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№ Профессиональный модуль Наименование практики 

1 ПМ. 01 Организация мероприя-

тий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным 

развитием 

УП 1.01. Полевая практика 

УП и  ПП 1.01 Организация  мероприятий 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с сохранным 

развитием 

2 

 

ПМ. 02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным раз-

витием 

УП  и ПП 2.01 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 

УП 2.02 и  ПП 2.02 Обучение и организа-

ция различных видов деятельности и обще-

ния детей с сохранным развитием 

(Подготовка к летней и  «Летняя практи-

ка») 

3 ПМ. 03 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения  детей с ОВЗ 

УП 3.01 и ПП 3.01 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения  

детей с ОВЗ 

4 ПМ. 04 Взаимодействие с роди-

телями (лицами, их заменяющи-

ми) и сотрудниками образова-

тельной организации 

УП 4.01 Взаимодействие с родителями (ли-

цами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

5 ПМ. 05 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса 
УП 5.01 Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса 

  Преддипломная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  к рабочей программе практики 

УП 1.02 Полевая практика 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ 

01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.  

3.Цели и планируемые результаты освоения практики: 

Цели практики: закрепление, углубление знаний, умений и навыков, полученных при изу-

чении естественных предметов; знакомство студентов с объектами растительного и живот-

ного мира своей местности; подготовка студентов к работе в природе с детьми, приобретение 

первоначального практического опыта у студентов  по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование.  

Задачи: углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения тео-

ретических курсов, применение этих знаний на практике; расширение знаний студентов о 

флоре и фауне региона; выработка у студентов практических умений проведения наблюде-

ний в природе; 

подготовка студентов к организации и самостоятельному проведению экскурсий в природу; 

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

комление с приѐмами и методами природоохранительной деятельности; формирование твор-

ческого исследовательского подхода к педагогической деятельности;  воспитание трудолю-

бия. 

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 - 4, 7, 9 

- 11 

ПК 1.1 - 1.5, 

5.1 - 5.5 

определять цели, задачи, 

содержание, методы и 

средства физического 

воспитания и развития 

детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом 

возраста детей и наличия 

отклонений в развитии; 

планировать работу по 

физическому воспитанию 

и развитию детей с уче-

том возраста детей и на-

личия отклонений в раз-

витии, режима работы 

образовательной органи-

зации; 

создавать педагогические 

условия проведения умы-

вания, одевания, питания, 

организации сна с учетом 

возраста детей и наличия 

отклонений в развитии; 

проводить мероприятия 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, зака-

ливание, физкультурные 

теоретические основы 

и методику планирова-

ния мероприятий по 

физическому воспита-

нию и развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; 

особенности планиро-

вания режимных мо-

ментов (умывание, 

одевание, питание, 

сон) и мероприятий 

двигательного режима 

(утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, за-

каливания, физкуль-

турных досугов и 

праздников) в группах 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; 

теоретические основы 

режима дня; 

планирования ре-

жимных моментов, 

утренней гимнасти-

ки, занятий, прогу-

лок, закаливания, 

физкультурных до-

сугов и праздников 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и с со-

хранным развитием; 

организации и про-

ведения режимных 

моментов (умыва-

ние, одевание, пита-

ние, сон), направ-

ленных на воспита-

ние культурно-

гигиенических на-

выков и укрепление 

здоровья детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья и с сохранным 

развитием; 

организации и про-

ведения утренней 



досуги, праздники) с уче-

том анатомо-

физиологических особен-

ностей детей, санитарно-

гигиенических норм, воз-

раста детей и наличия от-

клонений в развитии; 

проводить работу по пре-

дупреждению детского 

травматизма: 

проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, 

сооружения на пригод-

ность их использования в 

работе с детьми; 

использовать спортивный 

инвентарь и оборудова-

ние в ходе образователь-

ного процесса; 

показывать детям физи-

ческие упражнения, рит-

мические движения под 

музыку; 

определять способы кон-

троля за состоянием здо-

ровья, изменениями в са-

мочувствии каждого ре-

бенка в период пребыва-

ния в образовательной 

организации; 

определять способы пси-

холого-педагогической 

поддержки воспитанни-

ков; 

определять способы вве-

дения ребенка с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и с сохранным 

развитием в условия об-

разовательной организа-

ции; 

анализировать проведе-

ние режимных моментов 

(умывание, одевание, пи-

тание, сон), мероприятий 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, зака-

ливание, физкультурные 

досуги, праздники) в 

группах детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья и с сохранным 

развитием; 

методику организации 

и проведения умыва-

ния, одевания, питания 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и с сохранным раз-

витием; 

теоретические основы 

организации двига-

тельной активности 

детей раннего и до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

основы развития пси-

хофизических качеств 

и формирования двига-

тельных действий у 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и с сохранным раз-

витием; 

методы, формы и сред-

ства физического вос-

питания и коррекцион-

но-педагогической ра-

боты в процессе вы-

полнения двигательно-

го режима; 

особенности детского 

травматизма и его 

профилактику; 

требования к организа-

ции безопасной среды 

в условиях дошколь-

ной образовательной 

организации; 

требования к хранению 

спортивного инвентаря 

и оборудования, мето-

дику их использова-

ния; 

понятие "здоровый об-

раз жизни"; 

понятие "здоровье" и 

факторы, его опреде-

ляющие; 

наиболее распростра-

ненные детские болез-

ни и их профилактику; 

особенности поведения 

ребенка при психоло-

гическом благополу-

гимнастики, заня-

тий, прогулок, зака-

ливающих процедур, 

физкультурных до-

сугов и праздников 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и с со-

хранным развитием; 

организации и про-

ведения наблюдений 

за изменениями в 

самочувствии детей 

во время их пребы-

вания в образова-

тельной организа-

ции; 

взаимодействия с 

медицинским персо-

налом образователь-

ной организации по 

вопросам физиче-

ского здоровья де-

тей; 

диагностики резуль-

татов физического 

воспитания и разви-

тия детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

наблюдения и ана-

лиза мероприятий по 

физическому воспи-

танию детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

разработки предло-

жений по коррекции 

процесса физическо-

го воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и с сохранным 

развитием; 



чии или неблагополу-

чии; 

способы контроля за 

состоянием физическо-

го здоровья и психиче-

ского благополучия 

детей с отклонениями 

в развитии; 

особенности адаптации 

детского организма к 

условиям образова-

тельной организации; 

теоретические основы 

и методику работы 

воспитателя по физи-

ческому воспитанию с 

детьми с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; 

методику проведения 

диагностики физиче-

ского развития детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием. 

Объем практики и виды работ:  максимальная учебная нагрузка  – 36 ч., 2 семестр – за-

чет.  

Разработчик: Хомушку А.В., преподаватель ПЦК естественных и общественных дисцип-

лин. 

 

Аннотация к  рабочей программе учебной практики УП 1.01. и ПП 1.01. Организация 

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

тия 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практики входит в профессиональный модуль ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

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 самосо-

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

фессиональной деятельности.  

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1. 

