6 Консультироваться по вопросам практики с методистом, 

воспитателем группы 
  

7 Проведение занятий ( и др.) в качестве помощника воспитателя, по 

развитию речи детей, ФЭМП, экологическому образованию с 

использованием технических средств обучения 

 

 

 

 

 

  использовать технические средства обучения изодеятельности, 

муз.работника 

  

 

 

 

8 Самостоятельное проведение занятий   

И так далее по содержанию практики 
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ПМ. 03. «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 
1.ФИО студента ___________________________________________ № группы ________  
форма обучения____________________________________________________ 
2.Специальность 44.02.01. «Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель 
детей дошкольного возраста» 
3.Место проведения практики (организация) ___________________________________  
4.Время проведения практики _______________________________________________  
5.Критерии и показатели работы, выполненной студентом во время практики: 

 

 

Место печати         Подпись заведующей базы практики  / _________/ 

Подпись или воспитателя  ___________________________ / ___ _______/ 

Критерии итоговой оценки профессиональных компетенций в период практики: 

Оценка «отлично» – систематическое проведение работы с детьми в течение дня практики, 

глубокий анализ воспитательно-образовательной работы, инициативная помощь воспитателю 

группы, своевременное предоставление на проверку журнала и дневника практиканта; 

целесообразный выбор форм организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, способы организации деятельности детей с учѐтом 

Таблица 7. 

№ Показатели работы Критерии (от 1 до 5 баллов) 

1 Планирование всех видов деятельности по организации 

занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

 

2 Проведение и оценка показателей диагностики результатов 

обучения детей по основным разделам образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

3 Составление конспектов занятий по основным разделам 

образовательной программы дошкольного образования с 

учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников. 

 

4 Планирование системы педагогического контроля и оценки 

процесса и результатов обучения дошкольников. 

 

5 Самостоятельное проведение занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

 

6 Разработка методического, дидактического и наглядного 

материала, пособий, рекомендаций. 
 

Всего баллов:  

Оценка:  

Итого: 252 часа 
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возрастных и индивидуальных особенностей, специфики работы ДОУ; творческое и 

качественное выполнение всех заданий, предложенных руководителем бригады. 

Оценка «хорошо» – недостаточная глубина знаний в области дошкольной педагогики, 

детской психологии, по теории и методике организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, проявление меньшей 

самостоятельности, творчества в подготовке и проведении воспитательно-образовательной 

работы с детьми, своевременное предоставление на проверку журнала и дневника практиканта, 

допуск незначительных ошибок в определении целей и выборе методов воспитания и обучения, 

затруднение в решении педагогических задач; 

Оценка «удовлетворительно» – наличие затруднений в определении целей и задач, выборе 

методов воспитания и обучения, ошибки в планировании и проведение мероприятий без учѐта 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, отсутствие 

инициативы, творчества, предоставление отчѐтной документации, не полностью 

соответствующей требованиям по содержанию и оформлению; 

Оценка «неудовлетворительно» –  незнание дошкольной педагогики, детской психологии, 

теории и методики физического воспитания, отсутствие готовности к организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, неумение 

устанавливать контакт с детьми, поддерживать дисциплину на занятиях, пропуск практики без 

уважительных причин, не предоставление на проверку журнала и дневника практиканта. 

Таблица перевода баллов в оценку  

(оценка в аттестационном листе и характеристике по итогам практики должна 

совпадать!!!) 

Шкала перевода баллов в итоговую оценку по учебной и производственной практике 

(максимум 30 - минимум 12): 

Таблица 8. 
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Лист о внесении изменений и дополнений 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Баллы Оценка 

    

5 (отлично) 

19 - 23 4 (хорошо) 

13 - 18 3 (удовлетворительно) 

12 и менее 2 (неудовлетворительно) 

Приложение 3. 
 

                                    Дневник практиканта                                                     
Таблица 9. 

Примерная форма дневника студента-практиканта 

Дата Содержание и анализ педагогической деятельности Часы и роспись 

практиканта 

   

Дневник практиканта оформляется в соответствии с индивидуальным планом 

практиканта (должны совпадать даты и часы). 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования  44.02.01 Дошкольное образование, утвержденного 

24.11.2014 г. № 34898.;  

-на основании учебного плана, утвержденного от 25.02.2021 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики по профессиональному модулю Взаимодействие с 

родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения, является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.01  

Дошкольное образование. 

1.2. Цели и задачи практики 

УП 4.01. Практика по организации взаимодействия с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения, является составной частью ПМ «Взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения» практической 

подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная 

деятельность педагога дошкольного учреждения.  

Практика имеет целью 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 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к организации эффективного 

взаимодействия с родителями и сотрудниками в образовательном учреждении, выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики: 

 знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие 

программы, учебно-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 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа 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 

деятельности, 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, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

1.3. Количество часов: УП.04 Практика по организации взаимодействия с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения:  

Раздел 1. Практика по организации взаимодействия воспитателя с родителями – 18 ч;  

Раздел 2. Практика по организации профессионального взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОУ – 18 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и 

конспектами мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

социальными партнерами. 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ» 

3.1. Содержание  практики по профессиональному модулю «Взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения» 

 

Наименование  

разделов,  

Содержание   Объем 

часов 
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видов деятельности 

1 2 3 

Раздел 1. 

 Практика по 

организации 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

 

 

Знакомство с организацией образовательного процесса в 

группе, с работой воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения (изучение методического 

фонда группы, детского сада, материально-технической 

и информационной обеспеченности образовательного 

процесса). 

2 

Анализ ФГОС ДОО, вариативные (авторские) 

программы и методические пособия по основным 

образовательным областям. 

2 

Тематическое планирование учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников. 

Составление плана работы с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

2 

Сравнительно-сопоставительный анализ примерных и 

вариативных программ дошкольного образования по 

разделу «Взаимодействие с родителями». 

2 

Составление циклограммы деятельности воспитателя по 

взаимодействию с родителями (направление 

деятельности по выбору). Разработка модели 

взаимодействия воспитателя с родителями. 

2 

Изучение социально-психологических особенностей 

семьи детей. Подбор и анализ современных 

диагностических материалов по исследованию детско-

родительских отношений в семье. Диагностика 

межличностных отношений в семье. Составление 

заключения по результатам диагностики. 

2 

Участие в создании методической продукции детского 

сада (составление календарно-тематических планов, 

консультаций для родителей, создание уголка для 

родителей). 

2 

Участие в создании модели предметно-развивающей 

среды в группе. Разработка и создание презентаций, 

дидактического материала к непосредственно-

образовательной деятельности. 

2 

Разработка конспектов совместного досуга и 

развлечений для родителей и детей. 

2 

Всего  18 ч. 

Раздел 2 Практика по 

организации 

профессионального 

взаимодействия 

воспитателя с 

сотрудниками ДОУ 

 

Изучение современного состояния образовательной 

деятельности в различных типах дошкольных 

учреждений города Кызыла и Республики Тыва в целом. 

2 

Анализ взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками. 

2 

Краткий обзор инновационных педагогических 2 
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технологий, используемых в базовом дошкольном 

образовательном учреждении: Здоровьесберегающие 

образовательные технологии; Технология развивающего 

обучения; Технология проблемного обучения; Метод 

проектов; Игровые технологии с детьми дошкольного 

возраста; Интерактивная технология в ДОУ (технология 

ИКТ). 

Наблюдение и анализ видеосюжетов по технологиям. 

Составление циклограммы деятельности воспитателя по 

взаимодействию с сотрудниками ДОУ 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

здоровьесберегающими образовательными 

технологиями. Просмотр и анализ внедрения технологии 

в образовательный процесс дошкольной организации. 

Использование педагогическим коллективом 

здоровьесберегающих образовательных технологий в 

работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с методом 

проектов в работе с детьми дошкольного возраста. 

Просмотр  и анализ внедрения технологии в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Проектирование и проведение различных видов 

деятельности с использованием проектной технологии. 

Использование педагогом проектных методов в работе с 

детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

технологией развивающего обучения. Просмотр и анализ 

внедрения технологии в образовательный процесс 

дошкольной организации. Использование педагогом 

технологии развивающего обучения в работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

технологией проблемного обучения с детьми в системе 

непосредственно-образовательной. Просмотр и анализ 

внедрения технологии в образовательный процесс 

дошкольной организации. Использование педагогом 

технологии проблемного обучения в работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с игровыми 

технологиями с детьми дошкольного возраста. Просмотр  

и анализ внедрения технологии в образовательный 

процесс дошкольной организации. Проектирование и 

проведение  различных видов деятельности с 

использованием игровых технологий. Использование 

педагогом игровых технологий в работе с детьми. 

2 
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Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

интерактивной технологией в ДОУ (технология ИКТ) в 

работе с детьми дошкольного возраста. Просмотр и 

анализ внедрения технологии в образовательный процесс 

дошкольной организации. Проектирование и проведение 

различных видов деятельности с использованием ИКТ. 

Использование педагогом интерактивной технологии в 

работе с детьми.  

Заполнение документации практики, отчет по практике. 

2 

Всего 18 ч. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

5 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную 

производственную практику в качестве воспитателя с выполнением всех функциональных 

обязанностей в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

6 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ (статья 43). 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7 и 9). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения стандартов». 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основные источники: 

1. Бабынина, Т. Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения *Электронный ресурс+: курс лекций по профессиональному модулю для студентов 

СПО отделения дошкольного образования/ Т. Ф. Бабынина, Л. В. Гильманова — Электрон. 
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текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, РИЦ, 2014.— 112 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/29883. (дата обращения: 

03.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования *Электронный ресурс+: учебное 

пособие/ В. В. Батколина — Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский новый 

университет, 2012.— 80 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/21320. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3. Коробкова В. В. Воспитательный потенциал современной семьи. Структурно-компонентный 

анализ и диагностика *Электронный ресурс+: учебно-методическое пособие/ В. В. Коробкова, Л.А. 

Метлякова — Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2011. — 165 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32030. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительные источники: 

1. Актуальные проблемы дошкольного образования *Электронный ресурс+ : учебное пособие / Л.Н. 

Волошина *и др.+. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 c. — 

978-5-4486-0214-6. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71551.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Лазаренко, Е. Н. Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями 

дошкольников *Электронный ресурс+/ Е. Н. Лазаренко — Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 29 c.— URL: http://www.iprbookshop.ru/47858. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Лобанов, А. А. Основы профессионально-педагогического общения. – Москва : 

Издательский центр «Академия», 2012. – Текст : непосредственный. 

4. Стребелева, Е. А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребѐнка 

раннего возраста с отклонениями в развитии [Электронный ресурс] : пособие для 

педагога-дефектолога и родителей / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва : ПАРАДИГМА, 2014. — 72 c. — 978-5-4214-0009-7. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/21253.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

5. Юревич, С.Н. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи: 

учеб.пособие для академического бакалавриата / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. 

Левшина; под ред. С. Н. Юревич. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 181 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World 

WideWeb. URL: http://mon.gov.ru  

2. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World WideWeb. 

