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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 и  ПП 1.01 Организация  мероприятий на-

правленных на укрепление здоровья и физи-

ческое развитие детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развити-

ем 

2 ПМ. 02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным раз-

витием 

УП  и ПП 2.01 Обучение и организация раз-

личных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 

УП 2.02 и  ПП 2.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения де-

тей с сохранным развитием 

(Подготовка к летней и  «Летняя практика») 

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  де-

тей с ОВЗ 

4 ПМ. 04 Взаимодействие с роди-

телями (лицами, их заменяющи-

ми) и сотрудниками образова-

тельной организации 

УП 4.01 Взаимодействие с родителями (лица-

ми, их заменяющими) и сотрудниками обра-

зовательной организации 

5 ПМ. 05 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса 
УП 5.01 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса 

6  Преддипломная 
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Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ. 01 Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья  и  физическое раз-

витие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием воспитания 

УП 01.02  Полевая практика разработана на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессиям 

среднего профессионального образования  (далее СПО) по специальности 44.02.04 «Специ-

альное дошкольное образование» утвержденной приказом Министерства образования и нау-

ки России от 27.10.2014 N1354 (зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014г №34864).   

 - учебного плана 44.02.04 Специальное дошкольное образование,  утвержденного 

«27» _февраля__ 2022 г.   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная полевая практика направлена на формирование первоначального 

практического опыта и отработку знаний и умений, полученных в процессе изучения ПМ.01 

Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

воспитания, МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья.  

В системе профессиональной подготовки воспитателя дошкольной образовательной 

организации полевая практика занимает свое особое место. Главное назначение полевой 

практики – соединить теоретическую подготовку, которую будущий воспитатель получает 

по дисциплинам подготовки, с практической деятельностью воспитателя СДО. 

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

ширяют знания по  МДК 01.01 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. 

1.1. Область применения рабочей программы полевой практики 

Рабочая программа полевой практики является частью программы подготовки спе-

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

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

1.2. Требования к результатам освоения рабочей программы учебной полевой практи-

ки 
Цель  практики: формирование профессиональной позиции воспитателя детей дошкольно-

го возраста, его мировоззрения, стиля поведения, профессиональной этики, формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта.  
В связи с этим основными задачами учебной практики являются: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, творческое применение этих знаний на практике; 

- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе, 

сборы и обработки полевого материала; 

- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу; 

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

гии. 

Задачи практики решаются во время тематических экскурсий, на которых студенты под 

руководством преподавателя знакомятся с флорой и фауной, делают необходимые сборы 

растений для гербаризации, описывают растительные сообщества, характерные для террито-

рии прохождения практики. После экскурсии выделяется необходимое время для обработки 

собранных материалов, составления отчета, определения растений, выполнения индивиду-

альных и групповых заданий.  

В результате освоения учебной практики обучающиеся приобретают практический опыт: 
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- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

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

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

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

цедур, 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; 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть умениями:  

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

делять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

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

сна в соответствии с возрастом; 

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

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

ностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

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

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

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каж-

дого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

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

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

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

В ходе освоения программы практики студенты должны овладеть знаниями: 

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

роприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

- теоретические основы режима дня; 

- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

- особенности детского травматизма и его профилактику;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

ганизации; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благо-

получия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации. 
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1.3. Место в структуре ППССЗ  

ПМ. 01 Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы практики: 

всего – 36  часов: 

максимальной учебной нагрузки практикантов – 36 часов. 

 

1.5. Форма проведения и сроки практики: 1 курс 2 семестр, форма проведения - концен-

трированная. 

Содержание полевой практики раскрывается на занятиях «Медико-биологические и 

социальные основы здоровья», «Теория и методика экологического образования дошкольни-

ков», которые включают теоретическую часть. Также предусматривают самостоятельную и 

практическую работу обучающихся. 

Практическая часть включает различные организационные формы проведения, основ-

ными из которых являются:  

1.Экскурсии в основные биоценозы природной зоны.  

Обучающиеся под руководством преподавателя изучают и описывают видовой состав, 

структуру, распространение сообществ растений и прослеживают связи с экологическими 

факторами; собирают фотоматериалы для электронных гербариев, не нанося ущерба биоце-

нозам.  

2.Обработка собранного материала в колледже или домашних условиях.  

Обучающиеся оформляют гербарии, определяют растения (работа с определителем), 

оформляют презентации, используют дополнительную литературу.  

3.Индивидуальная самостоятельная деятельность студентов. Преподаватель разда-

ет каждому обучающемуся индивидуальное задание, которое обучающийся выполняет к за-

четному занятию. 

Место проведения: практика проводится на базе колледжа с выходом в окрестности 

(река Енисей, луг, степь, парк) учебный участок Кызылского педагогического колледжа, 

метеостанция, участок ЦРР ТГУ. 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

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

преодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Пись-

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

мендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной полевой практики является овладение обу-

чающимися видами профессиональной деятельности в соответствии с программой, в том 

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

 

Код 

результа-

тов 

Наименование результата обучения 
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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 по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство 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 выпол-

нения двигательного режима 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждо-

го ребенка, своевременно информировать медицинского работника об из-

менениях в его самочувствии 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. План проведения полевой практики 

Полевая практика проводится концентрированно при освоении профессионального 

модуля ПМ. 1 Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического воспитания.  

 

В ходе освоения рабочей программы практики, обучающиеся должны иметь 

практический опыт:  
- по определению сообществ: луга, степи, водных объектов.  

- по уходу за растениями цветника;  

- составлению гербария,  

- ведению документации.  

 

В ходе освоения программы практики, обучающиеся должны уметь:  
- находить и использовать методическую литературу и другие источники информа-

ции;  

- планировать и проводить работу в соответствии с программой практики;  

- осуществлять самоанализ и самоконтроль. 

 

В ходе освоения программы практики, обучающиеся выполняют виды работ:  
1. Знакомство с основными биоценозами характерными для территории на которой 

проходит полевая практика.  

2.Выявления основных признаков растительного сообщества и условия его обита-

ния.  

3. Изучение геологического строения местности.  

4. Изучения водоемов района практики и их экологического состояния.  

5. Овладение методами ориентирования на местности.  

6. Выявления роли хозяйственной деятельности в изменение района практики. Ов-

ладение элементарными правилами охраны природы или проведение учебно- полевых за-

нятий.  

7. Приобретение навыков проведения экскурсий в природу, документирование ре-

зультатов полевых наблюдений (записи в дневниках, зарисовки, сбор гербария и другое). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКЕ.  

 

Инструктаж по технике безопасности  
Инструктаж по технике безопасности с обучающимися проводится до начала практики.  

Обучающийся, явившийся на полевую практику, должен быть одет в походную одежду в со-

ответствии с погодными условиями. На голове - головной убор. Для предотвращения укусов 

клещей брюки рекомендуется заправлять в носки, перед экскурсией обрабатывать одежду 

репеллентами и осматривать себя во время экскурсии каждые 30 минут.  

 

Инструкция по технике безопасности 

1.Переходить автомобильные дороги следует только по специально оборудованным 

пешеходным мостам и переходам, соблюдая все меры предосторожности. 

2.Строго запрещено отлучаться от группы без разрешения преподавателя. 
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3.Во время полевых работ необходимо периодически осматривать свою одежду и уда-

лять клещей. 

5.Не следует находиться на открытом солнце без головного убора. 

6.При первых признаках недомогания сообщить об этом преподавателю. 

7.Запрещено пить сырую воду из естественных водоемов. 

8.Форма одежды должна соответствовать погодным условиям (в случае дождя иметь 

при себе зонт или дождевик). 

10.Иметь при себе средства для оказания первой медицинской помощи: бинт, лейко-

пластырь, антисептики (йод, раствор бриллиантового зеленого), лекарства от головной и 

сердечной боли, от повышенного артериального давления, нашатырь, препараты против ал-

лергии. 

  

Обязанности студента-практиканта: 

- подчиняться распоряжениям администрации колледжа, руководителя практики; 

- следить за строгим соблюдением правил техники безопасности, жизни и здоровья; 

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные рабочей программой по-

левой практики; 

- заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать умения педаго-

гического мастерства, соблюдать нормы педагогической этики, развивать культуру общения 

и речи; 

- своевременно и аккуратно вести дневник и предоставлять всю требуемую отчѐтность 

по практике руководителю; 

- на рабочем месте студент-практикант обязан присутствовать за 10 минут до начала 

полевой практики; 

- студент обязан участвовать в анализе деятельности, проведѐнной в этот день, и делать 

необходимые записи в дневнике полевой практики. 

 

Права студента-практиканта:  

-получать консультацию у руководителя практики по вопросам, предусмотренным ра-

бочей программой полевой практики; 

- проявлять инициативу, творческий подход в организации и проведении деятельности. 

Руководство практикой: 

     Руководство практикой осуществляется преподавателями ПЦК Общественных и ес-

тественных дисциплин Кызылского педагогического колледжа. 

 

Организация полевой практики 

1.Подготовительная деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 

Чтение методической и 

специальной литературы. 

Повторение содержания 

лекционных курсов и спе-

циальным дисциплинам  

Чтение методической и специ-

альной литературы. Составле-

ние плана полевой практики.  

Разработка маршрутов экскур-

сий.  

Разработка тематики индивиду-

альных заданий для обучаю-

Книги и учебники по ме-

тодике экологического 

образования дошкольни-

ков; научно-популярная 

литература.  
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щихся.  

Просмотр мультимедий-

ных презентаций.  

Подбор и демонстрация муль-

тимедийных презентаций.  

Мультимедийные презен-

тации «Характеристика 

родного края», «Расти-

тельность и животный 

мир Республики Тыва».  

2.Основная деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 

Проведение систематиче-

ских наблюдений приро-

ды.  

Создание электронного 

гербария.  

Организация работы обучаю-

щихся в природе.  

Помощь в определении расте-

ний и животных. Демонстрация 

приемов фотосъемки растений 

и их частей.  

Определители растений и 

животных, атласы, спра-

вочники.  

Гербарии, коллекции на-

секомых, семян и плодов, 

коллекции почв и полез-

ных ископаемых.  

Посещение экскурсий. 

Проведение исследований 

природы.  

Беседа с обучающихся о ре-

зультатах проведенной работы.  

Экскурсионное оборудо-

вание.  

Ведение дневника практи-

ки. Оформление отчетов 

по экскурсии.  

Работа над индивидуаль-

ным заданием.  

Беседа по проведению экскур-

сий.  

Корректировка деятельности 

обучающихся.  

Выставка лучших работ 

студентов прошлых лет.  

3.Контролирующая деятельность 
Оборудование 

обучающегося преподавателя 

Отчетная документация: 

дневник, материал для 

гербария, презентация ин-

дивидуального задания.  

Учет и контроль знаний обу-

чающихся.  

Оборудование для защиты 

индивидуальных заданий: 

магнитная доска, ТСО  

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Дни 

прак-

тики 

Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Оценивание 

1 

день 

1.Инструктаж по технике безопасности. 

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации.  

3.Беседа «Правила сбора растений и оформления элек-

тронного гербария». 

4.Выбор индивидуальных заданий и утверждение руко-

водителем.  