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1 

ПК 1.2.  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ПК 5.5 

- определять цели, за-

дачи, содержание, мето-

ды и средства физическо-

го воспитания и развития 

детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом 

возраста детей и наличия 

отклонений в развитии; 

- планировать работу 

по физическому воспита-

нию и развитию детей с 

учетом возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии, режима работы 

образовательной органи-

зации; 

- создавать педагогиче-

ские условия проведения 

умывания, одевания, пи-

тания, организации сна с 

учетом возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии; 

- проводить мероприя-

тия двигательного режи-

ма (утреннюю гимнасти-

ку, занятия, прогулки, 

закаливание, физкуль-

турные досуги, праздни-

ки) с учетом анатомо-

физиологических осо-

бенностей детей, сани-

тарно-гигиенических 

норм, возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии; 

- проводить работу по 

предупреждению детско-

го травматизма: 

- проверять оборудова-

ние, материалы, инвен-

тарь, сооружения на при-

годность их использова-

ния в работе с детьми; 

- использовать спор-

тивный инвентарь и обо-

рудование в ходе образо-

вательного процесса; 

- теоретические ос-

новы и методику пла-

нирования мероприя-

тий по физическому 

воспитанию и разви-

тию детей раннего и 

дошкольного возраста 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

- особенности плани-

рования режимных 

моментов (умывание, 

одевание, питание, 

сон) и мероприятий 

двигательного режима 

(утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, за-

каливания, физкуль-

турных досугов и 

праздников) в группах 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; 

- теоретические ос-

новы режима дня; 

- методику организа-

ции и проведения 

умывания, одевания, 

питания детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и с со-

хранным развитием; 

- теоретические ос-

новы организации дви-

гательной активности 

детей раннего и до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

- основы развития 

психофизических ка-

честв и формирования 

двигательных дейст-

- планирования ре-

жимных моментов, 

утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, 

закаливания, физ-

культурных досугов и 

праздников детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

- организации и 

проведения режим-

ных моментов (умы-

вание, одевание, пи-

тание, сон), направ-

ленных на воспита-

ние культурно-

гигиенических навы-

ков и укрепление 

здоровья детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

- организации и 

проведения утренней 

гимнастики, занятий, 

прогулок, закали-

вающих процедур, 

физкультурных досу-

гов и праздников де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и с сохранным 

развитием; 

- организации и 

проведения наблюде-

ний за изменениями в 

самочувствии детей 

во время их пребыва-

ния в образователь-

ной организации; 

- взаимодействия с 

медицинским персо-

налом образователь-

ной организации по 

вопросам физическо-



- показывать детям фи-

зические упражнения, 

ритмические движения 

под музыку; 

- определять способы 

контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого 

ребенка в период пребы-

вания в образовательной 

организации; 

- определять способы 

психолого-

педагогической под-

держки воспитанников; 

- определять способы 

введения ребенка с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья и с со-

хранным развитием в ус-

ловия образовательной 

организации; 

- анализировать прове-

дение режимных момен-

тов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприя-

тий двигательного режи-

ма (утреннюю гимнасти-

ку, занятия, прогулки, 

закаливание, физкуль-

турные досуги, праздни-

ки) в группах детей с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья и с со-

хранным развитием. 

 

вий у детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и с со-

хранным развитием; 

- методы, формы и 

средства физического 

воспитания и коррек-

ционно-

педагогической работы 

в процессе выполнения 

двигательного режима; 

- особенности дет-

ского травматизма и 

его профилактику; 

- требования к орга-

низации безопасной 

среды в условиях до-

школьной образова-

тельной организации; 

- требования к хра-

нению спортивного 

инвентаря и оборудо-

вания, методику их 

использования; 

- понятие "здоровый 

образ жизни"; 

- понятие "здоровье" 

и факторы, его опреде-

ляющие; 

- наиболее распро-

страненные детские 

болезни и их профи-

лактику; 

- особенности пове-

дения ребенка при 

психологическом бла-

гополучии или небла-

гополучии; 

- способы контроля 

за состоянием физиче-

ского здоровья и пси-

хического благополу-

чия детей с отклоне-

ниями в развитии; 

- особенности адап-

тации детского орга-

низма к условиям об-

разовательной органи-

зации; 

- теоретические ос-

новы и методику рабо-

ты воспитателя по фи-

зическому воспитанию 

с детьми с ограничен-

ными возможностями 

го здоровья детей; 

- диагностики ре-

зультатов физическо-

го воспитания и раз-

вития детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

- наблюдения и ана-

лиза мероприятий по 

физическому воспи-

танию детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

- разработки пред-

ложений по коррек-

ции процесса физиче-

ского воспитания де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и с сохранным 

развитием; 

 



здоровья и с сохран-

ным развитием; 

- методику проведе-

ния диагностики физи-

ческого развития детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием. 

Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: для очной фор-

мы:  учебная практика – 36 часов .; производственная практика – 72 часа. 

Для заочной формы:  учебная практика – 36 часов.; производственная практика – 108 часов. 

 Сроки и формы организации практики: 

Для очной формы: УП курс – 1, семестр – 2; ПП 2 курс – 4 семестр. 

Для заочной формы: УП; ПП - курс -1, семестр – 2 (концентрированная) 

Разработчик: Кенден-оол Е.М., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 

 

Аннотация к  рабочей программе учебной практики УП 2.02. Подготовка к летней 

практике, производственной практики ПП 2.01. Летняя практика 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практики входит в профессиональный модуль ПМ.02 
Организация внеурочной деятельности. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели летней практики: 

- Формирование у студентов представлений об особенностях работы дошкольного учреж-

дения в летне-оздоровительный период; 

- Самостоятельное овладение функциями деятельности воспитателя; 

- Приобретение практического опыта на основе теоретических знаний. 

В ходе практики студент-практикант приобретает практический опыт: 

– планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закалива-

ния, физкультурных досугов и праздников; 

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

ния детей; 

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

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

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

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

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

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

– организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

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

сти; 

– организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

– организации и проведения развлечений; 

– участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

– оценки продуктов детской деятельности; 



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

щения детей. 

Задачи учебной практики УП 2.01.  Подготовка к летней практике: 

 ознакомление студентов с нормативными, организационно-содержательными, кадровы-

ми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) летней 

площадки при ДОО; 

 формирование практических умений и навыков по организации разнообразной деятель-

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

 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их примене-

нию в различных ситуациях;  

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собст-

венный 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 педагоги-

ческой деятельности; 

3) планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми и собственной педа-

гогической деятельности; 

4) конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

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

венного опыта по итогам работы на практике.  

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1. 

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

ПК 2.9. 

 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4  

ПК 5.5 

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства физического 

воспитания и развития 

детей раннего и дошко-

льного возраста с уче-

том возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии; 

планировать работу по 

физическому воспита-

нию и развитию детей с 

учетом возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии, режима рабо-

ты образовательной ор-

ганизации; 

создавать педагогиче-

ские условия проведе-

ния умывания, одева-

ния, питания, организа-

ции сна с учетом воз-

раста детей и наличия 

отклонений в развитии; 

проводить мероприятия 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, за-

каливание, физкультур-

ные досуги, праздники) 

с учетом анатомо-

теоретические осно-

вы и методику пла-

нирования мероприя-

тий по физическому 

воспитанию и разви-

тию детей раннего и 

дошкольного возрас-

та с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и с сохранным 

развитием; 

особенности плани-

рования режимных 

моментов (умывание, 

одевание, питание, 

сон) и мероприятий 

двигательного режи-

ма (утренней гимна-

стики, занятий, про-

гулок, закаливания, 

физкультурных досу-

гов и праздников) в 

группах для детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

теоретические осно-

вы режима дня; 

методику организа-

ции и проведения 

планирования ре-

жимных моментов, 

утренней гимнасти-

ки, занятий, прогу-

лок, закаливания, 

физкультурных до-

сугов и праздников 

детей с ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья и с со-

хранным развитием; 