URL:http://www.pedlib.ru     

3. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

World WideWeb. URL:http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

4. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World WideWeb. URL: 

http://www.roskodeks.ru   

5. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World WideWeb. 

URL:http://www.school.edu.ru/default. asp   

6. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

World WideWeb. URL:http://www.standart.edu .ru 

7. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

World WideWeb. URL: www.edu.ru   

http://www.iprbookshop.ru/29883
http://www.iprbookshop.ru/21320
http://www.iprbookshop.ru/32030
http://www.iprbookshop.ru/71551.html
http://www.iprbookshop.ru/47858
http://www.iprbookshop.ru/21253.html
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.%20asp
http://www.edu.ru/
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8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World WideWeb. URL: http://fcior.edu.ru  

7 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Взаимодействие с 

родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения» 

обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, 

возрастная анатомия и физиология, правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

безопасность жизнедеятельности, теоретические основы дошкольного образования. 

Программой предусмотрена учебная практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках данного профессионального модуля.  

Перед прохождением практики студентам  проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий  обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

8 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

9  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

10 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

http://fcior.edu.ru/


 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа учебной практики  

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

сотрудниками образовательного учреждения 

 

Версия: 1.0  Стр. 211 из 335 

 

Уровень 

освоения 
Знания  Умения  Навыки  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к 

повышению 

квалификации. 

Портфолио, 

рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы обучающихся,  

Защита УИРС 

ГИА 

Повышен

ный 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 
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регламентирующие требования 

к педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

 профессиональные стандарты 

в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

требованиям; 

определения функционала 

той или иной 

педагогической профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Наблюдение за 

процессами оценки и 

самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к 

повышению 

квалификации. 

Портфолио, 

рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы обучающихся,  

Защита УИРС 

ГИА 

Высокий Знает: 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной 
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социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

и смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных 

задач; проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Базовый Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с помощью 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Экспертиза календарно-

тематического плана 
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задач. 

 

преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Повышен

ный 
Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы 

планирования деятельности; 

способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа 

связей и взаимодействия 

между явлениями. 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 

Высокий Знает:  
способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, личностным 

и общественным потребностям. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 
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аналитической деятельности 

при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовый Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные 

и нестандартные ситуации в 

профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Презентация 

аналитических 

материалов 

Повышен

ный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

ГИА 

конференция по 

результатам практики 

отчет по результатам 

практики 
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понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Высокий Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной задачи 

Умеет: 

определить способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме 

реального времени;  

целесообразного 

применения педагогических 

методов в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

ГИА 

конференция по 

результатам практики 

отчет по результатам 

практики 
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ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за собственные 

действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представлен. 

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

профессионального и личностного развития 

Базовый Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников 

информационных ресурсов 

при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Наблюдение за 

организацией работы с 

информацией 

Подготовка докладов и 

сообщений по 

уч.дисциплинам 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

Повышен

ный 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

ГИА 

Экспертные и 
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поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями. 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

рейтинговые листы 

Высокий Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

ГИА 

Экспертные и 

рейтинговые листы 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 
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сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приѐмами ввода-

вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Повышен

ный 
Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

 

Высокий Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приѐмами 
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сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной 

информации в форме сайта 

– файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

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

Базовый Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Наблюдение за 

процессом 

взаимодействия, 

Диагностика 

межличностных 

отношений в группе, 

Выполнение проектной 

деятельности, 

КТД и т.д. 

Повышен

ный 
Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

Высокий Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 
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(проектов). структурами власти 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый Знать:  

значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, умеет 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; 

владеет технологией 

создания благоприятных 

педагогических условий в 

развитии мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 

Повышен

ный 
Знать:  

знает значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания 

благоприятных 

педагогических условий в 

развитии мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Высокий Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Уметь: 

ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности; создает психолого-педагогические условия в целях 

развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Уметь: 

ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности;  создает психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способностей в процессе обучения 

и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности; создает психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Базовый Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 
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деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 

Повышен

ный 
Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

Высокий Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления информации 

при разработке и реализации 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 
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ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетнеции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

профессионала. 

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

Базовый Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 

Повышен

ный 
Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Презентация отчета 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

Круглый стол, 

конференция по 

результатам практики 
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основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высокий Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться 

в освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Базовый Знает: Умеет: Владеет навыками: Наблюдение и оценка в 
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основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, 

основами методики 

самомассажа. 

процессе 

педагогической 

практики 

Повышен

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 
правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

  



 

Версия: 1.0  Стр. 226 из 53 

 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с 

помощью физических 

упражнений. 

Высокий Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового 

образа жизни.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

Базовый Знает: 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих 

прав.  

Наблюдение и оценка в 

процессе 

педагогической 

практики Повышен

ный 
Знает: 

 правовые нормы действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения в 

сфере образования 

Умеет: 

использовать нормативно-правовые 

знания в сфере образования  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих 

прав, анализом 

нормативных актов, 

регулирующие отношения в 

сфере образования. 

Высокий Знает: 

основные положения и нормы 

конституционного, 

Умеет: 

принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном 

Владеет навыками: 

осуществлением 

профессиональной 
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гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовного права 

соответствии с законом. деятельности с 

соблюдением правовых 

норм. 

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

Базовый Должен знать: 

- цели и задачи работы с 

семьей; 

- основные документы о правах 

ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к 

детям;  

- содержание и формы работы с 

семьей;  

Должен уметь: 

- планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими);  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Экспертная оценка 

планов, 

методических 

рекомендаций и др.  

Пополнение раздела 

портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Повышен

ный 

Должен знать: 

- цели и задачи работы с семьей 

на высоком уровне; 

- задачи и содержание 

семейного воспитания; 

Должен уметь: 

- формулировать цели и задачи работы 

с семьей; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

Высокий Должен знать: 

- основы планирования работы 

с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Должен уметь: 

- планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими) в 

совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) в 

совершенстве; 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

Базовый Должен знать: 

- особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в 

семье; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению 

«Индивидуальное 
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- основные документы о правах 

ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к 

детям;  

особенностей семейного 

воспитания; 

консультирование 

родителей» по 

определенной 

проблеме. 

Повышен

ный 

Должен знать: 

-  особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье на высоком 

уровне; 

- задачи и содержание 

семейного воспитания; 

- особенности проведения 

индивидуальной работы с 

семьей; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания на высоком 

уровне; 

Высокий Должен знать: 

- особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье в совершенстве; 

Должен уметь: 

- консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания в совершенстве; 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации. 

Базовый Должен знать: 

-  сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в 

семье;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

Экспертная оценка 

проведенных 

разнообразных форм 

работы с семьей и их 

результативности. 

Пополнение раздела 

портфолио 
Повышен Должен знать: Должен уметь: Должен владеть навыками: 
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ный - особенности современной 

семьи, ее функция; 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий;  

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей 

по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания на высоком 

уровне; 

профессиональных 

достижений. 

1.  

Высокий Должен знать: 

- методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий в совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- проведения разнообразные 

формы работы с семьей 

(родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы); 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Базовый Должен знать: 

- сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

Должен уметь:  

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Должен владеть навыками: 

- планирования и 

оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Экспертная оценка  

защиты проекта по 

результатам 

педагогической 

практике «Работа с 

родителями». Повышен

ный 

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей;  

- методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком уровне; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и 

оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком 

уровне; 

Высокий Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей в совершенстве;  

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и 

оценивания работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) в 

совершенстве; 
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ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 

Базовый Должен знать: 

- формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с 

группой; 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

Должен владеть навыками: 

-взаимодействия с 

администрацией 

образовательной 

организации, 

воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими 

сотрудниками; 

Экспертная оценка  

отчет по 

педагогической 

практике по 

координации 

деятельности 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с группой. 

2.  
Повышен

ный 

Должен знать: 

- должностные обязанности 

помощника воспитателя;  

Должен уметь: 

- руководить работой помощника 

воспитателя;  

Должен владеть навыками: 

- взаимодействия с 

администрацией 

образовательной 

организации, 

воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими 

сотрудниками; 

Высокий Должен знать: 

- формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с 

группой в совершенстве. 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

Должен владеть навыками: 

- руководства работой 

помощника воспитателя в 

совершенстве; 

Экспертная оценка  

отчет по 

педагогической 

практике по 

координации 

деятельности 

сотрудников  

 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа учебной практики  

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

сотрудниками образовательного учреждения 

 

Версия: 1.0  Стр. 231 из 335 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

учебной практики  

ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения» 

 
специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

 

студента   

                                   группа                                                    фамилия имя отчество 

 

 

Сроки прохождения практики с «  »  20  по «  »  20   

 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа    

                                                                                                                                              фамилия имя отчество 

 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 232 из 53 

 

 

11 Итоговая оценка    

 

 

 

 

 

Кызыл, 2020 г. 

12 Пояснительная записка 
1.1. Требования к дневнику практики 

Требования к дневнику практики разработаны на основании нормативных требований, 

предъявляемых к студентам педагогических колледжей, осваивающим программы 

подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) по ФГОС СПО. 
1. Дневник практики является обязательным документом, который студент ведет 

и сдает по итогам учебной практики по каждому виду профессиональной деятельности 
(профессиональному модулю) руководителю практики от колледжа. 

2. Обязательными структурными элементами дневника практики являются: 
‒ титульный лист 
‒ сведения о базе практики 
‒ список детей группы 
‒ календарно-тематическое (календарное) планирование (план-сетка) практики; 
‒ расписание занятий 
‒ режим дня 
‒ содержание практики с включением даты, содержания деятельности, колонки 

руководителя практики от организации; 
‒ отчет студента-практиканта о практике (за весь период по всему модулю в свободной 

форме); 
‒ отзыв руководителя практики от организации; 
‒ аттестационный лист. 
3. Записи в дневнике практики студент-практикант ведет регулярно, аккуратно, 

понятно, с учетом предъявляемых требований. 
4. Студент по итогам каждого дня практики предъявляет дневник руководителю 

практики от организации (базы практики) для выставления отметки о выполнении данного вида 
работ. 

5. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-
, видео-, фотоматериалы, наглядные образцы изделий и другие материалы (по указанию 
руководителей практики), подтверждающие профессиональный опыт, полученный на практике, 
которые накапливает в портфолио и сдает вместе с дневником практики руководителю практики от 
колледжа для формирования итоговой оценки по результатам практики. 

6. По окончании практики по ПМ дневники студентов-практикантов сдаются 
руководителями практики от колледжа, заведующей педагогической практикой. Дневники практики 
хранятся в кабинете педагогической практики до завершения студентом полного курса обучения в 
колледже. 