5.Практическая работа «Наблюдение за погодой» На-

блюдение в течение недели за погодой, составление таб-

лицы по результатам наблюдений. Экскурсия на метео-

станцию. 

6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с ви-

довым составом растительности».  

6 

1балл 

1балл 

1балл 

 

2балл 

 

5балл 

5балл 

 

5балл 
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7.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

2 

день 

1.Практическая работа «Ориентирование на местности. 

План местности».  

2.Практическая работа «Литосфера»  

3.Изучение теоретического материала об организации 

учебно-опытного участка на территории ДОУ. 

4. Сезонные изменения в природе и их причины: Разра-

ботка системы бесед на прогулке при наблюдении за се-

зонными изменениями в природе. Записать главные при-

знаки сезонов зима, весна, осень, лето 

5. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

 

5балл 

5балл 

 

 

5балл 

3 

день 

1.Экскурсия на водоем непроточного типа. 

2. Экскурсия в поляну.  

3.Практическая работа «Работа с атласом - определите-

лем».  

4.Экскурсия «Биоценоз луга».  

5. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

 

5балл 

5балл 

5балл 

4 

день 

1.Экскурсия на реку Енисей.  

2.Экскурсия в степь. 

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Уход за цветочно-декоративными культурами.  

6 

5балл 

5балл 

5балл 

5 

день 

1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва.  

2.Экскурсия в городской парк. 

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

6 

5балл 

5балл 

5балл 

6 

день 

1. Защита индивидуальных заданий.  

2.Проверка отчетной документации по полевой практи-

ке: дневник, электронный гербарий.  

3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет.  

6 

5балл 

 

 

5балл 

 
36 100 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1. 6 часов.  

1.Инструктаж по технике безопасности, соответствующая запись заносится в журнал по тех-

нике безопасности.  

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации. 

3.Выбор индивидуальных заданий. Темы для индивидуального задания студенты выбирают 

из предлагаемого списка по желанию. Темы могут изменяться. Заполнение обучающимися 

дневника практики.  

4.Практическая работа «Наблюдение за погодой» (осадки, облачность, температура, направ-

ление ветра). Ведение календаря погоды. Подобрать загадки о природе.  

Метеорологические наблюдения за элементами погоды: температурой воздуха, направление 

и силой ветра, влажностью воздуха и другими. Наблюдение в течение недели за погодой, со-

ставление таблицы по результатам наблюдений. Экскурсия на метеостанцию.  

5.Беседа «Правила сбора растений и оформления электронного гербария».  
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6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с видовым составом растительности». 

Сбор гербария. 

7.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 2. 6 часов.  

1.Практическая работа «Ориентирование на местности. План местности». Измерение рас-

стояния простейшими способами (шагами, пара шагами). Измерительные работы. Составле-

ние плана территории колледжа.  

2.Практическая работа «Литосфера»  

3.Изучение теоретического материала об организации учебно-опытного участка на террито-

рии ДОУ.  

4. Сезонные изменения в природе и их причины: Разработка системы бесед на прогулке при 

наблюдении за сезонными изменениями в природе. Записать главные признаки сезонов зима, 

весна, осень, лето.  

5. Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 3. 6 часов.  

1.Экскурсия на водоем непроточного типа. Знакомство с представителями животного и рас-

тительного мира. Анатомо-морфологические особенности растений водоема. Приспособле-

ние животных к жизни в воде: моллюски, насекомые, рыбы. Водные и прибрежные растения. 

Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на территорию водоема. Экологи-

ческий десант на территории.  

2. Экскурсия в поляну. Знакомство с представителями животного и растительного мира. Зна-

комство с видовым составом растительности поляны. Сбор гербария. Наблюдение антропо-

генного воздействия на поляну. Экологический десант на территории.  

3.Практическая работа «Работа с атласом-определителем». 

4.Экскурсия «Биоценоз луга». Знакомство с рельефом родного края. Экологические группы и 

жизненные формы луга. Особенности жизни животных луга. Знакомство с видовым составом 

растительности луга. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на луг. 

5.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 4. 6 часов.  

1.Экскурсия на реку Енисей. Определение направления и скорости течения, температуры и 

цвета воды. Санитарное состояние реки. Водные и прибрежные растения. Сбор гербария. 

Экологический десант на прибрежной территории берега реки Енисей.  

2.Беседа «Редкие и исчезающие растения Республики Тыва».  

3.Экскурсия в степь. Знакомство с рельефом родного края. Экологические группы и жизнен-

ные формы степи. Особенности животных степи. Знакомство с видовым составом раститель-

ности степи. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воздействия на степь.  

4.Практическая работа на учебном участке колледжа. Уход за цветочно-декоративными 

культурами.  

Занятие № 5. 6 часов.  

1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва. Посещение зала «Флора и фауна». 

Знакомство с экспонатами музея: растениями (гербарные образцы), животными (чучела жи-

вотных), минералами и горными породами родного края.  

2.Экскурсия в городской парк. Знакомство с правилами поведения в парке. Изучение видово-

го состава растительности парковой зоны. Сбор гербария. Наблюдение антропогенного воз-

действия.  

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Занятие № 6. 6 часов.  

1. Защита индивидуальных заданий. Форму защиты студент выбирает самостоятельно: муль-

тимедийная презентация, фотовыставка, «раскладушка», папка, реферат.  

2.Проверка отчетной документации по полевой практике: дневник, электронный гербарий. 
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3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Форма аттестации по итогам учебной полевой практики по естествознанию - недиф-

ференцированный зачет.  

Формы отчетности– дневник полевой практики, электронный гербарий.  

Время проведения аттестации – согласно положению практики и учебному плану.  

Критерии оценки за практику – зачтено/не зачтено.  

После выполнения программы учебной полевой практики по естествознанию каждый 

обучающийся сдает зачет по следующим критериям:  

 

Высокий уровень – соблюден график практики; выполнены все задания, отсутствие 

замечаний по оформлению дневника и изложению материала, есть электронный гербарий, 

выполнено 81-100%.  

 

Средний уровень – соблюден график практики; выполнено 61-80% от общего числа 

заданий, несущественные замечания/отсутствие замечаний по оформлению дневника и из-

ложению материала; есть недочеты в гербарии.  

 

Достаточный уровень – соблюден график практики; выполнено 41-60% от общего 

числа заданий, имеются замечания по оформлению дневника и изложению материала, по-

марки, исправления; гербарий с замечаниями.  

 

Низкий уровень – соблюден график практики; выполнено менее 40% от общего чис-

ла заданий, имеются грубые ошибки в изложении материала, замечания по оформлению 

дневника, помарки, исправления; гербарий отсутствует. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ. 

 

Титульный лист дневника по учебной полевой практике включает следующие сведе-

ния: название практики, курс, отделение, место проведения практики, Ф.И.О студента, спе-

циальность, руководитель практики, сроки проведения (Приложение 1).  

Вторая страница дневника включает в себя информацию о целях и задачах учебной 

полевой практики (Приложение 2).  

Третья страница индивидуальный план прохождения практики (Приложение 3). 

Четвертая страница аттестационный лист (Приложение 4). 

Пятая страница текстовой отчет студента (Приложение 5). 

Шестая страница характеристика на студента (Приложение 6). 

Седьмая страница требование по оформлению электронного гербария (Приложение 

7).  

Последующие страницы:  

- описание, чем занимался обучающийся во время 6 часового рабочего дня; 

- записи в дневнике ведутся ежедневно; 

- дневник должен содержать в себе описание, зарисовку, фото основных видов древесных и 

травянистых растений данного региона (20-30 видов); 

- последовательность определения растений приводится в текстовом изложении, выделяются 

и обобщаются признаки характерные для данного семейства, рода или вида.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

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

физического воспитания, МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здо-

ровья  

УП 01.02 Полевая практика 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

по учебной  практике «Полевая практика»   

Студента – практиканта очной формы обучения 

 

ФИО 

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: ______ 

  

Сроки проведения практики: от ______ по ________ 

 

 

Кызыл, 202_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Цели и задачи полевой практики 

 
Целью  практики являлось  формирование профессиональной позиции воспитателя 

детей дошкольного возраста, его мировоззрения, стиля поведения, профессиональной этики, 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

В связи с этим основными задачами учебной практики являются: 

- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения 

теоретических курсов, творческое применение этих знаний на практике; 

- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в приро-

де, сборы и обработки полевого материала; 

- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу; 

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

экологии.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальный план прохождения полевой практики 

Дата Содержание занятия Оценка 

Подпись 

руководи-

теля 

 1.Инструктаж по технике безопасности.   

2.Инструктаж по оформлению отчетной документации.    

3.Беседа «Правила сбора растений и оформления элек-

тронного гербария». 
 

 

4.Выбор индивидуальных заданий и утверждение руко-

водителем.  
 

 

5.Практическая работа «Наблюдение за погодой»    

6.Экскурсия в окрестностях колледжа «Знакомство с ви-

довым составом растительности».  
 

 

7.Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Практическая работа «Ориентирование на местности. 

План местности».   
 

2.Практическая работа «Литосфера»    

3.Изучение теоретического материала об организации 

учебно-опытного участка для начальных классов на тер-

ритории школы.  

 

 

4. Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Экскурсия на водоем непроточного типа.   

2. Экскурсия в поляну.    

3.Практическая работа «Работа с атласом – определите-

лем».  
 

 

4.Экскурсия «Биоценоз луга».    

5. Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1.Экскурсия на реку Енисей.    

2.Экскурсия в степь.   



 

Версия: 1.0  Стр. 18 из 24 

 

 

 

3.Практическая работа на учебном участке колледжа. 

Уход за цветочно-декоративными культурами.  
 

 

 1.Экскурсия в национальный музей Республики Тыва.    

2.Экскурсия в городской парк.   

3.Практическая работа на учебном участке колледжа.   

 1. Защита индивидуальных заданий.    

2.Проверка отчетной документации по полевой практи-

ке: дневник, электронный гербарий.  
 

 

3. Итоговая конференция. Доклады, презентации. Зачет.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. ФИО студента: ___________________________________________________________ 

2. Курс __ группа _____ 

3. Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование  

4. Объем часов: 36 

5. Сроки практики: ____________________________________ 

6. База практики: учебный участок КПК 

ОК Общие компетенции Виды работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики 

Уровень 

сформиро 

ванности 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес 

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 02. Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, определять ме-

тоды решения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 04. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку ин-

формации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного развития. 

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 07. Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, орга-

низовывать и контро-

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 
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лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за каче-

ство образовательного      

процесса. 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

ОК 09. Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Определение объектов живой и неживой 

природы с помощью определителей; 

произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса, 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья де-

тей. 

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема: 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность 

с соблюдением право-

вых норм, ее регули-

рующих. 

Произведение измерительных работ на 

местности, соблюдая правила техники 

безопасности, ориентирование по солнцу, 

местным признакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание холма; 

изучение биоценозов леса, луга, пресного 

водоема; 

ведение полевых дневников и составле-

ние отчетов по экскурсиям. 