организации и про-

ведения режимных 

моментов (умыва-

ние, одевание, пита-

ние, сон), направ-

ленных на воспита-

ние культурно-

гигиенических на-

выков и укрепление 

здоровья детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья и с сохранным 

развитием; 

организации и про-

ведения утренней 

гимнастики, заня-

тий, прогулок, зака-

ливающих проце-

дур, физкультурных 



физиологических осо-

бенностей детей, сани-

тарно-гигиенических 

норм, возраста детей и 

наличия отклонений в 

развитии; 

проводить работу по 

предупреждению дет-

ского травматизма: 

проверять оборудова-

ние, материалы, инвен-

тарь, сооружения на 

пригодность их исполь-

зования в работе с 

детьми; 

использовать спортив-

ный инвентарь и обору-

дование в ходе образо-

вательного процесса; 

показывать детям физи-

ческие упражнения, 

ритмические движения 

под музыку; 

определять способы 

контроля за состоянием 

здоровья, изменениями 

в самочувствии каждого 

ребенка в период пре-

бывания в образова-

тельной организации; 

определять способы 

психолого-

педагогической под-

держки воспитанников; 

определять способы 

введения ребенка с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья и с 

сохранным развитием в 

условия образователь-

ной организации; 

анализировать проведе-

ние режимных момен-

тов (умывание, одева-

ние, питание, сон), ме-

роприятий двигательно-

го режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) в группах 

детей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и с сохранным раз-

витием; 

умывания, одевания, 

питания детей с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

теоретические осно-

вы организации дви-

гательной активности 

детей раннего и до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

основы развития пси-

хофизических ка-

честв и формирова-

ния двигательных 

действий у детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

методы, формы и 

средства физического 

воспитания и коррек-

ционно-

педагогической рабо-

ты в процессе выпол-

нения двигательного 

режима; 

особенности детского 

травматизма и его 

профилактику; 

требования к органи-

зации безопасной 

среды в условиях 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции; 

требования к хране-

нию спортивного ин-

вентаря и оборудова-

ния, методику их ис-

пользования; 

понятие "здоровый 

образ жизни"; 

понятие 

"здоровье" и факто-

ры, его определяю-

щие; 

наиболее распро-

страненные детские 

болезни 

досугов и праздни-

ков детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и с 

сохранным развити-

ем; 

организации и про-

ведения наблюдений 

за изменениями в 

самочувствии детей 

во время их пребы-

вания в образова-

тельной организа-

ции; 

взаимодействия с 

медицинским пер-

соналом образова-

тельной организа-

ции по вопросам 

физического здоро-

вья детей; 

диагностики резуль-

татов физического 

воспитания и разви-

тия детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и 

с сохранным разви-

тием; 

наблюдения и ана-

лиза мероприятий 

по физическому 

воспитанию детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и 

с сохранным разви-

тием; 

разработки предло-

жений по коррекции 

процесса физиче-

ского воспитания 

детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и 

с сохранным разви-

тием; 

 



 и их профилактику; 

особенности поведе-

ния ребенка 

при психологическом 

благополучии или 

неблагополучии; 

способы контроля за 

состоянием 

физического здоро-

вья и психического 

благополучия детей с 

отклонениями в 

развитии; 

особенности адапта-

ции детского орга-

низма к условиям об-

разовательной орга-

низации; 

теоретические осно-

вы и методику рабо-

ты воспитателя по 

физическому воспи-

танию с детьми с ог-

раниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; 

методику проведения 

диагностики физиче-

ского развития детей 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья и с сохранным 

развитием. 

3. Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: УП – 36 ч.; . 

Очная  форма: курс – 2, семестр – 4. Форма организации у обеих – концентрированно. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 3 недели, 108 часов. Форма 

организации практики у обеих форм – концентрированно. 

Разработчик: Монгуш К.К., преподаватель ПЦК математики и информатики. 

 

Аннотация к  рабочей программе учебной и производственной практики  

УП 2.01., ПП 2.01. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практики входит в профессиональный модуль 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цель: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по специаль-

ности 44.02.01 «Дошкольное образование». 



 Задачами практики являются: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных педагогических технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности ДОО различных организа-

ционно-правовых форм. 

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 - 10; 

ПК 2.1 - 2.6, 

ПК 5.1 – 5.5. 

уметь: 

- определять цели, зада-

чи, содержание, методы и 

средства руководства иг-

ровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью 

детей; 

- определять педагогиче-

ские условия организа-

ции общения детей; 

- играть с детьми и сти-

мулировать самостоя-

тельную игровую дея-

тельность детей; исполь-

зовать прямые и косвен-

ные приемы руководства 

игрой; 

- организовывать по-

сильный труд дошколь-

ников с учетом возраста 

и вида трудовой деятель-

ности (хозяйственно-

бытовой, по самообслу-

живанию, в природе, 

ручной труд); 

- ухаживать за растения-

ми и животными; 

- общаться с детьми, ис-

пользовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и под-

держки детей, помогать 

детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

- руководить продуктив-

ными видами деятельно-

сти с учетом возраста и 

индивидуальных особен-

ностей детей группы; 

оценивать продукты дет-

ской деятельности; изго-

тавливать поделки из 

различных материалов; 

рисовать, лепить, конст-

руировать; 

- организовывать детский 

 

знать: 

- теоретические осно-

вы и методику плани-

рования различных 

видов деятельности и 

общения детей; сущ-

ность и своеобразие 

игровой деятельности 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

- содержание и спосо-

бы организации и про-

ведения игровой дея-

тельности дошкольни-

ков;  

- сущность и своеобра-

зие трудовой деятель-

ности дошкольников; 

- содержание и спосо-

бы организации трудо-

вой деятельности - 

дошкольников; 

- способы ухода за 

растениями и живот-

ными; 

- психологические 

особенности общения 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

- основы организации 

бесконфликтного об-

щения детей и способы 

разрешения конфлик-

тов; 

- сущность и своеобра-

зие продуктивной дея-

тельности дошкольни-

ков;  

- содержание и спосо-

бы организации про-

дуктивной деятельно-

сти дошкольников;  

- технологии художе-

ственной обработки 

- планирования раз-

личных видов дея-

тельности (игровой, 

трудовой, продуктив-

ной) и общения де-

тей; 

- организации и про-

ведения творческих 

игр (сюжетно-

ролевых, строитель-

ных, театрализован-

ных и режиссерских) 

и игр с правилами 

(подвижные и дидак-

тические); 

- организации раз-

личных видов трудо-

вой деятельности до-

школьников; 

- организации обще-

ния дошкольников  в 

повседневной жизни 

и различных видах 

деятельности; 

- организации раз-

личных видов про-

дуктивной деятельно-

сти дошкольников; 

- организации и про-

ведения развлечений; 

- участие в подготов-

ке и проведении 

праздников в образо-

вательном учрежде-

нии; 

- оценка продуктов 

детской деятельно-

сти; 

- разработки предло-

жений по коррекции 

организации различ-

ных видов деятельно-

сти и общения детей.  

 



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. 

материалов; 

- основы изобрази-

тельной грамоты, 

приемы рисования, 

лепки, аппликации и 

конструирования; 

- особенности плани-

рования продуктивной 

деятельности дошко-

льников вне занятий;  

- теоретические и ме-

тодические основы ор-

ганизации и проведе-

ния праздников и раз-

влечений для дошко-

льников; 

- виды театров, средст-

ва выразительности в 

театральной деятель-

ности; 

- теоретические осно-

вы руководства раз-

личными видами дея-

тельности и общением 

детей;  

- - способы диагно-

стики результатов иг-

ровой, трудовой, про-

дуктивной деятельно-

сти детей. 