1.2. Обязанности студента-практиканта 
В период прохождения педагогической практики студенты обязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка организации, распоряжения 

администрации организации и педагогов (руководителей) практики, строго соблюдать правила 
техники безопасности и охраны труда, охранять жизнь и здоровье детей; соблюдать нормы 
педагогической этики; 

- присутствовать на практике в соответствии с расписанием; 
- не опаздывать на практику; 
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- в случае исключительных обстоятельств, по которым невозможно присутствовать на 
практике, своевременно оповещать об этом руководителя практики от колледжа; 

- отрабатывать пропуски в сроки, указанные руководителями практики от колледжа и от 
организации; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 
- составлять конспекты или развернутые планы занятий, НОД, различных мероприятий с 

детьми и родителями, согласовывать их с руководителями практики от организации и утверждать у 
руководителя практики от колледжа; 

- вести дневник практики, активно участвовать во всех видах деятельности, 

предусмотренных практикой. 
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1. Сведения о базе практики 

 

Полное наименование организации __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес организации_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон_______________ e-mail________________________________ 

Руководитель организации ___________________________________________________________ 

Заместитель руководителя, ответственный за практику (методист/старший 

воспитатель)_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации________________________________________________ 

Дополнительные сведения____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Список детей 

№ 

п/п 
ФИО детей 

Контактная 

информация 
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Расписание занятий, кружков 

№ Дата, 
день 

недели 

Время Название 
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Режим дня 

№ 
п/п 

Режимный момент Время 
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Задание 1. 

Заполните таблицу «Содержание практики» 

 

Содержание практики, оформленное в таблице 

 

Дата Содержание деятельности Самоанализ Экспертная оценка 

(воспитатель) 

Оценка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Версия: 1.0  Стр. 239 из 33 

 

     

 

Задание 2. 

Разработайте и проведите проект взаимодействия педагога с родителями и детьми. 

Пояснительная записка к проекту взаимодействия с родителями (указать группу) 

 Проблематика работы с родителями в период практики. 

 Причины выбора данной проблемы работы с родителями. 

 Актуальность данной проблемы для детей, для родителей. 

 Цель подбора форм взаимодействия с родителями. 

 

Паспорт педагогического проекта 

 
 Подготовительный этап 

 

Наименование проекта  

Актуальность проекта  

Участники проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта 

 

Задачи для детей:   

Задачи для родителей:  

Задачи для педагогов: 

Сроки реализации   

Вид проекта   

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  

 

 Основной этап 
 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключительный этап 
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Задание 3. 

Проведите анализ проблем, особенностей запроса родителей к ДОО,  целевых установок 

педагогов, администрации, сотрудников ДОО. 

Примерная схема анализа проблем, особенностей запроса родителей к ДОО,  целевых 

установок педагогов, администрации, сотрудников ДОО 

(беседа с родителями)  

Социальный запрос родителей Педагог-

психолог 

Воспита-

тель 

Старший 

воспитатель 

Обслужи-

вающий 

персонал 

1.Какой вид помощи Вы хотели бы 
получить от ДОО: 

 информационную 
 диагностическую 
 консультативную 
 другую 

2.В каких формах вы хотели бы 
получать помощь от ДОО: 

 родительские собрания, 
дискуссии, лекции 

 беседы, семинары 
 газеты, буклеты, книги 
 выставки, папки 
 дни открытых дверей 
 клубы, гостиные 
 посещение семьи 
 другое 

3.Какую информацию Вы хотели бы 
получить от ДОО: 

 о целях и задачах воспитания 
 о программах воспитания 
 о режиме работы ДОО 
 о дополнительных услугах 
 об одежде 
 о питании 
 о гигиенических процедурах 
 об особенностях ребенка 
 о здоровье ребенка 
 о воспитании ребенка 
 об успехах ребенка 
 об общении с ребенком 
 о семейном воспитании 
 о досуге ребенка в семье 
 о взаимодействии семьи и ДОУ 
 другое 

4.Какими дополнительными (платными) 
услугами Вы хотели бы 
воспользоваться: 

 группы присмотра за детьми в 
вечернее время 

 группы выходного дня 
 кружковая работа 
 изучение иностранного языка 
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 другое 

5.Что, по вашему мнению, нужно 
сделать для улучшения организации 
воспитания в нашем ДОО 

 

Задание 4. 

Разработайте и проведите на практике родительское собрание. 

Примерная схема планирования родительского собрания 

Цель родительского собрания: обогатить родителей новыми знаниями и опытом, помочь 

в организации семейного воспитания. 

Задачи родительского собрания: 

 организация совместной работы родительской общественности и ДОО по 

реализации государственной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОО; 

 знакомство с новыми уставными документами и нормативными актами в 

сфере образования, основными направлениями, задачами и итогами работы 

ДОО; 

 обсуждение и решение важных задач воспитательно-образовательного 

процесса в той или иной группе; 

 планирование воспитательной работы, определение способов и методов 

эффективного сотрудничества родителей и воспитателей; 

 подведение итогов выполненной работы. 

Примерная структура плана-конспекта родительского собрания 

Цель 

Задачи  

Форма проведения: 

Подготовка: 

Оборудование:  

План проведения: 

Ход родительского собрания: 

Вступление  

Актуальность родительского собрания… 

Эта часть должна привлечь внимание родителей и сконцентрировать их на 

рассматриваемой теме. Здесь освещаются важность обсуждаемого вопроса, его значение в 

жизни каждого человека и общества в целом. 

Основная часть 

Здесь раскрывается сама тема с использованием таких методов и форм, которые 

помогают достичь поставленных воспитателем целей и задач. Это может быть: лекция, рассказ, 

опрос, задания, упражнения, обсуждения проблемной ситуации, личный опыт воспитателя и т.д.  

В основной части родительского собрания желательно использовать иллюстрации и 

наглядный материал. 

Заключительная часть 

В заключительной части подводятся итоги общения, делаются выводы, желательно, 

чтобы в их определении участвовали сами родители. 

 

Задание 5. 
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Составьте 2-3 конспекта беседы воспитателя с родителями дошкольника любой 

возрастной группы по теме:  

1. Средняя группа «Какие игрушки необходимы детям».  

2. Средняя группа «Коррекция агрессивного поведения у ребенка». 

3. Старшая группа «Профилактика вирусных инфекций и гриппа». 

4. Старшая группа «Воспитание ответственности у ребенка». 

5. Подготовительная группа «Ребенок и книга».  

6. Подготовительная группа «Подготовка ребенка к школе».  

 

Рекомендации к организации беседы с родителями.  

Особенности проведения бесед  

Беседы воспитателя с родителями - наиболее доступная и распространенная форма 

установления связи педагога с семьей, его систематического общения с отцом и матерью 

ребенка, с другими членами семьи.  

Цель беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. Беседа 

может использоваться в работе с родителями как самостоятельная форма и в сочетании с 

другими формами: беседа при посещении семьи, на родительском собрании, консультации.  

Особенности проведения бесед:  

1. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы.  

2. Активное участие в беседе и воспитателя, и родителей - существенная особенность 

данной формы, позволяющая осуществить эффективное воздействие на родителей. Подчас 

воспитатель, дав родителям совет, сделав указание, считает, что побеседовал с родителями. Но 

при этом осталось невыясненным, что думали по этому поводу сами родители: как они 

восприняли совет, замечание, как предполагают выполнить рекомендации педагога, что, по 

мнению отца или матери, явилось причиной отклонений в поведении ребенка, что их затрудняет 

при воспитании того или иного навыка, умения, качества, т. е. беседы по существу не было. 48  

3. Беседу лучше всего проводить в целях предупреждения конфликтных ситуаций, для 

налаживания взаимоотношений между родителями и детьми, между отдельными педагогами и 

семьей. Использовать беседу в работе с родителями необходимо для того, что бы добиться 

доверительной атмосферы, выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных ситуациях. 

Результаты беседы не должны становиться гласными, если кто-то из ее участников этого не 

хочет. В беседе педагог должен больше слушать и слышать, а не давать рекомендации 

воспитания или назидать.  

4. Рекомендуется при проведении беседы выбирать наиболее подходящие условия и 

начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам.  

5. Если беседа возникла стихийно и воспитатель не может уделить отцу или матери 

необходимое внимание, он договаривается о специальной встрече с родителями в удобное для 

них время. На эту беседу могут быть приглашены и другие родители, для которых, по мнению 

воспитателя, участие в беседе на данную тему полезно. Но при этом необходимо учитывать: 

если вопросы, затрагиваемые в беседе, связаны с внутрисемейными отношениями, присутствие 

посторонних лиц нежелательно - обстановка беседы должна располагать к откровенности. И в 

том случае, когда беседа возникает по инициативе родителей, вызвана их вопросами, 
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суждениями, предложениями, руководство беседой должен взять на себя воспитатель: он задает 

ей нужное направление, делает выводы.  

6. Если инициатором беседы является воспитатель, он заранее продумывает, с чего 

начнет ее, какие вопросы задаст родителям, чтобы выявить их понимание обсуждаемых 

вопросов, отношение к ним. Договариваясь с родителями о времени беседы, педагог сообщает 

ее тему и просит подготовить вопросы, на которые они хотели бы получить ответ. Планируя 

тематику бесед, необходимо стремиться по возможности охватить все проблемные стороны 

воспитания детей.  

Беседа должны отвечать определенным требованиям:  

1. Конкретность и содержательность - родители должны получить в результате беседы 

новые знания по вопросам обучения и воспитания детей.  

2. Беседа должна пробуждать у родителей интерес к педагогическим проблемам 

повышать чувство ответственности за воспитание детей.  

3. Важное значение имеет живой характер беседы, доброжелательность, но дружеский 

тон, в котором ведется беседа, не исключает предъявления воспитателем необходимых 

требований. 
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Задание 6. 

Составить перспективный план работы воспитателя с родителями на год. Для этого 

заполните таблицу любой группы детей. 

Перспективный план работы воспитателя с родителями на год 

Сроки  Мероприятия  Цели  Методы  

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

 

Задание 7. 

Заполните таблицу «План работы воспитателя с родителями на год». 

Мероприятия  Тема  Дата проведения  Ответственные  

Совместные родительские 

собрания 

   

Групповые родительские 

собрания  

   

Организация 

информационной среды 

   

Анкетирование     

Совместная деятельность: 

- праздники; 

- развлечения; 

- совместные походы; 

- спортивные досуги и др. 

   

Конкурсы     

Субботники     

Консультации     
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Аттестационный лист по ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

(оформляется руководителем практики) 

ФИО студента ________________________________________________________________, 

обучающегося на ________ курсе Кызылский педагогический колледж  

по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 

Место прохождения практики:___________________________________________________ 

Объем практики: 36 часов. 

Сроки практики: с ____ по ___________ 202___ г. 

 

Виды деятельности на практике и результаты их  освоения  

Вид деятельности ПК 

 

Показатели 

оценки результата 

Уровень 

освоения 

(НУ, СУ, 

ВУ) 

Определять цели, задачи 

и планировать работу с 

родителями. 

4.1 -определение целей, задач, содержания, 

методов и средств мероприятий по работе с 

родителями 

-составление конспекта совместного 

мероприятия с родителями в соответствии с 

нормативными, методическими, 

психологическими и санитарными 

требованиями; 

-проведение мероприятий по сотрудничеству с 

родителями 

 

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и 

физического развития 

ребѐнка. 