 

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций во время    

учебной полевой практики: 

 

ПК 
Профессиональные  компетен-

ции 

Виды работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Уровень 

сформиро 

ванности 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, на-

правленные на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое раз-

витие 

Произведение измерительных ра-

бот на местности, соблюдая прави-

ла техники безопасности, ориенти-

рование по солнцу, местным при-

знакам, с помощью компаса; 

изучение строения и описание 

холма; 
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изучение биоценозов леса, луга, 

пресного водоема; 

ведение полевых дневников и со-

ставление отчетов по экскурсиям. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

Планирование 

мероприятий направленных 

на укрепление здоровья  

ребенка в течении дня (прогулка, 

экскурсии, закаливание); 

 

ПК 1.3. ПК 1.3. Проводить меро-

приятия по физическому воспита-

нию в процессе выполнения дви-

гательного режима  

 

Проведение мероприятий по  

физическому воспитанию на от-

крытом воздухе; 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое на-

блюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского ра-

ботника об изменениях в его са-

мочувствии 

Владение навыками осуществле-

ния наблюдения за состоянием  

здоровья каждого ребенка в  

период пребывания в  детском са-

ду; 

 

ПК 5.1.

  

Разрабатывать методические ма-

териалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанни-

ков 

Разработки методических материа-

лов для  воспитанников; 

 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-

развивающую среду 

Участие в создании предметно-

развивающей среды; 

 

ПК 5.3.

  

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области 

дошкольного образования на ос-

нове изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов 

Делиться источниками, способами 

обобщения, представления и рас-

пространения педагогического 

опыта; 

 

ПК 5.4.

  

Оформлять педагогические разра-

ботки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Подготовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты экскурсий, 

прогулок, игр и тд; 

 

ПК 5.5.

  

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в об-

ласти дошкольного образования 

Определение цели, задачи практи-

ки, планирование исследователь-

ской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 
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Высокий уровень – соблюден график практики; выполнены все задания, отсутствие 

замечаний по оформлению дневника и изложению материала, есть электронный гербарий, 

выполнено 81-100%.  

 

Средний уровень – соблюден график практики; выполнено 61-80% от общего числа 

заданий, несущественные замечания/отсутствие замечаний по оформлению дневника и из-

ложению материала; есть недочеты в гербарии.  

 

Достаточный уровень – соблюден график практики; выполнено 41-60% от общего 

числа заданий, имеются замечания по оформлению дневника и изложению материала, по-

марки, исправления; гербарий с замечаниями.  

 

Низкий уровень – соблюден график практики; выполнено менее 40% от общего чис-

ла заданий, имеются грубые ошибки в изложении материала, замечания по оформлению 

дневника, помарки, исправления; гербарий отсутствует. 

 

Дата  «___» ________ 202___ 

Подпись руководителя практики _____________________/______________/ 

 

М.П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении полевой практики  

 

 

 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель  

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 202___ г 

 

 

 

 

 

 

202___ 
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Текстовой отчет студента 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

-от первого лица; 

-оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 

-поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

-отступ первой строки – 1 см; 

-размер шрифта – 14; 

-межстрочный интервал – 1,5; 

-расположение номера страниц – внизу по центру; 

-нумерация страниц на первом листе (титульном) не ставится; 

2.Отчет выполняется практикантом индивидуально. 

3.Текст отчета должен занимать не более 2 страниц. 

 

ОБРАЗЕЦ 

Я, ФИО студент( А) ____ курса группы ______ по специальности  

_________________ проходил(а) практику с ____ по ______ в учебном участке Кызылского 

педагогического колледжа 

В ходе прохождения практики мной были изучены (указать нормативные документы, 

учебно-методическая литература и т.д.) 

Мной (либо совместно с руководителем практики) были выполнены (далее в тексто-

вой описательной форме даются ответы на каждый пункт задания по практике) 

Участие в исследовательской и проектной, оформление отчетов, рефератов, выступ-

лений, анализ предметно-развивающей среды. 

Вывод: (в выводе обозначается, в рефлексивной форме, какие результаты может отме-

тить обучающийся в плане своего профессионального становления, приобретения опыта 

профессиональной деятельности.) 

Считаю, что практика прошла на достойном уровне. Я узнала много нового и приоб-

рела новый педагогический опыт. 

Какие трудности возникли? Как Вы думаете, почему? (Во время прохождения учеб-

ной полевой практики хотела получить …, но (напишите причины, которые не способство-

вали этому) … 

При прохождении практики у меня возникли небольшие трудности при составле-

нии… 
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Каким образом обогатился Ваш педагогический опыт во время прохождения учебной 

полевой практики? 

У меня обогатился опыт … 

Как Вы оцениваете качество прохождения практики? 

Вся ли программа практики Вами выполнена? 

Практику считаю успешно выполненной. 

 

Дата        Подпись 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Характеристика-отзыв  

студент____          _____ курса    

специальности _____________________________________ 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет  

Кызылского педагогического колледжа  

_______________________________________________________ 

по результатам  УП.01.02. Полевая практика по ПМ.1 Организация мероприятий направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и его физического воспитания_ 

 

1.База прохождения УП.01.02.Полевая практика___________________________ 

2. Сроки практики:_________________________________________________ 

3.Выполнение студентом программы практики, качество и своевременность подготовки к 

выполняемым видам деятельности (выполнение заданий, работа с измерительными прибо-

рами, правильность проведения измерений  и др.)____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ГЕРБАРИЯ. 

 

Создание электронного гербария делится на три этапа:  

1.поиск и фотосъѐмка растений;  

2.систематизация растений, поиск информации,  

3.создание и оформление электронного гербария.  

Гербарий должен быть тематическим:  

сорняки;  

лечебные травы;  

ядовитые растения;  

цветы / цветковые растения (полевые, садовые);  

комнатные растения;  

различные формы соцветий;  

сложноцветные;  

растения степи;  

и любые другие классификации.  

 

Правила отбора растений для гербария  
Растения фотографируются в сухую безветренную погоду, выбираются не смоченные дож-

дем и росой экземпляры.  

Растение снимается целиком с плодами и цветками, без корня (в т.ч. водные растения).  

Если растение крупное и снять его целиком не представляется возможным, то берутся те 

части растения, по которым можно его идентифицировать, опознать, составить представле-

ние о растении целиком.  

На фотографии листья деревьев и кустарников должны быть видны вместе с ветками, чтобы 

можно было посмотреть расположение листьев.  

Для гербария выбираются только развитые растения с цветками (пусть и незрелыми) и пло-

дами.  

Фотографируют растения без повреждений и признаков болезней, не засохшие от жары.  

Для двудомных растений снимают как мужские, так и женские экземпляры, а однодомных — 

как экземпляры с пестичными, так и с тычиночными цветками.  

Для каждого растения можно подбирать эталон изображения (данное растение на белом фо-

не со всеми его частями) в определителе или сети интернет и поместить его на слайд элек-

тронного ресурса вместе с сделанным на экскурсии фотоснимком.  

При оформлении электронного гербария на слайде помещается этикетка растения, на-

звание населенного пункта или координаты (можно посмотреть на мобильных устройствах), 

рельеф, при желании указываются условия произрастания. 

 

Образец слайда гербария 
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Тысячели́стник обыкнове́нный, или Поре́зная трава́  

(лат. Achilléa millefólium) — многолетнее травянистое растение; 

вид рода Тысячелистник (Achillea) семейства Астровые, или 

Сложноцветные (Asteraceae).  

Широко распространѐнный в Европе и Азии вид, в России встре-

чается практически во всех регионах. Тысячелистник обыкновен-

ный растѐт в лесной, лесостепной и степной зонах, на суходоль-

ных лесных лугах, в луговых степях.Используется как лекарст-

венное, пряное, декоративное и медоносное растение. В качестве 

пряности используются листья и соцветия, но без стебля. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Тема «Наблюдение за погодой»  
Цель: установить на практике характерные черты местной погоды и взаимосвязи эле-

ментов погоды. На основе анализа календаря погоды научиться давать описание погоды.  

Оборудование: дневник, линейка, цветные карандаши, термометр, флюгер.  

Задание. За 30 минут до начала срока наблюдений отметьте атмосферные явления 

(роса, дымка, гроза и другие). Определите направление и скорость ветра по флюгеру.  

Установите степень облачности и форму облаков. Зафиксируйте температуру воздуха, 

результаты наблюдений занесите в таблицу календаря погоды.  

Таблица календаря погоды.  
1. Таблица недели делится на квадраты по количеству дней. Квадраты, в свою оче-

редь, делятся на 4 части для внесения условных знаков.  

 

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ 

Дата температура явления облачность ветер 

     

     

 

2. В конце наблюдений подсчѐт суммарных данных за неделю наблюдений по парамет-

рам:  
1) Ясных дней - ____________________  

2) Пасмурных дней - ________________  

3) Облачных дней - _________________  

4) Дней с осадками - ________________  

5) Дней с сильным ветром - __________  

6) Дней без ветра - __________________ 

 

 

3. Условные знаки обучающиеся вправе выбрать сами, но использовать их постоянно (оди-

наковые в течение всего месяца). Например:  

1) «Ясно» – незакрашенный круг или «солнышко»  

2) «Облачно» - наполовину закрашенный круг или «солнышко и тучка»  

3) «Пасмурно» - полностью закрашенный круг или «тучка» и т.д.  
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Примеры условных обозначений, вы можете придумать свои обозначения.  

5. Все записи в «Календаре погоды» должны выполняться аккуратно, ровно, чѐтко, по ли-

нейке. Возможно использование цветных карандашей и цветных ручек, в том числе и гелие-

вых. Сама таблица не может быть начерчена шариковой ручкой синего (фиолетового) цвета. 

Допускается использование шаблона таблицы в печатном варианте.  

6. Приветствуется оформление свободного пространства вокруг таблицы рисунками, фото-

графиями, картинками, соответствующими времени года, изображениями животных и расте-

ний, явлений природы.  

7. Время, рекомендованное для фиксирования погоды в «Календаре погоды» - сразу с перво-

го дня начала полевой учебной практики, в утренние часы.  

 

Критерии оценки Отметка 

5 балл - отражено и соответствует 

критериям полностью; 

«отлично» 

3-4балл – отражено и не полностью 

соответствует критериям; 

«хорошо» 

2 балла - отражено частично; «удовлетворительно» 

1 балл и ниже - не отражено «неудовлетворительно» 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 
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Тема: «Ориентирование на местности. План местности».  
Цель: проработать на практике способы ориентирования на местности. Научиться 

составлять топографический план местности, используя масштаб и условные знаки.  

Оборудование: дневник, цветные карандаши, линейка, компас, гномон, планшет.  

Задание 1 
Определите на открытой местности стороны горизонта:  

А) по компасу.  

Б) По солнцу.  

В) По местным признакам.  

Г) По Полярной звезде (ночью).  

Проведите ориентирование по Солнцу и часам. При наличии механических часов стороны 

горизонта в безоблачную погоду по Солнцу можно определить в любое время дня.  

Для этого необходимо установить часы горизонтально и повернуть их так, чтобы ча-

совая стрелка была направлена на Солнце (см. рисунок); угол между часовой стрелкой и на-

правлением из центра циферблата на цифру "1" разделить пополам. Линия, делящая этот 

угол пополам и будет указывать направление на юг. Зная направления на юг, легко опреде-

лить и другие направления. 