Объем практики и виды работ. Общая трудоемкость практики составляет: для очной фор-

мы:  учебная практика – 36 часов; производственная практика – 72 часа. 

Для заочной формы:  учебная практика – 36 часов; производственная практика – 108 часов. 

 Сроки и формы организации практики: 

Для очной формы: УП курс – 1, семестр – 2; ПП 2 курс – 4 семестр. 

Для заочной формы: УП; ПП - курс -1, семестр – 2 (концентрированная) 

Разработчик: Кужугет Д.С., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 
Трудоемкость данного вида практики: учебная – 1 неделя, 36 часов, производственная - 4 
недели, 144 часов. 

 

 

Аннотация к  рабочей программе учебной и производственной практики ПМ 03 Орга-

низация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного обра-

зования 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование   

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.03. 

«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цели практики: становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и мето-



дическими основами обучения, организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальных дошкольных учреждениях разного ви-

да. 

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

ми в процессе обучения, правильно выделить цели обучения и организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья ; выявить опти-

мальные условия развития общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 - 11; 

ПК. 3.1 – 

3.5; ПК 5.1 -

5.5. 

- определять цели обуче-

ния, воспитания и разви-

тия личности дошколь-

ника в зависимости от 

формы организации обу-

чения, вида занятия и с 

учетом особенностей 

возраста; 

- формулировать задачи 

обучения, воспитания и 

развития личности до-

школьника в соответст-

вии с поставленными це-

лями; 

- оценивать задачи обу-

чения, воспитания и раз-

вития на предмет их со-

ответствия поставленной 

цели; 

- использовать разнооб-

разные методы, формы и 

средства организации 

деятельности детей на 

занятиях; 

- составлять программу 

работы с одаренными 

детьми в соответствии с 

индивидуальными осо-

бенностями развития 

личности ребенка; 

- определять способы 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми, имеющими труд-

ности в обучении; 

- использовать техниче-

ские средства обучения 

(далее - ТСО) в образова-

тельном процессе; 

- выразительно читать 

литературные тексты; 

- отбирать средства опре-

деления результатов обу-

чения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

- основы организации 

обучения дошкольни-

ков; 

- особенности психи-

ческих познавательных 

процессов и учебно-

познавательной дея-

тельности детей до-

школьного возраста; 

- структуру и содержа-

ние примерных и ва-

риативных программ 

дошкольного образо-

вания; 

- теоретические и ме-

тодические основы 

воспитания и обучения 

детей на занятиях; 

- особенности прове-

дения наблюдений и 

экскурсий в разных 

возрастных группах; 

- приемы работы с 

одаренными детьми; 

- способы коррекцион-

ной работы с детьми, 

имеющими трудности 

в обучении; 

- основные виды ТСО 

и их применение в об-

разовательном процес-

се; 

- требования к содер-

жанию и уровню под-

готовки детей 

- диагностические ме-

тодики для определе-

ния уровня умственно-

го развития дошколь-

ников; 

- требования к состав-

лению психолого-

педагогической харак-

теристики ребенка; 

- педагогические и ги-

гиенические требова-

ния к организации 

- определения целей и 

задач обучения, вос-

питания и развития 

личности дошкольни-

ка при составлении 

конспектов занятий, 

экскурсий, наблюде-

ний; 

- составления кон-

спектов занятий с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитан-

ников; 

- организации и про-

ведения групповых и 

индивидуальных за-

нятий по различным 

разделам программы; 

- организации и про-

ведения наблюдений, 

в том числе за явле-

ниями живой и нежи-

вой природы, обще-

ственными явления-

ми, транспортом; 

- организации и про-

ведения экскурсий 

для ознакомления де-

тей с окружающим 

миром; 

- организации и про-

ведения коррекцион-

ной работы с детьми, 

имеющими трудности 

в обучении; 

- проведения диагно-

стики и оценки ре-

зультатов воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников на за-

нятиях с учетом воз-

растных и индивиду-

альных особенностей; 

- составления психо-

лого-педагогической 

характеристики ре-



- осуществлять самоана-

лиз, самоконтроль при 

проведении занятий, на-

блюдений и экскурсий. 

 

обучения на занятиях, 

при проведении экс-

курсий и наблюдений; 

- виды документации, 

требования к ее 

оформлению. 

 

бенка; 

- наблюдения и ана-

лиза различных видов 

занятий (экскурсий, 

наблюдений) в раз-

ных возрастных 

группах; 

- обсуждения отдель-

ных занятий, экскур-

сий, наблюдений в 

диалоге с сокурсни-

ками, руководителем 

педагогической прак-

тики, воспитателями, 

разработки предло-

жений по их коррек-

ции; 

- осуществления са-

моанализа различных 

видов занятий (экс-

курсий, наблюдений); 

- оформления доку-

ментации. 

 

 

4. Объем практики и виды работ.  

Курс – 2 и 3. Учебная – 2 неделя, производственная – 5 недель. 

2 курс. В 3 семестре учебная  36часов, производственная 72 часа;  

Форма промежуточной : зачет 

В 4 семестре  производственная  практика 72 часа. 

3 курс. 5 семестр производственная практика 108 часов, промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 

Форма организации – рассредоточено.  

Заочная форма обучения: 

Курс 3. Учебная – 2 недели, производственная – 5 недель. 

В 5 семестре учебная 36 ч, производственная 180 часов: промежуточная аттестация - 

зачет 

В 6 семестре учебная  производственная 108 ч :промежуточная аттестация - зачет 

Содержание программы практики полностью соответствует содержанию ФГОС СПО специ-

альности 44.02.04 Специальное дошкольное образование  и обеспечивает практическую реа-

лизацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса, в том числе с помощью дистан-

ционных технологий и электронного обучения. 

Разработчик: Ондар А-С.О преподаватель ПЦК педагогики и психологии.  

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП и ПП 4.01 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудника-

ми образовательной организации 

 

1.Область применения программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 



2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ 

04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образователь-

ной организации  

3.Цели и планируемые результаты освоения практики: 

УП 4.01. Практика по организации взаимодействия с родителями и сотрудниками обра-

зовательного учреждения, является составной частью ПМ «Взаимодействие с родителями 

(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения» практической 

подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная дея-

тельность педагога дошкольного учреждения.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального 

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

стоятельной трудовой деятельности в группах детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также на подготовку к организации эффективного взаимодействия с их родителями и со-

трудниками в образовательном учреждении, выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Задачи практики: 

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

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

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей группы и отдельных 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области специального дошкольного образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, 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 дея-

тельности, 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, педаго-

гического сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

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 со-

трудниками ДОУ – 18 ч. 

Сроки и формы организации практики 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения. 

Код Умения Знания Практический 

опыт 

ОК 1 - 11, 

ПК 1.2-1.5, 

ПК 2.1-2.9, 

ПК 3.1-3.9, 

 планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 изучать особенности 

 основные документы 

о правах ребенка и 

обязанности взрослых 

по отношению к детям; 

 планирования ра-

боты с родителями 

(лицами, их заме-

няющими); 



ПК 4.1 - 4.5, 

ПК 5.1 - 5.5 

семейного воспитания 

дошкольников, взаимоот-

ношения родителей и де-

тей в семье; 

 формулировать цели и 

задачи работы с семьей; 

 организовывать и про-

водить разнообразные 

формы работы с семьей 

(родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать ро-

дителей к проведению 

совместных мероприятий; 

 консультировать роди-

телей по вопросам семей-

ного воспитания, соци-

ального, психического и 

физического развития ре-

бенка; 

 анализировать процесс 

и результаты работы с ро-

дителями; 

 взаимодействовать с 

работниками дошкольно-

го учреждения по вопро-

сам воспитания, обучения 

и развития дошкольни-

ков; 

 руководить работой 

помощника воспитателя. 