4.2 -определение целей, задачи и содержания 

консультаций; 

-организация и проведение консультации 

родителей дошкольников с учетом возраста и 

психологических особенностей детей;  

-организация и проведение совместной игровой 

деятельности; 

-организация общения родителей и педагогов 

 

Проводить родительские 

собрания, привлекать 

родителей к организации 

и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном 

учреждении. 

4.3 -определение целей, задачи, содержания, 

методов и средств руководства родительским 

собранием; 

-организация и проведение родительского 

собрания с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-анализ процесса и результата организации 

родительского собрания 

 

Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

4.4 -осуществление педагогического контроля, 

оценивание процесса и результатов 

взаимодействия с родителями; 

-анализ совместных мероприятий и занятий; 

-ведение документации, обеспечивающей 

организацию совместных мероприятий и 

занятий; 
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-определение путей улучшения качества 

организации и проведения совместных 

мероприятий и занятий с родителями по 

результатам анализа и самоанализа 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих 

с группой. 

 

 

4.5 -определение цели, задачи и планирование 

работы с родителями у сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с 

группой; 

-проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития с 

сотрудниками образовательного учреждения, 

работающими с группой; 

-организация и проведение разнообразные 

формы работы с сотрудниками 

образовательного учреждения, работающими с 

группой. 

 (родительские собрания, консультации, 

беседы),  

-привлечение всех сотрудников к проведению 

совместных мероприятий с родителями. 

 

Оформление отчета по 

практике 

 

Подготовка выступления 

на итоговую 

конференцию 

5.1 

5.4 

 

-качественное составление и оформление 

отчетной документации по практике в 

соответствии с рекомендациями; 

-оформление выступления на итоговую 

конференцию и результатов исследования по 

ВКР в соответствии с рекомендациями 

 

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы): 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; проявляет 

существенные затруднения в теоретической и практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, но при 

этом проявляет некоторые затруднения в теоретической и практической  готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; демонстрирует 

высокие результаты своей работы.  

 

 

Низкий уровень - __________________________________________________________ 

                                                      (указать коды ПК из таблицы) 

Средний уровень -  __________________________________________________________ 

                                                       (указать коды ПК из таблицы) 

Высокий уровень - __________________________________________________________ 

                                                        (указать коды ПК из таблицы) 

Низкий уровень – преобладают компетенции с индикатором НУ; 

Средний уровень – преобладают компетенции с индикатором СУ; 

Высокий уровень – преобладают компетенции с индикатором ВУ, нет НУ. 

 

Результаты освоения общих компетенций  
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Общие компетенции (ОК) Показатели оценки результата Уровень 

освоения 

(НУ, СУ, 

ВУ) 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

-осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение; 

-желание работать в образовательных 

учреждениях; 

-мотивация на получение педагогического 

образования; 

-аргументировать и полнота объяснения сущности 

и значимости будущей профессии будущей 

профессии; 

-наличие положительных отзывов по итогам 

практики 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- владение научной организацией труда; 

-демонстрация многообразия педагогических 

оценок решения профессиональных задач; 

-владение различными методами оценки 

педагогических оценок решения 

профессиональных задач 

 

ОК3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

-демонстрация умений владения приемами 

анализа деятельности; 

-демонстрация знаний типичных педагогических 

ситуаций; 

-демонстрация набора правил, используемых для 

разрешения различных ситуаций; 

-определение последствий предложенных 

решений; 

-демонстрация умений при решении 

нестандартных ситуаций 

 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-профессиональная любознательность; 

-демонстрация умений пользования ИКТ для 

поиска информации; 

-владение способами обработки и анализа 

информации 

 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-владение ИКТ; 

-демонстрация умений использования ИКТ в 

профессиональной деятельности 
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ОК6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 

-готовность к сотрудничеству; 

-толерантность во взаимоотношениях с 

коллегами, социальными партнерами; 

-отсутствие конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

- интерес к мнениям и позициям другим; 

-учет других точек зрения в процессе совместной 

профессиональной деятельности 

 

 Итого уровень освоения ОК 

(В, С, Н) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

____________/___________________ 

Заведующий МБДОУ 

____________________/__________________ 

      М.П.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ 05.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики по профессиональному модулю Методическое обеспечение 

образовательного процесса, является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности  44.02.01  Дошкольное образование. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.01  

Дошкольное образование. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

ПП.05 Практика по организации методического обеспечения образовательного процесса, 

является составной частью ПМ «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

практической подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога.  

Практика имеет целью 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 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях 

различных организационно- правовых форм. 

Задачи практики: 

 знакомство с технологией разработки учебно-методических материалов (рабочие 

программы, 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 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа 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 

деятельности, 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, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

 

1.3. Количество часов: ПП.05 Практика по организации методического обеспечения 

образовательного процесса:  

Раздел 1. Практика по ознакомлению и проектированию педагогической деятельности – 18 ч;  

Раздел 2. Практика по ознакомлению с педагогическими технологиями в дошкольном 

образовании – 18 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых отчетной документации: характеристики, дневника и 

конспектами  мероприятий и  самоанализом. 

Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

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 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 руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

3.1. Содержание практики по профессиональному модулю «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

Наименование 

разделов, видов 

деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.Практика по 

ознакомлению и 

проектированию 

педагогической 

деятельности  

 

 

Знакомство с организацией учебно-воспитательного 

процесса в группе, с работой воспитателей детского сада 

(изучение методического фонда группы, детского сада, 

материально-технической и информационной 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса) 

2 

Анализ ФГОС ДОО, ООП ДОО, вариативные (авторские) 

программы и учебники по основным образовательным 

областям ДОО 

2 

Анализ методической продукции воспитателей группы. 

(Календарно-тематические планы), разработка предложений 

по их коррекции. Анализ ведения рабочей документации 

воспитателя. Тематическое планирование учебно-

воспитательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей 

дошкольного возраста 

2 

Анализ методической деятельности воспитателя ДОО 2 

Сравнительно-сопоставительный анализ примерных и 

вариативных программ дошкольного образования 
2 

Участие в создании методической продукции группы 

(разработка рабочих программ, календарно-тематических 

планов) 

4 

Участие в создании  модели предметно-развивающей среды 

в группе. Разработка и создание презентаций, 

дидактического материала к непосредственно-

образовательной деятельности, развлечениям, досугам 

4 

 Оформление портфолио педагогических достижений  

Всего  18ч. 

Раздел 2.Практика по 

ознакомлению с 

педагогическими 

технологиями 

дошкольного 

образования 

Изучение современного состояния образовательной 

деятельности в различных типах дошкольных учреждений 

г.Кызыла и Республики Тыва в целом. 

2 

Краткий обзор инновационных педагогических технологий, 

используемых в базовом дошкольном образовательном 

учреждении: Здоровьесберегающие образовательные 

2 
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технологии; Технология развивающего обучения; 

Технология проблемного обучения; Метод проектов; 

Игровые технологии с детьми дошкольного возраста; 

Интерактивная технология в ДОУ (технология ИКТ). 

Наблюдение и анализ видеосюжетов по технологиям. 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

здоровьесберегающими образовательными технологиями. 

Просмотр и анализ внедрения технологии в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Использование педагогическим коллективом 

здоровьесберегающих образовательных технологий в 

работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с методом 

проектов в работе с детьми дошкольного возраста. 

Просмотр  и анализ внедрения технологии в 

образовательный процесс дошкольной организации. 

Проектирование и проведение  различных видов 

деятельности с использованием проектной технологии. 

Использование педагогом проектных методов в работе с 

детьми. 

4 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с технологией 

развивающего обучения. Просмотр  и анализ внедрения 

технологии в образовательный процесс дошкольной 

организации. Использование педагогом технологии 

развивающего обучения в работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с игровыми 

технологиями с детьми дошкольного возраста. Просмотр и 

анализ внедрения технологии в образовательный процесс 

дошкольной организации. Проектирование и проведение  

различных видов деятельности с использованием игровых 

технологий. Использование педагогом игровых технологий 

в работе с детьми. 

2 

Показательная практика в базовом дошкольном 

образовательном учреждении. Знакомство с 

интерактивной технологией в ДОУ (технология ИКТ) в 

работе с детьми дошкольного возраста. Просмотр и анализ 

внедрения технологии в образовательный процесс 

дошкольной организации. Проектирование и проведение 

различных видов деятельности с использованием ИКТ. 

Использование педагогом интерактивной технологии в 

работе с детьми. 

2 

Заполнение документации практики, отчет по практике. 2 

Всего 18ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

14  4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную 

производственную практику в качестве воспитателя-методиста с выполнением всех 

функциональных обязанностей в группах ДОО. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

15  4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Конституция РФ (статья 43). 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статьи 7 и 9). 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения стандартов». 

 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Основные источники: 

1. Белая, К. Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации [Текст] / К. Ю. 

Белая. – 2 изд., испр., допол. – Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. («Управление детским 

садом»). – Текст : непосредственный. 

2. Михайлова-Свирская, Л. В. Метод проектов в образовательной работе детского сада 

[Текст]: пособие для педагогов ДОУ. / Л. В. Михайлова-Свирская – Москва: 

Просвещение, 2013. – 95 с. – Текст : непосредственный. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. И. Загвязинский, 

Р. Атаханов . – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. – 

Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники:  
1. Азевич, А. И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика *Электронный 

ресурс+: учебное пособие по курсам «Использование современных информационных и 
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коммуникационных технологий в учебном процессе» и «Аудиовизуальные технологии обучения» 

для студентов, обучающихся по специальностям «Логопедия», «Олигофренопедагогика», 

«Сурдопедагогика/ А. И.  Азевич. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2010. – 216 c. – Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/ 

2. Александрова, В. Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в современном 

образовательном процессе *Электронный ресурс+: учебное пособие/ В. Г. Александрова, Е. А. 

Недрогайлова – Электрон. текстовые данные. – Москва: Московский городской педагогический 

университет, 2011. – 92 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 26483. 

3.  Гилева, А. В. Инновации в управлении ДОУ *Электронный ресурс+: учебно-методическое пособие 

для руководителей ДОУ, студентов педагогических колледжей и вузов/ А. В. Гилева, Н. С. Исупова – 

Электрон. текстовые данные. – Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 

2011. – 172 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Методология и методы психолого-педагогических исследований *Текст+: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. В. Моложавенко; под ред. 

Н. М. Борытко – 2-е изд. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования *Электронный ресурс+: 

учебник. Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л. В. Коломийченко *и др.+. – 

Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. – 208 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/.  

6.  О системе методической работы *Текст+/ составитель Л. Я. Смирнова – Петрозаводск: КИУУ, 2010. – 

48 с. – текст непосредственный. 

7.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования *Текст+ / Под ред. Е. С. 

Полат – Москва: Сфера, 2010 – 272 с. – текст непосредственный.  