 
Проведите ориентирование по местным признакам  
Выберите объекты для ориентирования например деревья, камни, муравейник и другие. Оп-

ределите стороны света по двум и более местным признакам. Сделайте самопроверку ис-

пользую компас.  

Из долголетних наблюдений установлено, что:  

- кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной;  

- мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни, скалы с северной стороны;  

- муравейники располагаются с южной стороны деревьев, пней, кустов; их южная сторона 

более пологая, чем северная;  

- на хвойных деревьях смола накапливается с южной стороны;  

- ягоды и фрукты в период созревания приобретают зрелую окраску с южной стороны;  

- ветви дерева, как правило, более развиты, гуще и длиннее с южной стороны;  

- около отдельно стоящих деревьев, столбов, больших камней трава растет гуще с южной 

стороны;  

- просеки в больших лесных массивах, как правило, прорубают строго по линии север-юг, 

запад-восток;  

- на торцах столбов нумерации кварталов лесных массивов с запада на восток;  

- алтари и часовни православных церквей обращены на восток, колокольни на запад;  

- нижняя перекладина креста на церкви приподнята на север;  

- на склонах, обращенных к югу, весной снег тает быстрее, чем на склонах, обращенных к 

северу; вогнутая сторона луны, на минарете мусульманских мечетей, обращена на юг.  
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Задание 2. Поднимитесь на возвышенность пронаблюдайте за изменением горизонта при 

движении и при подъеме, сделайте зарисовку изменения линии горизонта с необходимыми 

пояснениями.  

Задание 3. Составьте топографический план местности S= 100 X 100 м (по указанию препо-

давателя) в масштабе 1:1000 (в1см-10м).  

Как составить план местности? В первую очередь необходимо выбрать точку, отку-

да весь участок, который вы хотите нанести на план, будет, хорошо виден. Затем выберите 

масштаб и сориентируйте планшет с помощью компаса на север, в верхнем углу плана нари-

суйте стрелку, направленную вверх, и подпишите рядом букву «С» — направление на север. 

На плане обозначьте точку, с которой производится съемка, и нанесите на него основные 

ориентиры местности, например мост через реку или большое дерево. Далее с помощью 

компаса измеряйте азимут каждой точки, которую вы хотите нанести на план, и, пользуясь 

транспортиром, отмечайте на плане соответствующий угол. При этом каждый раз проводите 

в данном направлении вспомогательную сплошную линию, на которой откладывайте длину 

отрезка от «полюса» съѐмки до искомой точки. Далее с помощью условных знаков укажите 

все объекты — реку, озеро, лес, луг, болото, сад, пашню, овраг и т. п. В заключение подпи-

шите необходимые названия, заголовок плана и укажите выбранный масштаб. 

 
 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Литосфера».  
Цель: закрепление теоретических знаний по теме литосфера знакомство с геологиче-

ским строением окрестностей города Шахты с современными геологическими процессами на 

этой местности.  
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Оборудование: дневник, линейка, цветные карандаши, рулетка, нивелир.  

Задание 1. Выделите основные формы земной поверхности своей местности.  

Задание 2. Измерьте высоту холма и склона оврага при помощи простого нивелира. 

Нивелир представляет собой деревянный брусик длиной 1м. с прикрепленной к его 

концу поперечной планкой. В середине планки вбивается гвоздь к которому привязывается 

отвес – тонкая крепкая нить с небольшим грузом. Чтобы измерить высоту склона нивелиром, 

необходимо установить прибор у подножия, в нашем случае, у уреза воды, строго верти-

кально, по отвесу. Горизонтальная планка должна быть направлена к склону холма. Глядя 

вдоль планки, необходимо отметить, в какую точку она направлена. В эту точку вбивается 

кол. Поскольку высота прибора 1м, вбитый колышек показывает превышение в 1м над уров-

нем воды. Затем нивелир переносят в место вбитого колышка и смотрят, куда необходимо 

вбить второй колышек. Таким образом, проводится измерение до вершины холма. 

 
Задание 3 Рассмотрите геологические обнажения своей местности и опишите их, составьте 

геологическую колонку, зарисуйте изображения горных пород.  

Схема примера составления геологической колонки. 

  
 

Овраги формируются на холмистых и увалистых равнинах, покрытых сверху слабо-

сцементированными наносами (лѐссы, покровные суглинки и супеси). Различают склоновые 

и донные овраги, последние образуются в днищах 
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ложбин и балок. Овраги типичны для лесостепной и степной зон, но встречаются и в 

юж. половине лесной зоны, в полупустынях и в тундре, гл. обр. на териториях, освоенных 

человеком. 

 
 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

 

Тема: «Ознакомление с водоемами своей местности».  
Цель: изучить водоемы района практики и их экологическое состояние ознакомиться 

с растительным и животным миром водоемов.  

Оборудование: дневник, карандаши, сачок, фотоаппарат, линейка.  

Задания обучающихся:  
1. Осмотрите водоем и сделайте план-схему обследуемого участка. Дайте классифи-

кацию водоема по происхождению, водному и солевому режиму, условно изобразите малый 

круговорот воды данного водоема. Определите тип питания водоема и уровень воды в на-

стоящее время, скорость течения воды или наличие круговых течений  

2. Отметьте границы зон распределения растительности: наземных береговых, мелко-

водных, высоких прибрежных растений, укажите их ярусность. Какие виды характерны для 

этих зон водоема и укажите обнаруженные следы деятельности человека.  

2. По маршруту обойдите водоем, осмотрите его поверхность и определите визуально 

и с помощью взятия проб наличие растений, плавающих на поверхности воды.  

3. С помощью сачка выловите этих растения. Внимательно рассмотрите их, опишите 

особенности строения и размножения, связанные с приспособленностью растений к обита-

нию на границе двух сред. Выясните, как распределяются растения на поверхности водоема, 

в каких его частях. 

5. Определите и опишите или зарисуйте насекомых, обитающих возле водоема, птиц, 

встречаемых во время экскурсии. Соберите необходимый фотоматериал. 

 

5 балла – «отлично»; 
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3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз леса».  
Цель: изучить биоценоз леса выявить основные признаки растительного сообщества и 

условия его обитания, изучить видовой состав живых лесонасаждений и их ярусности.  

Оборудование: дневник, линейка, карандаши, фотоаппарат, сачок.  

Задания для обучающихся:  
1. Определите пробную площадку. Выделите на ней ярусность растительного сообще-

ства, с помощью определителя определите какими видами образован каждый ярус.  

2. Установите на небольшой площадке соотношение числа взрослых деревьев, под-

роста и всходов деревьев (высота последних не более 10 см). Определите в какой вегетатив-

ной фазе находятся растения каждого яруса.  

3. Путем наблюдения установите связи с растениями активно летающих насекомых 

(комары, бабочки, шмели). Изучите комплекс насекомых, связанных с древесными породами 

(опишите или зарисуйте их). Сделайте схему биоценотических связей, сформированных на 

основе питания в данном биоценозе.  

4. Проверьте, наблюдается ли ярусность в распределении беспозвоночных животных. 

Разложите несколько горстей лесной подстилки на чистый лист бумаги и найдите беспозво-

ночных животных. Не забудьте потом выпустить рассмотренных животных и положить на 

место лесную подстилку. 

Опишите или зарисуйте птиц и млекопитающих встречающихся во время экскурсии. 

Соберите фотоматериал для гербария растений леса произрастают их в разных ярусах. 

 
 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз луга».  
Цель: изучить сообщество луга и его хозяйственное значение, изучить видовой состав 

животных луга.  
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Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат, сачок.  

Задания для обучающихся:  

1. Определите тип луга, видовой и качественный состав растений луга на участке в 

один кв метр. Отметьте основные жизненные формы луговой растительности (длинно- и ко-

роткокорневищные, кистекорневые, рыхло- и плотнокустовые растения; стержнекорневые и 

корнеотпрысковые многолетние растения; однолетние и двулетние растения; полупаразиты и 

паразиты; приспособления к опылению)  

2. Определите, какие доминирующие виды однолетние и многолетние травы преобла-

дают на данном лугу. Соберите фотоматериал для гербария из 12- 15 луговых растений в ва-

шей местности.  

3. Найдите растения на лугу которые используются человеком как лекарственные 

кормовые и другие, какова хозяйственная ценность данного лугового участка.  

Опишите или зарисуйте насекомых, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих встре-

чающихся во время экскурсии. Соберите фотоматериал для гербария растений луга. 

 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз степи».  
Цель: изучить сообщество степи и ее хозяйственное значение, изучить видовой со-

став животных степи.  

Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат.  

Задания для обучающихся: 

1. Определите тип степи, еѐ флористический состав, Отметьте разнообразие жизнен-

ных форм растений, на признаки и свойства, обеспечивающие возможность произрастания 

разных видов в условиях водного дефицита, повышенной солнечной инсоляции и иссушаю-

щего ветра.  

2. Определите ярусное сложение сообщества, доминантные виды в каждом ярусе. Ви-

ды, определяющие аспект степи, опишите их морфологические особенности.  

3. Какие растения встречаются в степи используются человеком как лекарственные 

кормовые и другие, какова хозяйственная ценность данного степного участка.  

4. Опишите или зарисуйте насекомых, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

встречающихся во время экскурсии. Соберите фотоматериал для гербария из 12- 15 степных 

растений в вашей местности. 

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 
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Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Экскурсия в национальный музей Республики Тыва»  
Цель: изучения экспозиции природные условия формирования залежей полезных 

ископаемых (каменного угля, строительных материалов). 

Оборудование: дневник, ручка, фотоаппарат, видеокамера. 

Задание 1 ознакомиться с экспозициями музея: история и древние растения и жи-

вотные, быт и культура народа в историческом прошлом, современный облик города и его 

перспектива.  

Задание 2 изучение животного мира края (экспозиция музея), и описание видов за-

несенных в Красную книгу Республики Тыва.  

Задание 3 создания альбома редких видов животных и растений Республики Тыва.  

 

5 балла – «отлично»; 

3-4 балла – «хорошо»; 

2 балла – «удовлетворительно»; 

1 балл и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ___________________ 

 

Тема: «Биоценоз городского парка».  
Цель: изучить сообщество городского парка и его значение, изучить видовой состав 

растений и животных городского парка.  

Оборудование: дневник, карандаш и линейка, фотоаппарат.  

Задания для обучающихся:  
1. Определите тип парка. Выделите в нем ярусность растительного сообщества, с 

помощью определителя, определите какими видами образован каждый ярус.  

2. Установите на небольшой площадке соотношение числа взрослых деревьев и мо-

лодого подроста деревьев, кустарников. Определите, в какой вегетативной фазе находятся 

растения каждого яруса. Определите доминирующие виды растений. Опишите их морфоло-

гические особенности.  

3. Путем наблюдения установите связи с растениями активно летающих насекомых 

(комары, бабочки, шмели). Изучите комплекс насекомых, связанных с древесными порода-

ми (опишите или зарисуйте их). Сделайте схему биоценотических связей, сформированных 

на основе питания в данном биоценозе.  