 сущность и своеоб-

разие процесса социа-

лизации дошкольни-

ков; 

 основы планирова-

ния работы с родите-

лями; 

 задачи и содержание 

семейного воспитания; 

 особенности совре-

менной семьи, ее 

функция; 

 содержание и формы 

работы с семьей; 

 особенности прове-

дения индивидуальной 

работы с семьей; 

 методы и приемы 

оказания педагогиче-

ской помощи семье; 

 методы изучения 

особенностей семейно-

го воспитания; 

 должностные обя-

занности помощника 

воспитателя; 

 формы, методы и 

приемы взаимодейст-

вия и организации 

профессионального 

общения 

с сотрудниками обра-

зовательного учрежде-

ния, работающими с 

группой. 

 наблюдения за 

детьми и обсужде-

ния с родителями 

достижений и труд-

ностей в развитии 

ребенка; 

 определения це-

лей и задач работы 

с отдельной семьей 

по результатам на-

блюдений за ребен-

ком, изучения осо-

бенностей семейного 

воспитания; 

 взаимодействия с 

администрацией об-

разовательного уч-

реждения, воспита-

телями, музыкаль-

ным работником, 

руководителем фи-

зического воспита-

ния, медицинским 

работником и дру-

гими сотрудниками; 

 руководства рабо-

той помощника вос-

питателя. 

 

Объем практики и виды работ: УП и ПП проводятся в 6 семестре – 36 часов (1 неделя). 

Разработчик: Ооржак А.А., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

УП 5.01.и ПП 5.01 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.Область применения программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-

сти 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

2. Место практики в структуре ППССЗ: практика входит в профессиональный модуль ПМ.5 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

Цель: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления профессиональной деятельности по 



методическому обеспечению образовательного процесса, основанного на знании 

теоретических основ методической деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, методики планирования 

образовательного процесса и требований к оформлению соответствующей документации 

Задачи практики 

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

граммы, календарно-тематических планов) на основе образовательного стандарта и пример-

ных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей группы и отдель-

ных воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области специального дошкольного образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, 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 дея-

тельности, 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, педаго-

гического сознания и профессионально-значимых качеств личности 

Код Умения Знания Практический опыт 

ОК 1-

11. 

ПК 5.1-

5.5 

 анализировать при-

мерные и вариативные про-

граммы дошкольного и спе-

циального дошкольного об-

разования; 

 определять цели и за-

дачи, содержание, формы, 

методы и средства при пла-

нировании дошкольного и 

специального дошкольного 

образования воспитанников; 

 осуществлять плани-

рование с учетом особенно-

стей возраста, группы от-

дельных воспитанников, на-

личия отклонений в разви-

тии; 

 определять педагоги-

ческие проблемы методиче-

ского характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффек-

тивность применяемых ме-

тодов дошкольного и специ-

ального дошкольного обра-

зования, выбирать наиболее 

эффективные образователь-

ные технологии с учетом 

вида образовательной орга-

низации и особенностей 

 теоретические основы 

методической работы 

воспитателя детей до-

школьного возраста с 

сохранным развитием 

и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 концептуальные осно-

вы и содержание при-

мерных и вариативных 

программ дошкольно-

го образования детей с 

сохранным развитием 

и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 теоретические основы 

планирования педаго-

гического процесса в 

дошкольном и специ-

альном дошкольном 

образовании; 

 методику планирова-

ния и разработки ра-

бочей программы, 

требования к оформ-

лению соответствую-

щей документации; 

 особенности совре-

менных подходов и 

педагогических техно-

 анализа и разра-

ботки учебно-

методических материа-

лов (рабочих программ, 

учебно-тематических 

планов и др.) на основе 

примерных и вариатив-

ных; 

 участия в созда-

нии предметно - разви-

вающей среды в группе; 

 изучения и ана-

лиза педагогической и 

методической литера-

туры по проблемам до-

школьного образова-

ния, подготовки и пре-

зентации отчетов, ре-

фератов, докладов; 

 оформления 

портфолио педагогиче-

ских достижений; 

 презентации пе-

дагогических разрабо-

ток в виде отчетов, ре-

фератов, выступлений и 

др.; 

 участия в иссле-

довательской и проект-



возраста воспитанников; 

 адаптировать и при-

менять имеющиеся методи-

ческие разработки; 

 создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования, 

задаче коррекции отклоне-

ний в развитии; 

 готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспек-

ты;  

 с помощью руково-

дителя определять цели, за-

дачи, планировать исследо-

вательскую и проектную 

деятельность в области до-

школьного и специального 

дошкольного образования;  

 использовать методы 

и методики педагогического 

исследования и проектиро-

вания, подобранные совме-

стно с руководителем; 

 оформлять результа-

ты исследовательской и 

проектной работы; 

 определять пути са-

мосовершенствования педа-

гогического мастерства 

логий дошкольного и 

специального дошко-

льного образования; 

 педагогические, ги-

гиенические, специ-

альные требования к 

созданию предметно-

развивающей среды; 

 источники, способы 

обобщения, представ-

ления и распростране-

ния педагогического 

опыта; 

 логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, кон-

спектированию; 

 основы организации 

опытно-

экспериментальной 

работы в сфере обра-

зования. 

ной деятельности; 

 готовить и 

оформлять отчеты, ре-

фераты, конспекты; 

 с помощью ру-

ководителя определять 

цели, задачи, планиро-

вать исследовательскую 

и проектную деятель-

ность в области дошко-

льного и специального 

дошкольного образова-

ния; 

 использовать 

методы и методики пе-

дагогического исследо-

вания и проектирова-

ния, подобранные со-

вместно с руководите-

лем; 

 оформлять ре-

зультаты исследова-

тельской и проектной 

работы;  

 определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мас-

терства; виде отчетов, 

рефератов, выступле-

ний; 

 участия в иссле-

довательской и проект-

ной деятельности 

Раздел 1. Практика по ознакомлению и проектированию педагогической деятельности – 18 ч;  

Раздел 2. Практика по ознакомлению с педагогическими технологиями в дошкольном обра-

зовании – 18 ч. 

1.4 Сроки и формы организации практики 

УП и ПП проводятся в 6 семестре – 36 часов (1 неделя). 

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образователь-

ные учреждения г. Кызыла и республики, Центр раннего развития ТувГУ. 

Форма организации – рассредоточено. 

В заочной форме обучения: производственная практика 36ч., (7 семестр) форма контроля 

– зачет, форма контроля – дифференцированный зачет.    

Разработчик: Ооржак А.А., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 

 

Аннотация к  рабочей программе преддипломной практики 

 

1.Область применения  программы. Рабочая программа практики является частью про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  СПО по специаль-

ности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 
2. Место практики в структуре ППССЗ: практика проводится после завершения всех профес-

сиональных модулей специальности. 



3.Цели и планируемые результаты освоения практики. 

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

уровня практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и про-

фессиональных компетенций требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи производственной практики (преддипломная). 