8. Рубанцова, Т. А. Инновационные методики для улучшения качества образования *Электронный 

ресурс+: учебное пособие/ Т. А. Рубанцова, О. В. Зиневич – Электрон. текстовые данные. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. – 120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

9.  Телешов, С. В., Татарченкова С. С. Формирование ключевых компетентностей учащихся через 

проектную деятельность *Текст+. – Москва: Каро, 2011. – 160 с. – Текст : непосредственный. 

Интернет – ресурсы: 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL:http://mon.gov.ru 

10. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.pedlib.ru 

11. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL:http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

12. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.roskodeks.ru 

13. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.school.edu.ru/default.asp 

14. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL:http://www.standart.edu.ru 

15. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: 

WorldWideWeb. URL: www.edu.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/%2026483
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

Версия: 1.0  Стр. 259 из 33 

 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: WorldWideWeb. URL: http://fcior.edu.ru 

16  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» обучающиеся изучают общепрофессиональные 

дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности, 

теоретические основы дошкольного образования. Программой предусмотрена учебная 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

17  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Интернет-источники: 

1. Российский образовательный портал www.school.ru 
2. Репетиторwww.repetitor.ru 
3. Государственная Академия инноваций www.gain.ru 
4. Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru 
5.  Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru 
6. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
7. Международный образовательный портал www.maam.ru 
8.  Народная библиотека www.biglid.com.au 
9. Электронная библиотека «Просвещение». http://www.nd.ru/catalog/products 
10. Сайт «Компьютер и дети»: webmaster@intergu.ru. 

18 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

http://www.school.ru/
http://www.repetitor.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.nd.ru/catalog/products
mailto:webmaster@intergu.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Уровень 

освоения 
Знания  Умения  Навыки  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, собеседование 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы обучающихся,  

Защита УИРС 

ГИА 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, собеседование 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей 

самосовершенствования,  

Повышенн

ый 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования 

к педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

 профессиональные стандарты 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала той 

или иной педагогической 

профессии; 
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в сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы обучающихся,  

Защита УИРС 

ГИА 

Высокий Знает: 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы 

в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 



 

Версия: 1.0  Стр. 262 из 33 

 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

поставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базовый Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов 

и способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и 

их выполнения. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Экспертиза календарно-

тематического плана 

Повышен Знает:  Умеет: Владеет навыками: Презентация отчета 
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ный методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

и креативных способов 

выполнения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа связей 

и взаимодействия между 

явлениями. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

Высокий Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, личностным 

и общественным потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым исходным 

данным; оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовый Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные 

и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Презентация аналитических 

материалов 

Повышен

ный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных 

и нестандартных задач; 

анализа рисков 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

ГИА 

конференция по результатам 

практики 

отчет по результатам 

практики 
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с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Высокий Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной задачи 

Умеет: 

определить способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за собственные 

действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представлен. 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

ГИА 

конференция по результатам 

практики 

отчет по результатам 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития 

Базовый Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией 

Подготовка докладов и 

сообщений по 

уч.дисциплинам 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

Повышен

ный 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

ГИА 

Экспертные и рейтинговые 

листы 
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Высокий Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 

ГИА 

Экспертные и рейтинговые 

листы 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных 

сетях и возможностях их 

использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приѐмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приѐмами выполнения 

файловых операций, 

организации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода 

информации, включая 

установку и удаление 

приложений и электронных 

образовательных ресурсов 

 

Повышен Знает: Умеет: Владеет навыками:  
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ный основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

 проекционной техникой, 

владеть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

Высокий Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации в 

WWW, еѐ получения и 

сохранения в целях 

последующего использования в 

педагогическом процессе; 

приѐмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приѐмами работы с файловыми 

архивами. 

простейшими приѐмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной информации в 

форме сайта – файловой 

системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

 

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

Базовый Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

Наблюдение за процессом 

взаимодействия, 



 

Версия: 1.0  Стр. 269 из 33 

 

коллективе и команде Диагностика межличностных 

отношений в группе, 

Выполнение проектной 

деятельности, 

КТД и т.д. 

Повышен

ный 
Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследовательской 

работы, частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными навыками 

с руководством и  будущими 

коллегами 

Высокий Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Базовый Знать:  

значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, умеет 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; 

владеет технологией создания 

благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации 

и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

Повышен

ный 
Знать:  

знает значение и логику 
Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания и в 
Владеть: 

 навыками целеполагания в 
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целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

педагогической деятельности, 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

педагогическом процессе;  

технологией создания 

благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации 

и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Высокий Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Уметь: 

ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности; создает психолого-педагогические условия в целях 

развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Уметь: 

ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности;  создает психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способностей в процессе обучения 

и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в педагогической 

деятельности; создает психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагогическом процессе; 

самостоятельно создает благоприятные педагогические условия в 

развитии мотивации и способностей в процессе обучения и воспитания 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

Базовый Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совместно 

с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

Повышен

ный 
Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 
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образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования 

(перманентное, формальное, 

продолжающие, рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

Высокий Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетнеции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала. 

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

Базовый Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 
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включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышен

ный 
Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

Высокий Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 
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методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться 

в освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

Базовый Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, усталости 

и применения средств 

физкультуры, основами 

методики самомассажа. 

Наблюдение и оценка в 

процессе педагогической 

практики 
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Повышен

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 
правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды требованиям 

СанПиНа и противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

  

Высокий Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового образа 
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противопожарной безопасности жизни.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

Базовый Знает: 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих 

прав.  

Наблюдение и оценка в 

процессе педагогической 

практики 

Повышен

ный 
Знает: 

 правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в сфере образования 

Умеет: 

использовать нормативно-правовые 

знания в сфере образования  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих прав, 

анализом нормативных актов, 

регулирующие отношения в 

сфере образования. 

Высокий Знает: 

основные положения и нормы 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного и 

уголовного права 

Умеет: 

принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеет навыками: 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности с соблюдением 

правовых норм. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Базовый Должен знать: 

- теоретические основы 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Должен уметь: 

- определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы и средства 

при планировании дошкольного 

образования воспитанников;  

Должен владеть навыками: 

- разработки методических 

материалов на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

Экспертная оценка планов, 

методических рекомендаций 

и др.  

Пополнение раздела 

портфолио 

профессиональных 

достижений. 
Повышенн

ый 

Должен знать: 

- теоретические основы 

планирования педагогического 

процесса в дошкольном 

образовании;  

Должен уметь: 

- осуществлять планирование с учетом 

особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

Должен владеть навыками: 

- адаптации и применения 

имеющихся методических 

разработок;  

Высокий Должен знать: 

- методику планирования и 

разработки рабочей 

программы, требования к 

Должен уметь: 

- определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы и средства 

при планировании дошкольного 

Должен владеть навыками: 

- сравнения эффективности 

применяемых методов 

дошкольного образования, 
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оформлению соответствующей 

документации;  

образования воспитанников в 

совершенстве;  

выбора наиболее эффективных 

образовательных технологий с 

учетом образовательных 

организаций и особенностей 

возраста воспитанников;  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе предметно-

развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению 

«Индивидуальное 

консультирование 

родителей» по определенной 

проблеме. 
Повышенн

ый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей среды 

на высоком уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-

развивающей среды;  

Высокий Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно-развивающей среды 

в совершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования в 

совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-

развивающей среды в 

совершенстве;  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовый Должен знать: 

- источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на 

основе примерных и 

Экспертная оценка 

проведенных разнообразных 

форм работы с семьей и их 

результативности. 

Пополнение раздела 
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вариативных;  портфолио 

профессиональных 

достижений. 

3.  

Повышенн

ый 

Должен знать: 

- концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования на высоком уровне;  

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа 

педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного 

образования;  

Высокий Должен знать: 

- особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования в совершенстве;  

- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства;  

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного изучения и 

анализа педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного 

образования;  

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

Базовый Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио 

педагогических достижений;  

Экспертная оценка  

защиты проекта по 

результатам педагогической 

практике «Работа с 

родителями». 

Повышенн

ый 

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

самостоятельно; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

Высокий Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений в 
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реферированию, 

конспектированию в 

совершенстве; 

совершенстве; 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Базовый Должен знать: 

- виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководителя определять 

цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской 

и проектной деятельности; 

Экспертная оценка  

отчет по педагогической 

практике по координации 

деятельности сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

4.  

Повышенн

ый 

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Должен уметь: 

- определять педагогические проблемы 

методического характера и находить 

способы их решения; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

Высокий Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования в 

совершенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской 

и проектной деятельности в 

совершенстве; 

Экспертная оценка  

отчет по педагогической 

практике по координации 

деятельности сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 
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Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
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профессионального образования, 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом от 

18.10.2013г.№ 544н;  

- в соответствии с учебным планом специальности, утвержденного от 25.02.2021 года. 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж. 

 Разработчики: Хижа А.С., преподаватель ПЦК художественного и технического 

творчества, Сагалакова Л.П., преподаватель ПЦК педагогики и психологии, Монгуш К.К. 

заведующий УПП колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  
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Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики. 

Цель производственной практике (преддипломная) – установление соответствия уровня 

практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и 

профессиональных компетенций требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи производственной практики (преддипломная): 

- организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе практики студентом; 

- осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания детей; 

- развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

- ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, материальным 

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;  

-подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики:  

по ПМ 01 «Организацию мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического воспитания» должен иметь практический опыт: 

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

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 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  

 

Версия: 1.0  Стр. 285 из 24 

 

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, 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 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. 

по ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей должен иметь 

практический опыт: 

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

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; 

- участие в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

- - оценка продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения 

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; 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;  
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- 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; 

- 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; 

по ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 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 различным разделам 

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 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 сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 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 особенностей возраста; 

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

с поставленными целями; 

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

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; 
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-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 

диагностики; 

-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий. 

по ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками 

образовательного учреждения 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, воспитателями, 

музыкальным 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 родителей и 

детей в семье; 

-формулировать цели и задачи работы с семьей; 

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, 

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

мероприятий; 

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 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. 

по ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 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 проблемам дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

-оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 
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-участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и  специального 

дошкольного образования; 

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

дошкольного и специального дошкольного образования воспитанников; 

-осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

-сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида 

образовательной организации и особенностей возраста воспитанников; 

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

-создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

-с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного и специального дошкольного образования; 

-использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику 

Всего:  144 часа/4 недели. 

1.4. Сроки и формы организации преддипломной практики 

Курс – 3, семестр - 6. 

Форма организации – концентрированно.  

Производственная практика проводится на 3 курсе 6 семестре. 

Форма организации – концентрированно.  

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в случае 

установления карантинных мер (илу по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой 

силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Письмом Министерства 

просвещения РФ от 2 апреля 2020 г. № ГД-121/05 «О направлении рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
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 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимый 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 руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического воспитания 

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

физического развития. 

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 изменениях в 

его самочувствии. 