4. Проверьте, наблюдается ли ярусность в распределении беспозвоночных живот-

ных. Отметьте это в дневниках.  

5. Опишите или зарисуйте птиц и млекопитающих встречающихся во время экскур-

сии. Соберите фотоматериал для гербария растений парка произрастают их в разных яру-

сах. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Разработайте экскурсию по одной из тем:  
1. Осенние явления в природе.  

2.Редкие и исчезающие растения Республики Тыва.  

3.Редкие и исчезающие животные Республики Тыва.  
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4.Охраняемые территории родного края.  

5.Лекарственные и ядовитые растения Республики Тыва.  

6. Растения городского парка.  

7. Растения водоема.  

8.Животные водоема.  

9. Обитатели леса.  

10.Растения степи.  

11.Весна на лугу.  

12. Растения пришкольного участка.  

13. Растительный и животный мир культурных ландшафтов (сад, огород, парк).  

 

Разработайте дидактические игры по одной из тем:  
1.Сезонные явления в неживой природе.  

2. Сезонные явления в живой природе.  

3.Растения и животные луга.  

4. Растения и животные степи.  

5. Растения и животные леса.  

6. Растения и животные водоема.  

7. Редкие и исчезающие растения Республики Тыва.  

8.Редкие и исчезающие животные Республики Тыва.  

9.Охраняемые территории родного края.  

10.Лекарственные и ядовитые растения Республики Тыва.  

11. Насекомые-вредители деревьев или кустарников.  

12. Растительный и животный мир культурных ландшафтов (сад, огород, парк).  

13. Правила поведения в природе. 

 

 

 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 37 из 24 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

дневника, ручки, карандаша, линейки, лупы, фотоаппарата, термометра (атмосферный, вод-

ный), определителей растений и животных, отрезка шпагата длиной 2 м, компаса и коробки 

для коллекций.  

Форма отчетности  

Обучающийся получает зачет при наличии отчетной документации (дневник, гербарий), пре-

зентации по выполнению индивидуального задания.  

 

4.2. Общие требования к организации учебной практики 

Полевая практика может проводиться с делением учебной группы на подгруппы не менее 8 

человек. 

Перед практикой студентам необходимо пройти инструктаж по технике безопасности. Сту-

денты допускаются к практике после проверки знаний по технике безопасности, о чем дела-

ются соответствующие записи в Журналах: 1) регистрации вводного инструктажа студен-

тов, выезжающих на практики, по охране труда, технике безопасности, 2) регистрации ин-

структажа на рабочем месте по охране труда, технике безопасности. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны: 

- иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности; 

- иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (обя-

зательно для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла); 

4.4. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. – Москва 

: Академия, 2009. – 154 с. - Текст : непосредственный. 

2. Николаева, С.Н. Система экологического воспитания дошкольников [Текст]:  учебное по-

собие для вузов. / С.Н. Николаева. – Москва : Мозаика-Синтез, 2011. - 64 с.  – Текст : непо-

средственный. 

Дополнительная литература: 

1. Григорьева, Е. В. Книга для чтения по краеведению.: хрестоматия / Е. В. Григорьева. – Че-

лябинск : Край Ра, 2011. – Текст : непосредственный. 

2. Атлас-определитель. Дикорастущие растения. Т. П. Крюкова. – Москва : Дрофа. 2010. – 

416 с. – Текст : непосредственный. 

3. Атлас-определитель для учащихся начальных классов. От земли до неба. А. А. Плешаков. 

Москва : Просвещение. 2002. - 109с. - Текст : непосредственный. 

4. Красная книга РСФСР. Москва : Росагропромиздат. 1988. – 590с. - Текст : непосредствен-

ный. 

5. 2. От рождения до школы: основная образовательная программа дошкольного образова-

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

сква : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.  - Текст : непосредственный. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1. http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, занесенные 

в Красную книгу, фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи голосов, видеосюжеты. 

2. www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835 (УМК «Школа России») 

3. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223  (сайт «Федеральный государственный об-

разовательный стандарт»)/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/  

 

 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://www.prosv.ru/Attachmtnt.aspx?Id=9835
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogld=223
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

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. 

 

Уровень 

освоения 
Знания  Умения  Навыки  

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

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

Базовый Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, предъяв-

ляемые к представителям педа-

гогической профессии; 

виды профессиональной педаго-

гической деятельности; 

субъект педагогической дея-

тельности и профессионально 

обусловленные требования к не-

му.  

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания самостоя-

тельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 

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 вы-

Умеет: 

организовать рабочее место, в том чис-

ле автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

Владеет навыками: 

выбора и применения мето-

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управ-

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 
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полнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятель-

но или с помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

ленческих решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

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 си-

туаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разреше-

ния проблемы в соответствии с задан-

ными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с препода-

вателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными 

критериями. 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 

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, позво-

ляющие организовать выход 

пользователя в информационно-

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

Владеет навыками: 

 подборки информации, не-

обходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 
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телекомуникационую сеть Ин-

тернет; 

образовательные ресурсы Ин-

тернет 

 

 

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

источников информацион-

ных ресурсов при проведе-

нии профессиональных ме-

роприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

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

за качество образовательного процесса. 

Базовый Знает:  

значение и логику целеполага-

ния в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и 

воспитания 

Умеет: 

ставить цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности, умеет 

создавать психолого-педагогические 

условия в целях развития мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

Владеет навыками: 

навыками целеполагания в 

педагогическом процессе; 

владеет технологией созда-

ния благоприятных педаго-

гических условий в разви-

тии мотивации и способно-

стей в процессе обучения и 

воспитания 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 

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

Базовый Знает: 

традиционные, активные и инте-

рактивные технологии: опреде-

ление, классификация, особен-

ности. 

основные процессы информати-

зации образования,, включая ис-

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владеет навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель-

ности. 
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торический аспект; 

ученых, внесших вклад в разви-

тие информатизации образова-

ния; 

программно-аппаратные ком-

плексы, повышающие качество 

оказания образовательных 

услуг. 

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

Базовый Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического вос-

питания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для ук-

репления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться средст-

вами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специально-

сти 

Владеет навыками: 

применения методики само-

оценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, осно-

вами методики самомасса-

жа. 

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 

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.  

Практические занятия, 

внеаудиторная само-

стоятельная работа 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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Базовый Должен знать: 

теоретические основы методиче-

ской работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

Должен уметь: 

 определять цели и задачи, содержание, 

формы, методы и средства при плани-

ровании дошкольного образования вос-

питанников;  

Должен владеть навыками: 

разработки методических 

материалов на основе при-

мерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и от-

дельных воспитанников 

Составление календар-

ного, перспективного 

плана на одном из воз-

растных групп детского 

сада. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

педагогические, гигиенические, 

специальные требования к соз-

данию предметно-развивающей 

среды; 

Должен уметь: 

создавать в группе предметно-

развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть навыками: 

участия в создании пред-

метно-развивающей среды;  

Выполнение иллюстра-

тивных материалов, 

схем, моделей, таблиц, 

чертежей по математи-

ке, экологии и развитию 

речи. 

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

чения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовый Должен знать: 

источники, способы обобщения, 

представления и распростране-

ния педагогического опыта; 

Должен уметь: 

анализировать примерные и вариатив-

ные программы дошкольного образова-

ния;  

Должен владеть навыками: 

анализа и разработки учеб-

но-методических материа-

лов (рабочих программ, 

учебно-тематических пла-

нов) на основе примерных и 

вариативных;  

Составление классифи-

кации современных об-

разовательных техноло-

гий по математическо-

му, экологическому и 

речевому развитию де-

тей дошкольного воз-

раста. 

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

Базовый Должен знать: 

логику подготовки и требования 

к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектирова-

нию; 

Должен уметь: 

готовить и оформлять отчеты, рефера-

ты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

оформления портфолио пе-

дагогических достижений;  

Комплексная оценка 

отчетов проведенной 

работы 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
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Базовый Должен знать: 

виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы;  

Должен уметь: 

с помощью руководителя определять 

цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в 

области дошкольного образования; 

Должен владеть навыками: 

участия в исследователь-

ской и проектной деятель-

ности; 

Комплексная оценка 

отчетов проведенной 

работы 
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24.11.2014 № 34898); 

- учебного плана по специальности среднего профессионального образования  

44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержденного от 27.01.2022 г. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

1.1. Область применения программ 

Рабочая программа практики профессионального модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и физического развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием»  – является частью ППССЗ  по 

специальности СПО  44.02.04. «Специальное дошкольное образование» в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1. Организация мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием (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 само-

чувствии.  

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных  

на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

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. Место практики в структуре ППССЗ 

Профессиональный цикл.  

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

ческое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

 

       1.3. 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. 
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-  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.  

Требования к результатам освоения учебной практики (практики по профилю специаль-

ности) 

           В результате прохождения учебной и производственной практик,  реализуемых  в рам-

ках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмот-

ренных ФГОС СПО, обучающийся должен: 

         иметь практический опыт: 

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

вания, 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 здоро-

вья 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 возможно-

стями здоровья и с сохранным развитием; 

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

мя их пребывания в образовательной организации; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопро-

сам 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 ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

         уметь:  
- 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 организа-

ции; 

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

зации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

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

гулки, 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: 
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- проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их ис-

пользования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процес-

са; 

- 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, зака-

ливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием. 

           знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспи-

танию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным развитием; 

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

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-

ливания, физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- теоретические основы режима дня; 

- методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-педагогической 

работы 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 исполь-

зования; 

- понятие "здоровый образ жизни"; 

- понятие "здоровье" и факторы, его определяющие; 

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагопо-

лучии; 

- способы контроля за состоянием физического здоровья и психического благополучия 

детей с отклонениями в развитии; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

- методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием.  

    1.4. Рекомендуемое количество часов на   практику: 

Для очной формы:  учебная практика – 36 часов .; производственная практика – 72 ча-

са. 



 

Версия: 1.0  Стр. 53 из 461 

 

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

часов. 

1.4. 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) 

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образователь-

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

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

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

преодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  Пись-

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

мендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных образова-

тельных 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 учебной и производственной практик проводятся 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. 

      Практики завершаются 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 

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. 
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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 1.5 Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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; 

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 прак-

тики.  

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

в приказе о направлении на практику студентов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И  ФИЗИЧЕСКОО 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С 

СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
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Специальность «Специальное дошкольное образование» 

Наименование 

разделов, видов 

деятельности  

 

Содержание  

Объем 

часов 

 

1 2 3 

І.  Раздел 

Учебная прак-

тика (очная и 

заочная форма 

обучения) 

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

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

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

2.Знакомство с особенностями работы детского сада по физическому воспитанию в группах детей с 

ограниченными  возможностями здоровья и с сохранным развитием.  

3. Беседа со старшим воспитателем  ДОО об организации физкультурно-оздоровительной и безопас-

ной предметно-развивающей среды в  группах детей ОВЗ. Свободный доступ детей к играм, игруш-

кам, материалом, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Исправность и 

сохранность материалов и оборудование. 

6 

1.  Знакомство и анализ планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах детей с огра-

ниченными  возможностями здоровья и с сохранным развитием.  