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

временных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной дея-

тельности, исследовательского подхода к ней; 

- создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и уме-

ний в процессе педагогической деятельности студента; 

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

тей; 

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

гогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

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

альным обеспечением воспитательно-образовательного процесса; 

- ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ, отдельных воспитателей; 

- психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

- ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета. 

Производственная (преддипломная) является составляющей: 

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

физического развития; 

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

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования; 

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

зовательной организации; 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Для успешного прохождения данного вида практики предшествуют изучения 

следующих междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья; 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков; 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

детей дошкольного возраста; 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивной деятель-

ности детей дошкольного возраста; 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству; 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста; 

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах; 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей; 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников; 



МДК 03.04. Теория и методика математического развития; 

МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с роди-

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

ции; 

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

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

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики:  

Код Умения Знания Практический опыт 

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием  

ОК 1 - 4, 7, 

9 - 11 ПК 

1.1 - 1.5, 5.1 

- 5.5 

определять цели, задачи, 
содержание, методы и 
средства физического 
воспитания и развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста с 
учетом возраста детей и 
наличия отклонений в 
развитии; планировать 
работу по физическому 
воспитанию и развитию 
детей с учетом возраста 
детей и наличия отклонений 
в развитии, режима работы 
образовательной 
организации; создавать 
педагогические условия 
проведения умывания, 
одевания, питания, 
организации сна с учетом 
возраста детей и наличия 
отклонений в развитии; 
проводить мероприятия 
двигательного режима 
(утреннюю гимнастику, 
занятия, прогулки, 
закаливание, 
физкультурные досуги, 
праздники) с учетом 
анатомо-физиологических 
особенностей детей, 
санитарно-гигиенических 
норм, возраста детей и 
наличия отклонений в 
развитии; проводить работу 
по предупреждению 
детского травматизма: 
проверять оборудование, 
материалы, инвентарь, 
сооружения на пригодность 
их использования в работе с 
детьми; использовать 
спортивный инвентарь и 
оборудование в ходе 

теоретические основы 

и методику планирова-

ния мероприятий по 

физическому воспита-

нию и развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; осо-

бенности планирова-

ния режимных момен-

тов (умывание, одева-

ние, питание, сон) и 

мероприятий двига-

тельного режима (ут-

ренней гимнастики, 

занятий, прогулок, за-

каливания, физкуль-

турных досугов и 

праздников) в группах 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; теоре-

тические основы ре-

жима дня; методику 

организации и прове-

дения умывания, оде-

вания, питания детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; теоретические 

основы организации 

двигательной активно-

сти детей раннего и 

дошкольного возраста 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием; основы развития 

планирования 
режимных моментов, 
утренней гимнастики, 
занятий, прогулок, 
закаливания, 
физкультурных досугов 
и праздников детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; 
организации и 
проведения режимных 
моментов (умывание, 
одевание, питание, 
сон), направленных на 
воспитание культурно-
гигиенических навыков 
и укрепление здоровья 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; 
организации и 
проведения утренней 
гимнастики, занятий, 
прогулок, 
закаливающих 
процедур, 
физкультурных досугов 
и праздников детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; 
организации и 
проведения 
наблюдений за 
изменениями в 
самочувствии детей во 
время их пребывания в 
образовательной 
организации; 
взаимодействия с 



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 психолого-
педагогической поддержки 
воспитанников; определять 
способы введения ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
с сохранным развитием в 
условия образовательной 
организации; 
анализировать проведение 
режимных моментов 
(умывание, одевание, 
питание, сон), мероприятий 
двигательного режима 
(утреннюю гимнастику, 
занятия, 
прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, 
праздники) в группах детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
с сохранным развитием; 

психофизических ка-

честв и формирования 

двигательных действий 

у детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и с сохран-

ным развитием; мето-

ды, формы и средства 

физического воспита-

ния и коррекционно-

педагогической работы 

в процессе выполнения 

двигательного режима; 

особенности детского 

травматизма и его 

профилактику; требо-

вания к организации 

безопасной среды в ус-

ловиях дошкольной 

образовательной орга-

низации; требования к 

хранению спортивного 

инвентаря и оборудо-

вания, методику их ис-

пользования; понятие 

"здоровый образ жиз-

ни"; понятие "здоро-

вье" и факторы, его оп-

ределяющие; наиболее 

распространенные дет-

ские болезни и их про-

филактику; особенно-

сти поведения ребенка 

при психологическом 

благополучии или не-

благополучии; способы 

контроля за состояни-

ем физического здоро-

вья и психического 

благополучия детей с 

отклонениями в разви-

тии; особенности адап-

тации детского орга-

низма к условиям об-

разовательной органи-

зации; теоретические 

основы и методику ра-

боты воспитателя по 

физическому воспита-

нию с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья и с со-

хранным развитием; 

методику проведения 

диагностики физиче-

медицинским 
персоналом 
образовательной 
организации по 
вопросам физического 
здоровья детей; 
диагностики 
результатов 
физического 
воспитания и развития 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; наблюдения 
и анализа мероприятий 
по физическому 
воспитанию детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; разработки 
предложений по 
коррекции процесса 
физического 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием; 



ского развития детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и с сохранным разви-

тием. 

ПМ 02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием 

ОК 1 - 11 

ПК 2.1 - 2.9, 

5.1 - 5.5 

определять цели, задачи, 

содержание, методы и 

средства руководства иг-

ровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью 

детей; определять педаго-

гические условия органи-

зации общения детей; иг-

рать с детьми и стимули-

ровать самостоятельную 

игровую деятельность де-

тей, использовать прямые 

и косвенные приемы ру-

ководства игрой; органи-

зовывать посильный труд 

дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйст-

веннобытовой, по само-

обслуживанию, в приро-

де, ручной труд); ухажи-

вать за растениями и жи-

вотными; общаться с 

детьми, использовать 

вербальные и невербаль-

ные средства стимулиро-

вания и поддержки детей, 

помогать детям, испыты-

вающим затруднения в 

общении; руководить 

продуктивными видами 

деятельности с учетом 

возраста и индивидуаль-

ных особенностей детей 

группы; оценивать про-

дукты детской деятельно-

сти; изготавливать подел-

ки из различных материа-

лов; рисовать, лепить, 

конструировать; органи-

зовывать детский досуг; 

осуществлять показ 

приемов работы с атрибу-

тами разных видов теат-

ров; анализировать про-

ведение игры и проекти-

ровать ее изменения в со-

ответствии с возрастом и 

теоретические ос-

новы и методику пла-

нирования различных 

видов деятельности и 

общения детей; сущ-

ность и своеобразие 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятель-

ности (рисование, леп-

ка, аппликация, конст-

руирование) и общения 

детей раннего и до-

школьного возраста; 

содержание и способы 

организации игровой 

трудовой, продуктив-

ной деятельности (ри-

сование, лепка, аппли-

кация, конструирова-

ние) и общения дошко-

льников; основы орга-

низации бесконфликт-

ного общения детей и 

способы разрешения 

конфликтов; способы 

ухода за растениями и 

животными; техноло-

гии художественной 

обработки материалов; 

основы изобразитель-

ной грамоты, приемы 

рисования, лепки, ап-

пликации и конструи-

рования; особенности 

планирования продук-

тивной деятельности 

дошкольников вне за-

нятий; теоретические и 

методические основы 

организации и прове-

дения праздников и 

развлечений для до-

школьников; виды те-

атров, средства выра-

зительности в теат-

ральной деятельности; 