 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей  
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в течение 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 (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПМ 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 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 замещающими) и сотрудниками 
образовательного учреждения 

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 к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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 образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

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

дошкольного образования. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Особенности организации и проведения практики. 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы 

профессиональных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику завпрактикой проводится установочная 

конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, организацией практики, 

инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной документацией, с нормами 

поведения в образовательном учреждении; закрепление за специалистами, осуществляющими 

методическое руководство и распределение по дошкольным образовательным учреждениям. 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности помощников воспитателей, 

воспитателей. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты 

организаций, имеющие среднее специальное или высшее образование и стаж работы по 

профилю специальности не менее трех лет. 

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные 

данной программой практики. 

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, 

наставником и его учебно-методической документацией и наблюдает не менее трех занятий; 

составляет их конспекты, планирует совместно с руководителем практики (наставником) работу 

на день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 3-4-х занятий. После проведения 

занятий руководитель практики (наставник) вносит предложения и рекомендации по 

улучшению качества занятий и устранению ошибок. Эти предложения и рекомендации должны 

быть учтены студентом при подготовке к следующим занятиям. 

По планированию и проведению занятий и выполнению всех заданий практики студент 

должен получить консультацию у наставника, при необходимости у руководителя практики или 

преподавателей профессиональных модулей.  

Разработанные конспекты занятий заверяются у наставника заранее, не позднее следующего 

дня практики. 

Без согласованного и утвержденного конспекта занятий (плана) студент к его проведению не 

допускается.  

После проведения и анализа зантия в табеле успеваемости выставляется отметка за него и 

подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент предоставляет 

дневник наставнику для заполнения аналитической части занятия. 
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Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к ним структурируются 

в портфолио студента в специальных разделах. 

Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной руководителями 

практики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: 

конференция, круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, 

презентация портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных 

пособий и дидактического материала и другие. Дата и время проведения итоговых мероприятий 

по практике определяется руководителями практики и согласовывается с завпрактикой. 

На подведении итогов практики присутствуют заведующий практикой, зав.отделениями, 

наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей) и представители работодателя. 

 

3.2. Общие требования к организации и проведению преддипломной практики. 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения, которые 

соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики по профилю 

специальности.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с базовыми учреждениями.  

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику в организации по месту 

последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным 

персональным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо 

получить все инструктивно-методические материалы у руководителей практик заранее. 

Студенты заочного отделения проходят преддипломную практику в организациях по месту 

работы студента без отрыва от основной  трудовой деятельности. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители 

практики от колледжа и от учреждения (организации). 

В помощь студентам преподавателями колледжа разрабатываются методические материалы, 

которые должны быть размещены в инструктивно-методических папках руководителя 

практики: 

 Памятки для самоанализа проведенных учебных занятий. 

 Рекомендации по оформлению дневника преддипломной практики. 

 Памятка по структурированию информации в портфолио. 

 Памятка по составлению отчета о выполнении программы практики.  

 Образцы оформления титульных листов конспектов учебных занятий, отчета о 

выполнении программы практики, портфолио. 

 Схемы построения учебных занятий. 

 Образцы конспектов учебных занятий. 

 Памятка для составления характеристики  студента-практиканта. 

 Бланки аттестационных листов и отзывов для студентов. 

Основной документацией студента является: дневник по практике, портфолио, отчет по 

практике. Требования к дневнику, портфолио и отчету по практике определены в Приложении 

данной программы. 

 

3.3. Обязанности руководителя практики 
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 присутствует на установочной конференции по практике; 

 контролирует издание приказа о закреплении студентов на базе практики; 

 организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

 контролирует выполнение программы практики; 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике; 

 делает отметку о посещении практики в дневнике студента и руководителя практики; 

 оценивает деятельность студента на практике, вносит предложения и рекомендации по 

улучшению качества работы студента; 

 консультирует студентов по выполнению заданий, предусмотренных программой 

практики; 

 предоставляет в УПО расписание занятий, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации 

академической задолженности по практике в случае систематических пропусков и 

контролирует его выполнение;  

 оформляет аттестационный лист и отзыв о деятельности студента на практике; 

 проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

 выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку студента; 

 заполняет своевременно в журнале выполнение студентами программы практики; 

 контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

  участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

 вносит предложения в совершенствование программы практики; 

 участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

 сдает отчетную документацию руководителя практики:  

- инструктивно-методическую папку; 

- отчет руководителя практики; 

- все отчеты студентов; 

- показывает записи в дневнике руководителя; 

- аттестационные листы; 

- отзывы о деятельности студентов; 

- лучший конспект студента; 

- лучший дневник студента. 

 

3.4. Обязанности воспитателя и других специалистов, за которыми закреплены 

студенты на практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 

 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков, графика 

работы; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 
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 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и 

рекомендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по 

вопросам практики; 

 сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в учебно-

производственный отдел о дисциплинарных нарушениях студента; 

 отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) токсического опьянение и 

сообщает об этом руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в учебно-

производственный отдел; 

 учитывает посещаемость студента на практике; 

 участвует совместно с руководителем практики от образовательного учреждения в 

разработке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности 

студента на практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

3.5. Обязанности преподавателей профессионального модуля, сопровождающих студентов 

на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, 

методический анализы); 

 консультирует студентов по разработке конспектов уроков (занятий), дидактического 

материала и других заданий практики; 

 вносит предложения и рекомендации по улучшению качества работы студента; 

 ведет дневник сопровождения студентов на практике; 

 оформляет итоговую справку на основе анализа отчетов руководителей, студентов и 

собственных наблюдений; 

 заполняет журнал по практике; 

 совместно с руководителями практики организует подведение итогов практики в рамках 

профессионального модуля;  

 вносит предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов по практике. 

 

3.6. Обязанности студента - практиканта  

До выхода на практику студент-практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции для ознакомления с программой практики; 

 определить учреждение, в котором будет проходить практику; 

 пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и здоровья детей;  

 изучить программу практики; 

 изучить внутренний распорядок ОУ; 

 познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) планированием ОУ; 

 подобрать методическую литературу; 

 подготовить документацию и дидактический материал; 

 определить с наставником и руководителем практики расписание уроков, график работы; 
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 предоставить руководителю практики от образовательного учреждения график работы, 

расписание уроков; 

 оформить дневник по практике. 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, методические 

пособия, календарный план, развернутые конспекты уроков, утвержденные наставником и 

дидактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков, план работы на день согласно 

перспективному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и 

руководителя о неявке на практику, при необходимости совместно с руководителями практики 

составлять индивидуальный маршрут для ликвидации академической задолженности;  

 анализировать выполнение программы; 

 оформлять отчетную документацию по практике; 

 принимать активное участие на мероприятии по итогам практики.  

 

3.7. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

(преддипломной) практики 

Для оценки результативности практической деятельности используются следующие методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 

 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике; 

 графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

 отзыв о проведении профориентационной работы. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели после 

завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию методисту 

заочного отделения в течение первых двух недель сессии. 

В журнале по практике в сводную ведомость выставляются оценки: 

 за ведение дневника («зачтено»/ «не зачтено»); 

 за отчет по практике («5», «4», «3», «2»); 

 за оформление портфолио («зачтено»/ «не зачтено»); 

 оценка из отзыва о деятельности студентам на практике («5», «4», «3», «2»). 
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Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики, при наличии аттестационного 

листа и отзыва о деятельности студента на практике.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

3.8. Перечень видов работ на преддипломной практике. 

 За весь период практики студенты проводят не менее 50 занятий. В неделю 12 уроков 

(математика, русский, литературное чтение, окружающий мир проводятся по расписанию 

учителя, изобразительная деятельность – не менее 3-х за весь период практики, технология 

– не менее 3-х за весь период практики).  

 Проведение 2-х внеклассных мероприятий за весь период практики (1 - воспитательное 

мероприятие, 1 - внеклассное по предмету) в соответствие с планом воспитательной 

работы учителя. 

 Изготовление дидактических материалов, сопровождающих уроки и занятия. 

 Пополнение предметно-развивающей среды кабинета. 

 Проведение физминуток и подвижных игр на переменах. 

 Проверка тетрадей по разным учебным предметам. 

 Работа с родителями (консультирование по вопросам обучения, подготовка материалов к 

родительскому собранию, проведение родительского собрание, другие формы 

взаимодействия). 

Студенты:  

 ведут дневник по практике; 

 оформляют портфолио документов по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 

 собирают материал для практической части выпускной квалификационной работы; 

проводят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

 проведение профориентационной работы (экскурсия, классный час, видеофильм, реклама, 

презентация, другое). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

19 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве учителя начальных классов. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
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20 4.2. Информационное обеспечение обучения 

         Нормативно-правовые документы: 

4. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. 

Конституция (1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

5. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. – Текст 

электронный // Консультант Плюс. Версия. Проф. – Москва, 2007 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в образовательных учреждениях. СанПин 2.4.1.2660-10 №91 от 22.07.10. 

         Основные источники      

1. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: учебное  

пособие для студентов ВУЗ / Э. Я. Степаненкова. –  Москва : Академия,  2012. -368 с. - Текст : 

непосредственный. 

2. Шебеко В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / В. Н. Шебеко -  Минск : Вышэйшая школа,  2017. - 288 c. – Текст  : 

электронный  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35553.  (дата обращения: 14.09. 2019). -  Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

Дополнительные источники 

1. Ефанова З. А. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / автор-составитель З. А. 

Ефанова. – 2-е изд., перераб.  – Волгоград : Учитель, 2017. – 307с. - Текст : непосредственный. 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / автор-составитель Т.В. Ковригина, М.В. 

Косьяненко, О.В. Павлова. – Волгоград : Учитель,  2016. – 262 с. - Текст : непосредственный. 

3. От рождения до школы: основная образовательная программа дошкольного образования  /  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 368 с.  - Текст : непосредственный. 

4. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми : 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы» :  старшая 

группа  (от 5 до 6 лет).Сентябрь - октябрь / автор-составитель  Н.  В.  Лободина ; под редакцией 

Н. Е.  Вераксы, Т. С.  Комаровой,  М. А. Васильевой. – Волгоград: Учитель, 2018. – 383 с. - 

Текст : непосредственный. 

5. Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа / автор-составитель Т. Б. 

Сидорова. – Волгоград : Учитель,  2016. – 169 с. - Текст : непосредственный.  

6. Физическое развитие детей 2-7 лет : сюжетно-ролевые занятия / автор-составитель Е. И.  

Подольская. –  2-е изд., перераб. – Волгоград : Учитель, 2017. – 229 с. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

 Реализация программы практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

http://www.iprbookshop.ru/35553
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организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного 

руководителя, проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Производственная практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

21 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения города Кызыл, 

при прохождении преддипломной практики и ДОУ Республики Тыва, отвечающие 

современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса, оснащенные   

необходимыми техническими и методическими средствами обучения. 