2. 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 подгруп-

пы). 

4. Анализ вариативных программ по физическому воспитанию дошкольников с ограниченными  воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием.  

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 в  группах детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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

пасности, по противопожарной безопасности в ДОО. 

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

6 

1. Наблюдение и анализ организации и проведения утренней гимнастики с учетом возраста детей и на-

личия отклонений в развитии, режима работы образовательной организации; 

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

дня с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной орга-

низации; 

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 с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развити-

ем по предупреждению детского травматизма. 

6 

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

ражнений после дневного сна; определение основных требований к организации процесса закалива-

ния. 

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

3.  Наблюдение самостоятельной  двигательной деятельности   в  группах детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным развитием на вечерней прогулке. 

 

6 

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

детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием (обе подгруппы). 
6 

Всего 36 ч 



 

Версия: 1.0  Стр. 58 из 461 

 

ІІ. Раздел  

Производственная 

практика 

(очная форма обу-

чения) 

 

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

ден тов. Инструктаж по  прохождению практики, знакомство с обязанностями студентов, воспитате-

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

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

каливания, физкультурных досугов и праздников в группах детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

3. Изучение и анализ планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах детей  с ограни-

ченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

4 

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

общеразвивающих упражнений, ритмической гимнастики под музыку на утренней гимнастике  в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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

альной работы по основным видам движений на прогулке.  

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

ми,  проведение  работу по предупреждению детского травматизма.  

6 

 Подгруппы меняются заданиями. 6 

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

гимнастики с корригирующими упражнениями после дневного сна. Руководства самостоятельной дви-

гательной деятельностью детей на вечерней прогулке. 

2 подгруппа. Самостоятельное проведение физкультурных досугов и праздников с учетом возраста де-

тей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной организации. 

6 

Подгруппы меняются заданиями. 6 

Наблюдение и анализ традиционных занятий по физической культуре в группах детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

6 

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

2 подгруппа. Наблюдение и анализ занятий по физической культуре с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии, режима работы образовательной организации. 

6 

 

Подгруппы меняются заданиями. 6 
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1 подгруппа. Самостоятельное проведение и анализ занятий игрового характера на прогулке с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.   

2 подгруппа. Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми. 

6 

Подгруппы меняются заданиями 6 

1 подгруппа. Самостоятельное проведение сюжетных занятий по физической культуре в спортивном 

зале в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2 подгруппа. Самоанализ и анализ занятий по физической культуре. 

6 

Подгруппы меняются заданиями 4 

1.Самостоятельное проведение диагностики и интерпретация полученных результатов физического 

воспитания и развития.  

2.Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания и развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и с сохранным развитием (обе подгруппы). 

4 

 Оформление документации практики.  Отчет по учебной и производственной  практик.  2 

Всего 72 ч 

 

 

ІІ. Раздел  

Производственная 

практика  

(заочная форма 

обучения) 

 

 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.  

6 

1. Изучение системы планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, за-

каливания, физкультурных досугов и праздников в группах детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

2. Изучение и анализ планов физкультурно-оздоровительных мероприятий в группах детей  с ограни-

ченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

6 
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 1 подгруппа.  Самостоятельное проведение режимных моментов в первую половину дня. Проведение 

общеразвивающих упражнений, ритмической гимнастики под музыку на утренней гимнастике  в 

группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

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

альной работы по основным видам движений на прогулке.  

6 

 Подгруппы меняются заданиями. 6 

1.Проведение работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми. 

2. Анализ физкультурного оборудования и инвентаря на пригодность использования в работе с деть-

ми.   

6 

 Подгруппы меняются заданиями. 6 

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

гимнастики с корригирующими упражнениями после дневного сна. Руководства самостоятельной дви-

гательной деятельностью детей на вечерней прогулке. 

2 подгруппа. Самостоятельное проведение физкультурных досугов и праздников с учетом возраста де-

тей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной организации. 

6 

Подгруппы меняются заданиями. 6 

Наблюдение и анализ традиционных занятий по физической культуре в группах детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

6 

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

2 подгруппа. Наблюдение и анализ занятий по физической культуре с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии, режима работы образовательной организации. 

6 

 

Подгруппы меняются заданиями. 6 

1 подгруппа. Самостоятельное проведение и анализ занятий игрового характера на прогулке с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.   

2 подгруппа. Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми. 

6 
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Подгруппы меняются заданиями 6 

1 подгруппа. Самостоятельное проведение сюжетных занятий по физической культуре в спортивном 

зале в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

2 подгруппа. Самоанализ и анализ занятий по физической культуре. 

6 

Подгруппы меняются заданиями 6 

1.Самостоятельное проведение диагностики и интерпретация полученных результатов физического 

воспитания и развития.  

6 

2.Разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания и развития детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и с сохранным развитием (обе подгруппы). 

6 

 Оформление документации практики.  Отчет по  производственной  практики.  6 

Всего 108 ч 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

№

 

п/

п 

Этапы 

формирования 

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) 
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1. Этап 

планирования 

практики 

ПК  1.1. ПК 1.4 

ПК 1.5; ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, ОК 

10 

Умение организовать 

работу в соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики. Разработка рабочего 

графика (плана) выполнения заданий во время 

прохождения практики.    Проведение 

инструктажа по технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели и 

формулирование задач 

практики. 

Разработка рабочего 

графика (плана) и 

индивидуального 

задания прохождения 

практики (10) 

2 Этап практики по 

анализу, 

систематизации 

полученной 

информации и 

результатов 

проведенных 

работ 

ПК  1.2. ПК 1.3  

ПК 1.5 

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) 

3 Заключительный 

этап 

ПК 1.4. ПК 1.5. 

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 
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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 сле-

дующие общие вопросы по программе практики: 

1. Дайте характеристику физкультурно-оздоровительной работы ДОО с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима 

работы образовательной организации. 

2.  Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 

3. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  

4. Изучите план работы по организации закаливающих мероприятий  в группах детей  с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

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 ор-

ганизации. 

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 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы междисциплинарного курса 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 физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

     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: непосредствен-

ный. 

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

ральный 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 организа-

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

торизир. пользователей. 

           Дополнительные источники  

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

цией 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 : непосред-

ственный. 

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

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

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

непосредственный. 

3. От рождения до школы: основная образовательная программа дошкольного образова-

ния  /  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 ре-

дакцией 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 

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

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием»,  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. 

           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. 

http://www.iprbookshop.ru/35553
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Реализация программы практики професионального модуля  обеспечивается педа-

гогическими 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 методи-

ста по дошкольному воспитанию,  проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 
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Уро-

вень 

освое-

ния 

ком-

петен-

ций 

Знания  Умения  Навыки  

Технологии 

формирования 

компетенций 

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

Базо-

вый 
Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, предъяв-

ляемые к представителям педаго-

гической профессии; 

виды профессиональной педаго-

гической деятельности; 

субъект педагогической деятель-

ности и профессионально обу-

словленные 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 само-

стоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутст-

вует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих поступков и 

поступков своих коллег с точки зрения 

соответствия профессиональным и 

морально-этическим требованиям 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях, в процессе 

педагогической 

практики; 

- выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

Повы-

шен-

ный 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

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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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; 

 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее 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 ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

в новой ситуации применение зна-

ний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

профессии. 

 

Высо-

кий 
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 

Владеет навыками: 

решения профессиональных задач и 

задач профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития; 

актуальными методами работы в про-

фессиональной и смежных сферах;  

демонстрации интереса к будущей 

профессии;  
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социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения за-

дач;  

порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной  

деятельности 

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 зна-

ний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятель-

ности 

применения творческого подхода при 

решении поставленных учебных задач; 

проектирования и развития менеджер-

ских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  для бу-

дущего профессионала 

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

чество. 

Базо-

вый 
Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества вы-

полнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные спо-

собы, приемы по образцу, приме-

нить на практике известные реше-

ния известных классов профессио-

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и спо-

собов проведения анализа среды орга-

низации, способов принятия управ-

ленческих решений; 

 оценки эффективности и качества 

принятых решений и их выполнения. 

- наблюдение  и 

оценка за плани-

рованием учеб-

но-

воспитательной 

деятельности 

воспитателя в 

процессе педаго-
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основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

нальных задач; 

анализировать полученные резуль-

таты решения профессионально-

ориентированной задачи самостоя-

тельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает значительные затруд-

нения; 

самоанализ деятельности отсутст-

вует. 

гической прак-

тики. 

- решение педа-

гогических задач 

Повы-

шен-

ный 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества вы-

полнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования про-

фессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической дея-

тельности при решении профес-

сиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, спо-

соб или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полу-

ченных результатов решения про-

фессионально-ориентированной за-

дачи самостоятельно; 

строить собственную модель реше-

ния профессиональной задачи, ин-

варианты модели профессиональ-

ной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформи-

рован частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной деятельно-

сти, выбора типовых и креативных 

способов выполнения профессиональ-

ных задач, оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных задач на 

основе анализа связей и взаимодейст-

вия между явлениями. 

 

Высо-

кий 
Знает:  
способы и критерии оценивания 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вво-
Владеет навыками: 

организации собственной деятельно-
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поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования про-

фессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической дея-

тельности при решении профес-

сиональных задач; 

принципы построения номенкла-

туры информационных источни-

ков применяемых в профессио-

нальной деятельности;  

приемы структурирования ин-

формации;  

дить ее  в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, соответст-

вующие условиям профессиональ-

ной среды, личностным и общест-

венным потребностям. 

В процессе решения профессио-

нальных задач генерирует инвари-

анты способов деятельности, необ-

ходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой ситуа-

ции не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

сти, выбора типовых способов выпол-

нения профессиональных задач, оцен-

ки их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к но-

вым исходным данным; оптимизации 

решения типовых задач;  

нахождения нестандартных решений; 

практического воздействия на систе-

мы. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базо-

вый 
Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в про-

фессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных си-

туаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ раз-

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить 

цель; 

назвать риски на основе проведен-

ного анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвраще-

ния и нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутст-

вует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в соответствии 

с заданными критериями. 

- индивидуаль-

ные задания 

Повы-

шен-
Знает: Умеет: 

определить  способы и приемы 
Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 
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ный способы и приемы инициативно-

го ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

понятие и виды юридической от-

ветственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

инициативного ответственного по-

ведения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения целе-

сообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ раз-

решения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными крите-

риями и ставить цель; 

называть риски проведенного ана-

лиза ситуации; 

предлагать способы предотвраще-

ния и нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представ-

лен частично. 

способами рационализации способов 

решения стандартных и нестандарт-

ных задач; 

анализа рисков 

Высо-

кий 
Знает: 

понятие стандартной и нестан-

дартной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного по-

ведения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения целе-

сообразности прием (метод, способ) 

решения  

Владеет навыками: 

решения нестандартной ситуации в 

режиме реального времени;  

целесообразного применения педаго-

гических методов в процессе решения 

нестандартных профессиональных за-

дач. 
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понятие и виды юридической от-

ветственности; 

способы и приемы решения ини-

циативного ответственного пове-

дения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ раз-

решения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными крите-

риями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоя-

тельно проведенного анализа си-

туации; 

предлагать способы предотвраще-

ния и нейтрализации рисков; про-

гнозировать последствия принятого 

решения, 

нести ответственность за собствен-

ные действия. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуа-

ции не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности представ-

лен. 