теоретические основы 

руководства различ-

планирования и 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей с 
сохранным развитием в 
течение дня (игровой и 
продуктивной 
деятельности 
(рисования, лепки, 
аппликации, 
конструирования), 
посильного труда и 
самообслуживания); 
разработки сценариев, 
организации и 
проведения праздников 
и развлечений для 
детей раннего и 
дошкольного возраста; 
составления психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка; анализа и 
самоанализа процесса и 
результатов 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей, их 
обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, 
воспитателем; 
определения цели и 
задач, планирования и 
проведения групповых 
и индивидуальных 
занятий с детьми 
дошкольного возраста; 
наблюдения за 
формированием 
игровых, трудовых 
умений, развитием 
творческих 
способностей, мелкой 
моторики у 
дошкольников; 
организации 
наблюдений за 



индивидуальными осо-

бенностями детей груп-

пы; анализировать прие-

мы организации и руко-

водства посильным тру-

дом дошкольников и про-

дуктивными видами дея-

тельности (рисование, ап-

пликация, лепка, конст-

руирование) с учетом 

возраста и психофизиче-

ского развития детей; 

анализировать педагоги-

ческие условия, способ-

ствующие возникновению 

и развитию общения, 

принимать решения по их 

коррекции; анализировать 

подготовку и проведение 

праздников и развлече-

ний; определять цели и 

задачи обучения, воспи-

тания и развития дошко-

льников с учетом особен-

ностей возраста; исполь-

зовать разнообразные ме-

тоды, формы и средства 

организации деятельно-

сти детей на занятиях; 

определять способы кор-

рекционно-развивающей 

работы с детьми, имею-

щими трудности в обуче-

нии; использовать техни-

ческие средства обучения 

(далее - ТСО) в образова-

тельном процессе; выра-

зительно читать литера-

турные тексты; петь, иг-

рать на детских музы-

кальных инструментах, 

танцевать; отбирать сред-

ства определения резуль-

татов обучения, интер-

претировать результаты 

диагностики; анализиро-

вать занятия, наблюдения, 

экскурсии; осуществлять 

самоанализ, самокон-

троль при проведении за-

нятий, наблюдений и экс-

курсий; 

ными видами деятель-

ности и общением де-

тей; способы диагно-

стики результатов иг-

ровой, трудовой, про-

дуктивной деятельно-

сти детей; основы ор-

ганизации обучения 

дошкольников; осо-

бенности психических 

познавательных про-

цессов и учебнопозна-

вательной деятельно-

сти детей дошкольного 

возраста; структуру и 

содержание примерных 

и вариативных про-

грамм дошкольного 

образования; теорети-

ческие и методические 

основы воспитания и 

обучения детей на за-

нятиях; особенности 

проведения наблюде-

ний и экскурсий в раз-

ных возрастных груп-

пах; способы коррек-

ционной работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и 

их применение в обра-

зовательном процессе; 

элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный 

репертуар по програм-

ме дошкольного обра-

зования, детскую ху-

дожественную литера-

туру; требования к со-

держанию и уровню 

подготовки детей до-

школьного возраста; 

диагностические мето-

дики для определения 

уровня умственного 

развития дошкольни-

ков; требования к со-

ставлению психолого-

педагогической харак-

теристики ребенка; пе-

дагогические и гигие-

нические требования к 

организации обучения 

на занятиях, при про-

явлениями живой и 
неживой природы, 
общественными 
явлениями, 
транспортом; 
организации и 
проведения экскурсий 
для ознакомления 
детей с окружающим 
миром; анализа и 
самоанализа процесса и 
результатов 
проведения различных 
видов занятий 
(экскурсий, 
наблюдений), 
обсуждения отдельных 
занятий в диалоге с 
сокурсниками, 
руководителем 
педагогической 
практики, 
воспитателем; 
разработки 
предложений по 
коррекции организации 
различных видов 
деятельности и 
общения детей; 
ведения документации, 
обеспечивающей 
образовательный 
процесс; 



ведении экскурсий и 

наблюдений. 

ПМ 03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья 

ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.9, 

5.1 - 5.5 

определять цели, за-

дачи, содержание, методы 

и средства руководства 

игровой, трудовой, про-

дуктивной деятельностью 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

определять педагогиче-

ские условия для органи-

зации общения детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; играть 

с детьми, стимулировать 

самостоятельную игро-

вую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, 

использовать прямые и 

косвенные приемы руко-

водства игрой; организо-

вывать посильный труд 

дошкольников с учетом 

возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой 

деятельности (хозяйст-

венно-бытовой, по само-

обслуживанию, в приро-

де, ручной труд); общать-

ся с детьми с отклоне-

ниями в развитии, ис-

пользовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и под-

держки детей, помогать 

детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

руководить продуктив-

ными видами деятельно-

сти с учетом возраста, от-

клонений в развитии и 

индивидуальных особен-

ностей детей группы; 

оценивать продукты дея-

тельности детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья; организовывать 

досуг детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; анализировать 

проведение игры, органи-

зацию и руководство по-

сильным трудом дошко-

теоретические ос-

новы и методику пла-

нирования различных 

видов деятельности и 

общения детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; сущ-

ность и своеобразие 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятель-

ности (рисование, леп-

ка, аппликация, конст-

руирование) и общения 

детей раннего и до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

содержание и способы 

организации игровой 

трудовой, продуктив-

ной деятельности (ри-

сование, лепка, аппли-

кация, конструирова-

ние) и общения дошко-

льников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; основы орга-

низации бесконфликт-

ного общения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и способы разрешения 

конфликтов; теорети-

ческие и методические 

основы организации и 

проведения праздников 

и развлечений для до-

школьников с отклоне-

ниями в развитии; спо-

собы диагностики ре-

зультатов игровой, 

трудовой, продуктив-

ной деятельности детей 

с отклонениями в раз-

витии; 

 

особенности пси-

хических познаватель-

ных процессов и учеб-

но-познавательной 

деятельности детей с 

планирования и 

организации различ-

ных видов деятельно-

сти и общения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение дня (игро-

вой и продуктивной 

деятельности (рисо-

вания, лепки, аппли-

кации, конструирова-

ния), посильного тру-

да и самообслужива-

ния); разработки сце-

нариев, организации и 

проведения праздни-

ков и развлечений для 

детей раннего и до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; составления пси-

холого-

педагогической ха-

рактеристики ребенка 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; анализа и са-

моанализа процесса и 

результатов органи-

зации различных ви-

дов деятельности и 

общения детей с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья, их обсуждения в 

диалоге с сокурсни-

ками, руководителем 

педагогической прак-

тики, воспитателем; 

определения цели и 

задач, планирования и 

проведения группо-

вых и индивидуаль-

ных занятий с детьми 

дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здо-

ровья; наблюдения за 

формированием игро-

вых, трудовых уме-



льников, доступными де-

тям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

продуктивными видами 

деятельности; анализиро-

вать подготовку и прове-

дение праздников и раз-

влечений для детей с от-

клонениями в развитии;  

 

определять цели и за-

дачи обучения, воспита-

ния и развития дошколь-

ников с учетом отклоне-

ний в развитии, особен-

ностей возраста, группы, 

отдельных воспитанни-

ков; использовать разно-

образные методы, формы 

и средства организации 

деятельности детей с от-

клонениями в развитии на 

занятиях; определять спо-

собы коррекционно - раз-

вивающей работы с деть-

ми, имеющими отклоне-

ния в развитии; осущест-

влять отбор средств диаг-

ностики для определения 

результатов обучения де-

тей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

интерпретировать резуль-

таты диагностики; анали-

зировать занятия; осуще-

ствлять самоанализ, са-

моконтроль при проведе-

нии занятий; 

отклонениями в разви-

тии; особенности со-

держания дошкольного 

образования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

теоретические и мето-

дические основы вос-

питания и обучения 

детей с отклонениями в 

развитии; особенности 

проведения наблюде-

ний и экскурсий в раз-

ных возрастных груп-

пах с учетом психофи-

зического развития де-

тей; способы коррек-

ционной работы с 

детьми, имеющими от-

клонения в развитии; 

требования к содержа-

нию и уровню подго-

товки детей дошколь-

ного возраста с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; требо-

вания к составлению 

психолого - педагоги-

ческой характеристики 

на ребенка с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; осно-

вы организации обуче-

ния дошкольников с 

учетом возрастных 

особенностей и откло-

нений в развитии; пе-

дагогические и гигие-

нические требования к 

организации занятий, 

проведению экскурсий 

и наблюдений, режиму 

дня детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; виды доку-

ментации, требования 

к ее оформлению. 