 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации: руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных 

модулей первой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или среднее 

специальное образование и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
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Урове

нь 

освоен

ия 

компе

тенций 

Знания  Умения  Навыки  

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовы

й 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к 

нему.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков 

и поступков своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям. 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

- выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

Повыш

енный 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков 

и поступков своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и морально-

этическим требованиям; 

определения функционала той или 

иной педагогической профессии; 

демонстрации интереса к будущей 
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 профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится работать и 

жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) в новой ситуации 

применение знаний практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

профессии. 

 

Высок

ий 
Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

Владеет навыками: 

решения профессиональных задач 

и задач профессионально-

личностного самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

демонстрации интереса к будущей 
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алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной  деятельности 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

профессии;  

применения творческого подхода 

при решении поставленных 

учебных задач; проектирования и 

развития менеджерских и Soft-

skills 

компетенций  необходимых  для 

будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базовы

й 
Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и 

способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и качества 

принятых решений и их 

выполнения. 

-  наблюдение  и оценка за 

планированием учебно-

воспитательной 

деятельности воспитателя в 

процессе педагогической 

практики. 
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способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

ориентированной задачи 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Повыш

енный 
Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых и 

креативных способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества; 

решения профессиональных задач 

на основе анализа связей и 

взаимодействия между явлениями. 

Высок

ий 
Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения 

профессиональных задач, оценки 
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профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

соответствующие условиям 

профессиональной среды, личностным 

и общественным потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к 

новым исходным данным; 

оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовы

й 
Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

 

 

 

 

Повыш

енный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
понятие обоснованного риска, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков. 
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обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Высок

ий 
Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 
понятие обоснованного риска, 
обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 
понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации 

в режиме реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения нестандартных 

профессиональных задач. 
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нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 
профессионально-

ориентированной задачи 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков; прогнозировать 

последствия принятого решения, 

нести ответственность за собственные 

действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Базовы

й 
Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать 

выход пользователя в 

информационно-

телекомуникационую сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

- выполнения 

индивидуальных заданий 
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применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Повыш

енный 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; библиотечные и 

культурные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями. 

Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Высок

ий 
Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных программ; 
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(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Базовы

й 
Знать:  

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, умеет 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; владеет 

технологией создания 

благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации и 

способностей в процессе обучения 

и воспитания 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях и в 

процессе педагогической 

практики.  

 

Повыш

енный 
Знать:  

знает значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, создавать 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания 

благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации и 

способностей в процессе обучения 

и воспитания 

Высок

ий  
Знать:  

знает значение и логику 

целеполагания в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности; психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, создавать 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания 

благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации и 

способностей в процессе обучения 
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процессе обучения и воспитания и воспитания 

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

Базовы

й 
Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 

- выполнения 

индивидуальных заданий; 

- самостоятельная работа. 

 

 

 

Повыш

енный 
Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно определять методы 

успешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Высок

ий 
Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности 

в избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться 

в освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических проблем, 

способами прогнозирования и 

оценки событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, 

умением решения практических 

задач вне стандартных ситуаций. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 
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Базовы

й 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки 

работоспособности, усталости и 

применения средств физкультуры, 

основами методики самомассажа. 

- семинарское занятие; 

- самостоятельная работа. 

 

 

Повыш

енный 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие оснащения рабочей 

среды требованиям СанПиНа и 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 
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противопожарной безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с помощью 

физических упражнений. 

Высок

ий 
Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образовательной и 

профессиональной деятельности; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий здорового 

образа жизни в профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

Базовы

й 
Знает: 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих прав.  

- семинарское занятие; 

- самостоятельная работа. 

 

 Повыш

енный 
Знает: 

 правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в сфере образования 

Умеет: 

использовать нормативно-правовые 

знания в сфере образования  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих прав, 

анализом нормативных актов, 

регулирующие отношения в сфере 

образования. 

Высок

ий 
Знает: 

основные положения и нормы 
Умеет: 

принимать решения и совершать иные 
Владеет навыками: 

осуществлением 
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конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного и 

уголовного права 

юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

профессиональной деятельности с 

соблюдением правовых норм. 

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

Базовы

й 

Должен знать 

теоретические основы и 

методику планирования 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Должен уметь планировать работу по 

физическому воспитанию и развитию 

детей с учетом возраста детей.  

Должен владеть навыками 
 составления конспектов 

мероприятий по физическому 

воспитанию с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

оценка составления 

планирований, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и  физического 

развитие  детей с 

ограниченными 

возможностями Повыш

енный 

Должен знать  

и анализировать  методику 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства планирования 

физического воспитания  и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.                     

Должен владеть навыками  

организацией и анализом 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста.   

Высок

ий 

Должен знать  

технологию и методику 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Должен уметь  

Анализировать содержание, методы и 

средства руководства физического 

воспитания  и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

Должен владеть  

технологией планирования 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста.   

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

Базовы

й 

Должен знать особенности 
планирования режимных 

моментов (умывание, одевание, 

Должен уметь создавать 

педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, 

Должен владеть  навыками 

организация и проведения 

режимных моментов (умывание, 

- оценка проведения  

режимных моментов детей с 

ограниченными 
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питание, сон) в группах детей 

раннего и дошкольного возраста. 

организации сна с учетом возраста 

детей.  

одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

Повыш

енный 

Должен знать содержание и 

способы организации и 

проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) в группах 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Должен уметь  анализировать 

содержание и  способы организации и 

проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) в 

группах детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Должен владеть   навыками 

проведения и анализом режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-

гигиенических навыков и 

укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Высок

ий 

Должен знать:  

способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в 

обучении 

Должен уметь:  

использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон)  

Должен владеть:  

технологиями проектирования 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

Базовы

й 

Должен знать теоретические 

основы проведения мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

Должен уметь проводить мероприятия 

двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, 

Должен владеть организацией и 

проведением утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, 

- проектирование 

мероприятий по 

физическому воспитанию и 

анализ результатов своей 
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двигательного режима.                                                              

Знать  требования к организации 

безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной 

организации; 

требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования. 

праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей, 

санитарно-гигиенических норм, 

возраста детей; показывать детям 

физические упражнения, ритмические 

движения под музыку.  Проводить 

работу по предупреждению детского 

травматизма; проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на 

пригодность их использования в работе 

с детьми. 

физкультурных досугов и 

праздников детей раннего и 

дошкольного возраста, методикой 

проведения физических 

упражнений и ритмических 

движений под музыку. 

 

практической деятельности; 

 -  оценка проведения 

мероприятий  

 

Повыш

енный 

Должен знать методы, формы и 

средства физического 

воспитания и коррекционно-

педагогической работы в 

процессе выполнения 

двигательного режима.  

Должен уметь проводить мероприятия 

двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей, 

санитарно-гигиенических норм, 

возраста детей, проводить и 

интерпретировать результаты 

диагностики физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Должен владеть  навыками  

разработки планов-конспектов и 

проектирования мероприятий 

двигательного режима: утренней 

гимнастики, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка  и  физического 

развитие  детей раннего и 

дошкольного возраста. Владеть 

методикой проведения и 

интерпретацией  результатов 

диагностики физического развития 

детей. 

Высок

ий 

Должен знать 

здоровьесберегающие 

технологии при проведении 

Должен уметь применять и 

анализировать здоровьсберегающие 

технологии при проведении 

Должен владеть  навыками 

использования 

здоровьесберегающих технологий 
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мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима.    

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима.                                                               

при проведении мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

Базовы

й 

Должен знать: 

- основы организации обучения 

дошкольников педагогического 

наблюдения за состоянием 

здоровья и психического 

благополучия детей раннего и 

дошкольного возраста, 

особенности адаптации детского 

организма к условиям 

образовательной организации. 

Должен уметь осуществлять 

педагогическое наблюдение  с учетом 

состояния здоровья каждого ребенка;  

видеть и  определять изменения в 

самочувствии ребенка; своевременно 

информировать медицинского 

работника. 

Должен владеть  навыками 

 осуществления наблюдений за 

изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в 

образовательной организации. 

 

- решение педагогических 

задач; 

- индивидуальная работа 

 

Повыш

енный 

Должен знать методику для 

контроля за состоянием 

физического здоровья и 

психического благополучия 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

  

Должен уметь: отбирать средства 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации. 

Должен владеть методикой 

педагогического наблюдения  и 

оценки результатов состояния 

здоровья каждого ребенка, 

определения изменения в 

самочувствии каждого ребенка. 

Высок

ий 

Должен знать технологию 

контроля за состоянием 

физического здоровья и 

психического благополучия 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Должен уметь анализировать и делать 

интерпретацию   результатов 

наблюдения за состоянием здоровья 

ребенка. 

Должен владеть навыками 

проведения диагностики и оценки 

результатов педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья ребенка, 
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ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

Базовы

й 

Должен знать  

теоретические основы и 

методику планирования 

различных видов деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержание, 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей; 

Должен владеть  

планированием различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на базовом уровне. 

Повыш

енный  

Должен знать.….. 

Анализировать  методику 

планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

Должен владеть  организацией 

различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на повышенном уровне. 

Высок

ий 

Должен знать. 

Технологию и методику 

планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

Должен уметь  … 

определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью 

детей; 

Должен владеть  технологией 

планирование различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на высоком уровне. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
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Базовы

й  

Должен знать ….. 

сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

Должен владеть  организацией и 

проведением творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на базовом уровне. 

Повыш

енный 

Должен знать  

содержание и способы 

организации и проведения 

игровой деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

Должен владеть   наблюдением и 

анализом игровой деятельности; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на повышенном уровне. 

Высок

ий  

Должен знать ….. 

способы диагностики 

результатов игровой 

деятельности детей; 

Должен уметь  ….. анализировать 

проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

группы; 

Должен владеть  

Технологиями проведения 

игровой деятельности. 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на высоком уровне. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базовы Должен знать ….. Должен уметь   Должен владеть  планированием образовательных технологий 
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й  сущность и своеобразие 

трудовой деятельности 

дошкольников; 

определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства 

трудовой деятельностью детей; 

трудовой деятельностью детей; 

 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на базовом уровне. 

Повыш

енный  

Должен знать ….. 

содержание и способы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

Должен уметь  

 организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

Должен владеть   

организацией трудовой 

деятельностью дошкольников; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на повышенном уровне. 

Высок

ий  

Должен знать ….. 

способы ухода за растениями и 

животными; 

способы диагностики 

результатов трудовой 

деятельности детей. 

Должен уметь  

ухаживать за растениями и животными; 

анализировать приемы организации и 

руководства посильным трудом 

дошкольников с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

Должен владеть  наблюдения и 

анализа трудовой деятельности 

детей; 

наблюдения за формированием 

трудовых умений у 

дошкольников; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на высоком уровне. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базовы

й  

Должен знать ….. 

теоретические основы и 

Должен уметь   

определять педагогические условия 

Должен владеть  планирования 

общения детей; 

образовательных технологий 

деятельностной 
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методику планирования общения 

детей; 

организации общения детей;  направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на базовом уровне. 

Повыш

енный  

Должен знать ….. 