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

ного и личностного развития 

Базо-

вый 
Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, позво-

ляющие организовать выход 

пользователя в информационно-

телекомуникационую сеть Ин-

тернет; 

образовательные ресурсы Интер-

Умеет: 

определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

Владеет навыками: 

 подборки информации, необходимой 

для решения профессиональной зада-

чи; 

использования различных источников 

информационных ресурсов при прове-

дении профессиональных мероприя-

тий; 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях и в процес-

се педагогиче-

ской практики.  
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нет 

 

 

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представ-

лен частично. 

анализа и отбора найденной информа-

ции. 

Повы-

шен-

ный 

Знает: 

Локальные и глобальные компь-

ютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, исполь-

зование сетевых технологий об-

работки информации; библио-

течные и культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для построе-

ния диаграмм, графиков, презен-

таций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структу-

рировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты по-

иска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает незначительное за-

труднение; 

самоанализ деятельности представ-

лен 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. 

 

 

Высо-

кий 
Знает: 

Локальные и глобальные компь-

ютерные 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 различ-
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Работа в сети Интернет, исполь-

зование сетевых технологий об-

работки информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной деятель-

ности; 

использовать бесплатные сервисы 

для создания презентаций, докла-

дов, в том числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

ных прикладных программ; 

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

ности за качество образовательного процесса. 

Базо-

вый 
Знать:  

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и педа-

гогической деятельности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей 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 педагоги-

ческом процессе; владеет технологией 

создания благоприятных педагогиче-

ских условий в развитии мотивации и 

способностей в процессе обучения и 

воспитания 

- наблюдение, 

 оценка и само-

анализ  в про-

цессе педагоги-

ческой практики 

- самостоятель-

ная работа. 

 

Повы-

шен-

ный 

Знать:  

знает значение и логику целепо-

лагания в обучении, воспитании 

и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей 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 педагоги-

ческом процессе;  технологией созда-

ния благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и вос-

питания 

 

Высо-

кий  
Знать:  

знает значение и логику целепо-

лагания в обучении, воспитании 

и педагогической деятельности; 

психолого-педагогические усло-

Уметь: 

ставить цели обучения, воспитания 

и в педагогической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия в целях 

Владеть: 

навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе;  технологией созда-

ния благоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации и спо-
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вия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и 

воспитания 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

собностей в процессе обучения и вос-

питания 

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

Базо-

вый 
Знает: 

традиционные, активные и инте-

рактивные технологии: опреде-

ление, классификация, особенно-

сти. 

основные процессы информати-

зации образования,, включая ис-

торический аспект; 

ученых, внесших вклад в раз-

витие информатизации образова-

ния; 

программно-аппаратные ком-

плексы, повышающие качество 

оказания образовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в профес-

сиональной деятельности. 

- наблюдение и 

оценка на прак-

тических заня-

тиях и в процес-

се педагогиче-

ской практики; 

- отчет по ито-

гам практики. 

 

Повы-

шен-

ный 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и инте-

рактивные технологии: опреде-

ление, классификация, особенно-

сти. 

основные процессы информати-

зации образования,, включая ис-

торический аспект; 

ученых, внесших вклад в раз-

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов; само-

стоятельно определять методы ус-

пешного применения технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 78 из 461 

 

витие информатизации образова-

ния; 

программно-аппаратные ком-

плексы, повышающие качество 

оказания образовательных 

услуг. 

Высо-

кий 
Знает: 

специфику осуществления про-

фессиональной деятельности в 

избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в услови-

ях внедрения ФГОС НОО: обновле-

ние целей, содержания, смены тех-

нологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образо-

вании младших школьников ориен-

тироваться в освоении новых тех-

нологических процессов; 

самостоятельно или с преподавате-

лем  определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям; 

демонстрировать профессиональ-

ную мобильность. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в профес-

сиональной деятельности; 

владение методами анализа и синтеза 

практических проблем, способами 

прогнозирования и оценки событий и 

явлений, критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, уме-

нием решения практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

 

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

Базо-

вый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения долж-

ного уровня физической подготовки 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки ра-

ботоспособности, усталости и приме-

нения средств физкультуры, основами 

- анализ индиви-

дуальных зада-

ний 

- самостоятель-
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условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья; 

 

для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной дея-

тельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

методики самомассажа. ная работа. 

 

Повы-

шен-

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского 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 физическо-

го воспитания и укрепления здо-

ровья с помощью физических 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производст-

венной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с со-

блюдением необходимых требова-

ний и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной 

деятельности; 
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упражнений. 

Высо-

кий 
Знает: 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и мате-

риальной ответственности ра-

ботника; 

требования охраны труда на раз-

личных рабочих местах; 

нормы производственной сани-

тарии, инфекционной и противо-

пожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требо-

ваний охраны труда, производст-

венной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с со-

блюдением необходимых требова-

ний и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации 

образовательной и профессиональной 

деятельности; 

оказания первой медицинской помо-

щи; 

применения технологий здорового об-

раза жизни в профессиональной дея-

тельности; 

пропаганды здорового образа жизни.  

 

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

Базо-

вый 
Знает: 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих прав.  

-  анализ инди-

видуальных за-

даний 

- самостоятель-

ная работа. 

 

Повы-

шен-

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, анали-

зом нормативных актов, регулирую-

щие отношения в сфере образования. 

 

Высо-

кий 
Знает: 

основные положения и нормы 

конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, адми-

нистративного и уголовного пра-

ва 

Умеет: 

принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точ-

ном 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. 
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Базо-

вый 

Должен знать 

теоретические основы и методи-

ку планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и раз-

витию детей раннего и дошколь-

ного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Должен уметь планировать работу 

по физическому воспитанию и раз-

витию детей, режима работы обра-

зовательной организации с учетом 

возраста детей и наличия отклоне-

ний в развитии  

Должен владеть навыками 

 составления конспектов мероприятий 

по физическому воспитанию с учетом 

особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

- оценка состав-

ления планиро-

ваний, направ-

ленные на укре-

пление здоровья 

ребенка и  физи-

ческого развитие  

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать  

и анализировать  методику пла-

нирования мероприятий по фи-

зическому воспитанию и разви-

тию детей раннего и дошкольно-

го возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.   

 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства планирова-

ния физического воспитания  и раз-

вития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии.                                        

Должен владеть навыками  

организацией и анализом планирова-

ния мероприятий по физическому вос-

питанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.     

 

Высо-

кий 

Должен знать  

технологию и методику плани-

рования мероприятий по физиче-

скому воспитанию и развитию 

детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием.   

  

Должен уметь  

Анализировать содержание, методы 

и средства руководства физическо-

го воспитания  и развития детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии.  

 

Должен владеть  

технологией планирования мероприя-

тий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольно-

го возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным раз-

витием.       

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

Базо-

вый 

Должен знать особенности пла-

нирования режимных моментов 

Должен уметь создавать педагоги-

ческие условия проведения умыва-

Должен владеть  навыками организа-

ция и проведения режимных моментов 

- оценка прове-

дения  режим-
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(умывание, одевание, питание, 

сон) в группах детей раннего и 

дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием.   

 

ния, одевания, питания, организа-

ции сна с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии.  

  

(умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культур-

но-гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным 

развитием.       

ных моментов 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и с со-

хранным разви-

тием. 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать содержание и 

способы организации и проведе-

ния режимных моментов (умы-

вание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного ре-

жима (утренней гимнастики, за-

нятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и празд-

ников) в группах детей раннего и 

дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием. 

Должен уметь  анализировать со-

держание и  способы организации и 

проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) 

в группах детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии.  

 

Должен владеть   навыками проведе-

ния и анализом режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культур-

но-гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным 

развитием.       

 

Высо-

кий 

Должен знать:  

способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

Должен уметь:  

использовать разнообразные мето-

ды, формы и средства организации 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) в группах 

детей раннего и дошкольного воз-

раста с учетом возраста детей и на-

личия отклонений в развитии. 

Должен владеть:  

технологиями проектирования режим-

ных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспи-

тание культурно-гигиенических навы-

ков и укрепление здоровья детей ран-

него и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием.       

 

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

вый 

Должен знать теоретические ос-

новы проведения мероприятия по 

физическому воспитанию в про-

цессе выполнения двигательного 

режима в группах детей раннего 

и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.                                                               

 

Должен уметь проводить меро-

приятия двигательного режима (ут-

реннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом анато-

мо-физиологических особенностей 

детей, и наличия отклонений в раз-

витии. 

Должен владеть организацией и про-

ведением утренней гимнастики, заня-

тий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и празд-

ников детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным разви-

тием. 

 

- проектирова-

ние мероприя-

тий по физиче-

скому воспита-

нию и анализ 

результатов сво-

ей практической 

деятельности; 

 -  оценка прове-

дения мероприя-

тий  

- проект. 

 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать методы, формы и 

средства физического воспита-

ния и коррекционно-

педагогической работы в процес-

се выполнения двигательного 

режима в группах детей раннего 

и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.                                                                

Должен уметь проводить меро-

приятия двигательного режима (ут-

реннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в группах детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии.  

Должен владеть  навыками  

разработки планов-конспектов и про-

ектирования мероприятий двигатель-

ного режима: утренней гимнастики, 

прогулок, закаливания, физкультур-

ных досугов и праздников, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка  и  

физического развитие  детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.  

 

Высо-

кий 

Должен знать  

здоровьесберегающие техноло-

гии при проведении мероприятий 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигатель-

ного режима в группах детей 

раннего и дошкольного возраста 

Должен уметь  

применять и анализировать здо-

ровьсберегающие технологии при 

проведении мероприятий по физи-

ческому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

в группах детей раннего и дошко-

Должен владеть  навыками  

использования здоровьесберегающих 

технологий при проведении мероприя-

тий по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного 

режима в группах детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с со-

 



 

Версия: 1.0  Стр. 84 из 461 

 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья и с сохранным раз-

витием.    

льного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии.                                                               

хранным развитием.   

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского ра-

ботника об изменениях в его самочувствии.  

Базо-

вый 

Должен знать: 

- основы организации обучения 

дошкольников педагогического 

наблюдения за состоянием здо-

ровья и психического благополу-

чия детей раннего и дошкольного 

возраста, с ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Должен уметь  

осуществлять педагогическое на-

блюдение с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии,                                                                

видеть и  определять изменения в 

самочувствии ребенка; своевремен-

но информировать медицинского 

работника. 

Должен владеть  навыками 

 осуществления наблюдений за изме-

нениями в самочувствии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием во время их 

пребывания в образовательной орга-

низации. 

 

- решение педа-

гогических за-

дач; 

- индивидуаль-

ная. 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать методику для кон-

троля за состоянием физического 

здоровья и психического благо-

получия детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с 

сохранным развитием.    