ний, мелкой моторики 

у дошкольников с ог-

раниченными воз-

можностями здоро-

вья; анализа и само-

анализа процесса и 

результатов проведе-

ния различных видов 

занятий с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, обсуждения от-

дельных занятий в 

диалоге с сокурсни-

ками, руководителем 

педагогической прак-

тики, воспитателем; 

разработки предло-

жений по коррекции 

организации различ-

ных видов деятельно-

сти и общения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья; ведения доку-

ментации, обеспечи-

вающей образова-

тельный процесс; 

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

разовательной организации 

ОК 1 - 4, 6 

ПК 4.1 - 4.5 

планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); изучать 

особенности семейного 

воспитания дошкольни-

ков, взаимоотношения 

основные доку-

менты о правах ребен-

ка и обязанности 

взрослых по отноше-

нию к детям; сущность 

и своеобразие процесса 

планирования ра-

боты с родителями 

(лицами, их заме-

няющими); наблюде-

ния за детьми и обсу-

ждения с родителями 



родителей (лиц, их заме-

няющих) и детей в семье; 

формулировать цели и 

задачи работы с семьей; 

организовывать и прово-

дить разнообразные фор-

мы работы с семьей (ро-

дительские собрания, по-

сещение детей на дому, 

беседы), привлекать ро-

дителей, лиц, их заме-

няющих, к проведению 

совместных мероприятий; 

консультировать родите-

лей (лиц, их заменяющих) 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физиче-

ского развития ребенка с 

сохранным развитием и 

ограниченными возмож-

ностями здоровья; анали-

зировать процесс и ре-

зультаты работы с роди-

телями (лицами, их заме-

няющими); взаимодейст-

вовать с работниками 

дошкольной образова-

тельной организации по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития до-

школьников с сохранным 

развитием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья; руководить ра-

ботой помощника воспи-

тателя; 

социализации дошко-

льников с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья; осно-

вы планирования рабо-

ты с родителями; зада-

чи и содержание се-

мейного воспитания, 

особенности воспита-

ния детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья; особенности 

современной семьи, ее 

функции; содержание и 

формы работы с семь-

ей; особенности прове-

дения индивидуальной 

работы с семьей; мето-

ды и приемы оказания 

педагогической помо-

щи семье; методы изу-

чения особенностей 

семейного воспитания; 

должностные обязан-

ности помощника вос-

питателя; формы, ме-

тоды и приемы взаи-

модействия и органи-

зации профессиональ-

ного общения с со-

трудниками образова-

тельной организации, 

работающими с груп-

пой детей с сохранным 

развитием и ограни-

ченными возможно-

стями здоровья. 

(лицами, их заме-

няющими) достиже-

ний и трудностей в 

развитии ребенка с 

сохранным развитием 

и ограниченными 

возможностями здо-

ровья; определения 

целей и задач работы 

с отдельной семьей по 

результатам наблю-

дений за ребенком, 

изучения особенно-

стей семейного вос-

питания; взаимодей-

ствия с администра-

цией образовательной 

организации, воспи-

тателями, музыкаль-

ным работником, ру-

ководителем физиче-

ского воспитания, ме-

дицинским работни-

ком и другими со-

трудниками; руково-

дства работой по-

мощника воспитате-

ля; 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ОК 1 - 11 

ПК 5.1 - 5.5 

анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольного 

и специального дошколь-

ного образования; опре-

делять цели и задачи, со-

держание, формы, методы 

и средства при планиро-

вании дошкольного и 

специального дошкольно-

го образования воспитан-

ников; осуществлять пла-

нирование с учетом осо-

бенностей возраста, груп-

пы отдельных воспитан-

ников, наличия отклоне-

теоретические ос-

новы методической ра-

боты воспитателя де-

тей дошкольного воз-

раста с сохранным раз-

витием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья; концепту-

альные основы и со-

держание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образо-

вания детей с сохран-

ным развитием и огра-

ниченными возможно-

стями здоровья; теоре-

анализа и разра-

ботки учебно-

методических мате-

риалов (рабочих про-

грамм, учебно-

тематических планов) 

на основе примерных 

и вариативных; уча-

стия в создании 

предметно - разви-

вающей среды; 

изучения и анали-

за педагогической и 

методической литера-

туры по проблемам 

дошкольного и спе-



ний в развитии; опреде-

лять педагогические про-

блемы методического ха-

рактера и находить спо-

собы их решения; сравни-

вать эффективность при-

меняемых методов до-

школьного и специально-

го дошкольного образо-

вания, выбирать наиболее 

эффективные образова-

тельные технологии с 

учетом вида образова-

тельной организации и 

особенностей возраста 

воспитанников; адапти-

ровать и применять 

имеющиеся методические 

разработки; создавать в 

группе предметно -

развивающую среду, со-

ответствующую возрасту, 

целям и задачам дошко-

льного образования, зада-

че коррекции отклонений 

в развитии; готовить и 

оформлять отчеты, рефе-

раты, конспекты; с помо-

щью руководителя опре-

делять цели, задачи, пла-

нировать исследователь-

скую и проектную дея-

тельность в области до-

школьного и специально-

го дошкольного образо-

вания; использовать ме-

тоды и методики педаго-

гического исследования и 

проектирования, подоб-

ранные совместно с руко-

водителем; оформлять 

результаты исследова-

тельской и проектной ра-

боты; определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастер-

ства; 

тические основы пла-

нирования педагогиче-

ского процесса в до-

школьном и специаль-

ном дошкольном обра-

зовании; методику 

планирования и разра-

ботки рабочей про-

граммы, требования к 

оформлению соответ-

ствующей документа-

ции; особенности со-

временных подходов и 

педагогических техно-

логий дошкольного и 

специального дошко-

льного образования; 

педагогические, гигие-

нические, специальные 

требования к созданию 

предметно-

развивающей среды; 

источники, способы 

обобщения, представ-

ления и распростране-

ния педагогического 

опыта; логику подго-

товки и требования к 

устному выступлению, 

отчету, реферирова-

нию, конспектирова-

нию; основы организа-

ции опытно -

экспериментальной ра-

боты в сфере образова-

ния. 

циального дошколь-

ного образования; 

оформления портфо-

лио педагогических 

достижений; презен-

тации педагогических 

разработок в виде от-

четов, рефератов, вы-

ступлений; участия в 

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти; 

 

4. Объем практики и виды работ. Трудоемкость данного вида практики: 4 неделя, 144 ча-

сов. 

Разработчик:  А-Д. О., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 
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