психологические особенности 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Должен уметь   

общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

Должен владеть  организации 

общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на повышено уровне. 

Высок

ий 

 

 

 

 

 

  

Должен знать ….. 

теоретические основы 

руководства общением детей; 

основы организации 

бесконфликтного общения детей 

и способы разрешения 

конфликтов; 

Должен уметь  анализировать 

педагогические условия, 

способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

 

Должен владеть  наблюдением и 

анализом общения детей; 

разработки предложений по 

коррекции организации различных 

видов деятельности и общения 

детей; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на высоком уровне. 

 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Базовы

й  

Должен знать ….. 

сущность и своеобразие 

Должен уметь   

руководить продуктивными видами 

Должен владеть   

организацией продуктивной 

образовательных технологий 

деятельностной 
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продуктивной деятельности 

дошкольников; 

деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

группы; 

деятельности дошкольников; 

 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на базовом уровне. 

Повыш

енный  

Должен знать  

содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

Должен уметь  … 

оценивать продукты детской 

деятельности; 

Должен владеть   

наблюдением и анализом 

продуктивной деятельности детей,  

наблюдения за развитием 

творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на повышенном уровне. 

Высок

ий  

Должен знать  

технологию художественной 

обработки материалов; 

основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и 

конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки из различных 

материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

Должен владеть   

оценки продуктов детской 

деятельности; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии 

на высоком уровне. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

Базовы

й  

Должен знать ….. 

элементы музыкальной грамоты, 

музыкальный репертуар по 

Должен уметь   

петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

Должен владеть   

организации и проведения 

развлечений; 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  
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программе дошкольного 

образования; 

  проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии . 

Повыш

енный  

Должен знать  

особенности организации 

музыкальной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

Должен уметь  … 

организовывать детский досуг; 

 

Должен владеть   

участием в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательной организации; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии. 

Высок

ий  

Должен знать  

теоретические и методические 

основы организации и 

проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства 

выразительности в театральной 

деятельности; 

Должен уметь  … 

осуществлять показ приемов работы с 

атрибутами разных видов театров; 

 

Должен владеть   

организацией и проведением 

праздников и развлечений; 

 

образовательных технологий 

деятельностной 

направленности:  

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

Базовы

й  

Знает: 

 -основы организации обучения 

дошкольников; 

-теоретические и методические 

основы воспитания и обучения 

детей на занятиях; 

Умеет: 

-определять цели обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

Владеет: 

- определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 

 

 

 

 

 

 

 Повыш Знает: Умеет: Владеет: 
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енный  -особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

-формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

-навыками составления 

конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

Комплексная оценка знаний 

программ ДО. 

Составление картотек по 

физкультурным минуткам, 

дидактическим играм, 

художественным словам по 

всем разделам программы 

математики, экологии и 

развития речи. 

Высок

ий  

Знает: 

 -структуру и содержание 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования; 

-педагогические и гигиенические 

требования к организации 

обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и 

наблюдений; 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

- составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

Владеет: 

 -навыками: 

организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

Базовы

й  

Знает: 

-особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

-требования к содержанию и 

уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

Умеет: 

-оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

Владеет: 

-навыками организации и 

проведения наблюдений, в том 

числе за явлениями живой и 

неживой природы, 

общественными явлениями, 

транспортом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная оценка 

проведенных наблюдений, 

экскурсий, занятий. 

5. Разработка конспектов 

занятий по ФЭМП, развитию 

Повыш

енный  

Знает: 

-приемы работы с одаренными 

детьми; 

-основные виды ТСО и их 

применение в образовательном 

Умеет: 

 использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

использовать технические средства 

Владеет: 

 -навыками 

 организации и проведения 

экскурсий для ознакомления детей 

с окружающим миром 
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процессе; обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

- выразительно читать литературные 

тексты; 

речи и экологии. 

 

Высок

ий  

Знает: 

-способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими ---

трудности в обучении; 

Умеет: 

-составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

Владеет: 

-навыками: 

 организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников 

Базовы

й  

Знает: 

- основы организации обучения 

дошкольников; 

Умеет: 

-отбирать средства определения 

результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики; 

Владеет: 

-навыками: 

 определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 

 

 

 

 

 

Комплексная оценка знаний 

проведенных к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка. 

6. Проведение диагностических 

исследований по 

математическому, 

экологическому и речевому 

развитию детей. 

 

Повыш

енный  

Знает: 

 -диагностические методики для 

определения уровня умственного 

развития дошкольников; 

Должен уметь: 

- оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

Владеет навыками: 

- проведения диагностики и 

оценки результатов воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Высок

ий  

Знает: 

-требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

Должен уметь: 

-определять способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Владеет навыками: 

-составления психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; 
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ПК 3.4. Анализировать занятия 

Базовы

й  

Знает: 

 -основы организации обучения 

дошкольников; 

Умеет: 

-анализировать занятия, наблюдения, 

экскурсии; 

Владеет навыками: 

-наблюдения и анализа различных 

видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных 

группах; 

 

 

 

 

 

Анализ занятий по ФЭМП, 

экологии и развитию речи. 

Заполнение протокола 

анализа занятий по ФЭМП, 

экологии и развитию речи. 

Повыш

енный  

Знает: 

 -особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

Умеет: 

-осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

Владеет навыками: 

 -обсуждения отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в диалоге 

с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

Высок

ий  

Знает: 

-особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста на высоком уровне; 

Умеет: 

 -определять способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Владеет навыками: 

-осуществления самоанализа 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

Базовы

й  

Знает: 

 -виды документации, требования 

к ее оформлению; 

Умеет: 

-формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

Владеет навыками: 

-оформления документации; 

 

 

Комплексная оценка отчетов 

проведенной работы. 

 

Составление календарного, 

перспективного плана на 

Повыш

енный  

Знает: 

-виды документации, требования 

к ее оформлению на высоком 

Умеет: 

-оформлять различные виды 

документации на высоком уровне; 

Владеет  навыками: 

 -оформления документации на 

высоком уровне; 
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уровне; одном из возрастных групп 

детского сада. Высок

ий  

Знает: 

-разные виды документации, 

требования к ее оформлению в 

совершенстве; 

Умеет: 

-определять способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

Владеет навыками: 

-самоанализа, самоконтроля при 

проведении занятий, наблюдений 

и экскурсий; 

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

Базовы

й  

Должен знать: 

- цели и задачи работы с семьей; 

- основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям;  

- содержание и формы работы с 

семьей;  

Должен уметь: 

- планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими);  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Экспертная оценка планов, 

методических рекомендаций 

и др.  

Пополнение раздела 

портфолио 

профессиональных 

достижений. 
Повыш

енный  

Должен знать: 

- цели и задачи работы с семьей 

на высоком уровне; 

- задачи и содержание семейного 

воспитания; 

Должен уметь: 

- формулировать цели и задачи работы с 

семьей; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- основы планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Должен уметь: 

- планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими) в 

совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

Базовы

й  

Должен знать: 

- особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению 
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детей в семье; 

- основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям;  

семье; ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

«Индивидуальное 

консультирование 

родителей» по определенной 

проблеме. 

 Повыш

енный  

Должен знать: 

-  особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье на высоком уровне; 

- задачи и содержание семейного 

воспитания; 

- особенности проведения 

индивидуальной работы с 

семьей; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания на высоком 

уровне; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье в совершенстве; 

Должен уметь: 

- консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания в 

совершенстве; 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

Базовы

й  

Должен знать: 

-  сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в 

семье;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Экспертная оценка 

проведенных разнообразных 

форм работы с семьей и их 

результативности. 

Пополнение раздела 
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Повыш

енный  

Должен знать: 

- особенности современной 

семьи, ее функция; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания на высоком 

уровне; 

портфолио 

профессиональных 

достижений. 

 

 

Высок

ий  

Должен знать: 

- методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий в совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- проведения разнообразные 

формы работы с семьей 

(родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы); 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Базовы

й  

Должен знать: 

- сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников;  

Должен уметь:  

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

Экспертная оценка  

защиты проекта по 

результатам педагогической 

практике «Работа с 

родителями». Повыш

енный  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей;  

- методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком уровне; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком 

уровне; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей в совершенстве;  

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 
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ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 

Базовы

й  

Должен знать: 

- формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с 

группой; 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

Должен владеть навыками: 

-взаимодействия с 

администрацией образовательной 

организации, воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими 

сотрудниками; 

Экспертная оценка  

отчет по педагогической 

практике по координации 

деятельности сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

группой. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- должностные обязанности 

помощника воспитателя;  

Должен уметь: 

- руководить работой помощника 

воспитателя;  

Должен владеть навыками: 

- взаимодействия с 

администрацией образовательной 

организации, воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими 

сотрудниками; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с 

группой в совершенстве. 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников; 

Должен владеть навыками: 

- руководства работой помощника 

воспитателя в совершенстве; 

ПК 5.1. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Базовы

й 

Должен знать: 

- сущность и своеобразие 

Должен уметь:  

- анализировать процесс и результаты 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

- проект; 

- самостоятельная работа. 
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процесса социализации 

дошкольников;  

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей;  

- методы изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком уровне; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) на высоком 

уровне; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- содержание и формы работы с 

семьей в совершенстве;  

Должен уметь: 

- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в совершенстве; 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовы

й 

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе предметно-

развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в создании предметно-

развивающей среды;  

- проект; 

- самостоятельная работа. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды на высоком 

уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-развивающей 

среды;  

Высок

ий  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды в 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования в 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-развивающей 

среды в совершенстве;  
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совершенстве; совершенстве; 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовы

й 

Должен знать: 

- источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе 

примерных и вариативных;  

- самостоятельная работа. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования на высоком уровне;  

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа 

педагогической и методической 

литературы по проблемам 

дошкольного образования;  

Высок

ий  

Должен знать: 

- особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы дошкольного 

образования в совершенстве;  

- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства;  

Должен владеть навыками: 

-самостоятельного изучения и 

анализа педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного 

образования;  

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

Базовы

й 

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио 

педагогических достижений;  

- самостоятельная работа; 

- проект 
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Повыш

енный  

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию 

самостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию в 

совершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений в 

совершенстве; 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования 

Базовы

й 

Должен знать: 

- виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководителя определять 

цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

- проект; 

- самостоятельная работа. 

 

Повыш

енный  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Должен уметь: 

- определять педагогические проблемы 

методического характера и находить 

способы их решения; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

Высок

ий  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования в 

Должен уметь: 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и 

проектной деятельности в 

совершенстве; 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  

 

Версия: 1.0  Стр. 333 из 24 

 

совершенстве. совместно с руководителем; 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  

 

Версия: 1.0  Стр. 334 из 24 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Версия: 1.0  Стр. 335 из 335 

 

 


		2022-11-26T19:04:02+0700
	Ховалыг Салимаа Сергеевна