  

Должен уметь: отбирать средства 

педагогического наблюдения за со-

стоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в образователь-

ной организации. 

Должен владеть методикой педагоги-

ческого наблюдения  и оценки резуль-

татов состояния здоровья, определения 

изменения в самочувствии детей с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием.   

 

Высо-

кий 

Должен знать технологию кон-

троля за состоянием физического 

здоровья и психического благо-

получия детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с 

сохранным развитием.    

Должен уметь анализировать и де-

лать интерпретацию   результатов 

наблюдения за состоянием здоровья 

с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии. 

Должен владеть навыками проведения 

диагностики и оценки результатов пе-

дагогическое наблюдение за состояни-

ем здоровья детей, 

 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
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Базо-

вый 

Должен знать  

теоретические основы анализа 

проведения мероприятий, на-

правленных на укрепление здо-

ровья и физическое развитие де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным 

развитием. 

 

Должен уметь  

  (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкуль-

турные досуги, праздники) с учетом 

возраста детей и наличия отклоне-

ний в развитии. 

Должен владеть   

анализом результатов диагностики фи-

зического воспитания и развития детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием; на-

блюдением и анализом мероприятий 

по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.  

-  самостоятель-

ная работа.  

 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать 

методику проведения диагности-

ки физического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развити-

ем.  

 

Должен уметь 

осуществлять самоанализ, самокон-

троль при проведении  

мероприятий по физическому вос-

питанию детей с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии. 

Должен владеть     

интерпретацией результатов диагно-

стики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.  

 

 

Высо-

кий 
Должен знать: 

теоретические основы техноло-

гии  анализа процесса и резуль-

татов проведения мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

 

Должен уметь:  

анализировать педагогические ус-

ловия, способствующие физическо-

му развитию, укреплению здоровья 

детей и принимать решения по их 

коррекции. 

Должен владеть навыками:   

разработки предложений по коррекции 

процесса физического воспитания де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базо-

вый 

Должен знать: 

теоретические основы методиче-

ской работы воспитателя в груп-

Должен уметь:  

определять цели и задачи, содержа-

ние, формы, методы и средства при 

Должен владеть навыками: 

разработки методических материалов 

на основе примерных с учетом осо-

-  проект; 

- самостоятель-

ная работа.  
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пах детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

 

планировании дошкольного образо-

вания с учетом возраста детей и на-

личия отклонений в развитии. 

бенностей возраста, группы и отдель-

ных воспитанников. 

 

Повы-

шен-

ный  

Должен знать: 

теоретические основы планиро-

вания педагогического процесса 

в дошкольном и специальном 

дошкольном образовании.  

Должен уметь: 

осуществлять планирование с уче-

том с учетом возраста детей и нали-

чия отклонений в развитии. 

Должен владеть навыками: 

адаптации и применения имеющихся 

методических разработок в группах 

детей раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

 

 

Высо-

кий  

Должен знать: 

методику планирования и разра-

ботки рабочей программы, тре-

бования к оформлению соответ-

ствующей документации в груп-

пах детей с  ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

 

Должен уметь: 

определять цели и задачи, содержа-

ние, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного  и спе-

циального дошкольного образова-

ния в совершенстве.  

Должен владеть навыками: 

сравнения эффективности применяе-

мых методов дошкольного и специ-

ального дошкольного образования, 

выбора наиболее эффективных обра-

зовательных технологий с учетом воз-

раста детей и наличия отклонений в 

развитии. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды в группах детей  с  огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием. 

 

Должен уметь: 

- создавать в группе предметно-

развивающую среду, соответст-

вующую возрасту, целям и задачам 

дошкольного и специального до-

школьного образования. 

Должен владеть навыками: 

- участия в создании предметно-

развивающей среды в группах детей  с  

ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.  

- самостоятель-

ная работа; 

- проект. 
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Повы-

шен-

ный  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды на высоком уровне в груп-

пах детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, со-

ответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного и специаль-

ного дошкольного образования. 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в создании 

предметно-развивающей среды в 

группах детей  с  ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным 

развитием.   

 

Высо-

кий  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды в совершенстве в группах 

детей  с  ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в группе 

предметно-развивающую среду, со-

ответствующую возрасту, целям и 

задачам д ошкольногои специаль-

ного дошкольного  образования в 

совершенстве. 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в создании 

предметно-развивающей среды в со-

вершенстве в группах детей  с  огра-

ниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием.    

 

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. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- источники, способы обобще-

ния, представления и распро-

странения педагогического опы-

та. 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошкольного 

и специального дошкольного обра-

зования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-

методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических пла-

нов) на основе примерных и вариатив-

ных. 

- самостоятель-

ная работа. 

 

Повы-

шен-

ный  

Должен знать: 

- концептуальные основы и со-

держание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного и 

специального дошкольного обра-

зования. 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошкольного 

и специального дошкольного обра-

зования на высоком уровне. 

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по пробле-

мам дошкольного и специального до-

школьного образования. 

 

Высо- Должен знать: Должен уметь: Должен владеть навыками:  
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кий  - особенности современных под-

ходов и педагогических техноло-

гий дошкольного и специального 

дошкольного образования. 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошкольного 

образования и специального до-

школьного в совершенстве;  

- определять пути самосовершенст-

вования педагогического мастерст-

ва.  

-самостоятельного изучения и анализа 

педагогической и методической лите-

ратуры по проблемам дошкольного и 

специального дошкольного образова-

ния;  

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

Базо-

вый 

Должен знать: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспек-

тированию. 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, ре-

фераты, конспекты. 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио педагогиче-

ских достижений.  

- самостоятель-

ная работа; 

- проект. 

Повы-

шен-

ный  

Должен знать: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспек-

тированию самостоятельно. 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, ре-

фераты, конспекты на высоком 

уровне. 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических разра-

боток в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

 

Высо-

кий  

Должен знать: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспек-

тированию в совершенстве. 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, ре-

фераты, конспекты в совершенстве. 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических разра-

боток в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений в совершенстве. 

 

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

Базо-

вый 

Должен знать: 

- виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы.  

Должен уметь: 

- с помощью руководителя опреде-

лять цели, задачи, планировать ис-

следовательскую и проектную дея-

тельность в области дошкольного и 

специального дошкольного образо-

вания. 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и про-

ектной деятельности. 

- самостоятель-

ная работа; 

- проект. 



 

Версия: 1.0  Стр. 89 из 461 

 

Повы-

шен-

ный  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере дошкольного и специаль-

ного дошкольного образования. 

Должен уметь: 

- определять педагогические про-

блемы методического характера и 

находить способы их решения. 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в исследо-

вательской и проектной деятельности. 

 

Высо-

кий  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования в совершен-

стве. 

Должен уметь: 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные со-

вместно с руководителем. 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и про-

ектной 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 ну-

мерацией 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 учитыва-

ется в общем количестве страниц. Конспекты проведенных мероприятий являются при-

ложением к дневнику. Каждый конспект имеет свой титульный лист. Оформление кон-

спектов осуществляется строго по требованиям, которые были предъявлены преподавате-

лем 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 пере-

чень видов деятельности, осуществлѐнных за период практики; самоанализ всех прове-

дѐнных за время практики физкультурно-оздоровительных мероприятий, с указанием да-

ты проведения и темы занятия. В отчете дается самооценка сформированности профес-

сиональных и общих компетенций, самооценка теоретической и практической готовности 

к практике; намечаются перспективы для дальнейшего профессионального роста; делают-

ся общие выводы о производственной практике, об еѐ значении в профессиональном ста-

новлении. 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; 

в) конспект проведения режимного момента; 

г) конспект проведения физкультурного досуга. 

 

Оформление дневника 
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 Титульный лист   

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

Д Н Е В Н И К 

УП  и ПП  ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

 

студента ____ курса _____ группы 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

(Ф.И.О.) 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 202_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

20____ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении УП  и ПП  

в рамках ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 202____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ НА ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С СОХРАННЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

 

Задание 1. Познакомьтесь с системой физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Проанализируйте созданные в ДОО условия для двигательной активности детей, особен-

ности системы закаливания, организацию рационального питания и проведение диагно-

стики 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 ор-

ганизации 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 те-

ме «Двигательный режим», обратив внимание на вид деятельности, его продолжитель-

ность, место проведения, руководителя деятельностью детей. Сделайте вывод об особен-

ностях двигательного режима(по каждой возрастной группе в отдельности). 

Для справки: 

Вид деятельности: утренняя гимнастика, двигательные разминки, физкультминутки, под-

вижные 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 вы-

бор). Напишите анализ, опираясь на критерии, предложенные в приложении 2. 

Задание 7. Проведите наблюдение за проведением физкультурно-оздоровительного заня-

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

жении 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  4 утренней гимнастики в двух разных возрастных группах. В отче-

те по практике укажите результаты самоанализа проведения утренней гимнастики. К от-

чету приложите конспекты проведения утренней гимнастики. 

Задание 10. Проведите режимные моменты  в первую и вторую половину дня (группа по 

выбору студента). К отчету приложите конспекты проведения режимного процесса (по 

выбору). 

Задание 11. Проведите бодрящую гимнастику с корригирующими упражнениями после 

дневного сна. 

Задание 11. Проведите физкультурный досуг или праздник (возрастная группа по выбору 

студента). К отчету прилагаем конспект мероприятий. 

 

                Критерии оценивания практических заданий: 

 

     «отлично» выставляется студенту, если  практическое задание выполнено в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, показано умение применять на 

практике теоретические знания; 

     «хорошо» – если практическое задание  выполнено в полном объеме и самостоятельно, 

допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата, возможны неточности в содержании, в форме 

отчета, небрежность в оформлении результатов работы. 

   «удовлетворительно» – практическое задание выполняется и оформляется студентом 

при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на 

«отлично» данную работу студентов, на выполнение работы затрачивается много 

времени, если задание практической работы выполнено не в полном объеме, возможны 

ошибки, свидетельствующие о недостаточном усвоении понятий; 
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    «неудовлетворительно» – если задание практической работы не выполнено, 

руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных студентов 

неэффективны по причине плохой подготовки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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? 

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? 
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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 де-

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

содержание и правила игры, владеют движениями, индивидуальная оценка умений ребѐн-

ка). 

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

вающие упражнения, подвижные игры);тематическое;игровое;сюжетное;комплексное;на 

воздухе;контрольно-учѐтное (сдача физкультурных норм на время);ритмическая гимна-

стика (состоящая из танцевальных движений);соревнования (эстафеты двух ко-

манд);самостоятельные (предлагается вид движения, даѐтся определѐнное время, и ребѐ-

нок самостоятельно тренируется, после чего инструктор проверяет результат);занятия се-

рии «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; 

− 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.; ре-

шѐн комплекс выдвинутых задач; снята нагрузка; восстановлена нагрузка. 

 

В конце анализа сделайте вывод и сформулируйте предложения (рекомендации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист по производственной практике в рамках ПМ.01 Организация 

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

тие 

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 фи-

зическое развитие. 

НУ 

Не может определить цель и задачи физкультурного занятия, режимных мо-

ментов 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 предложенно-

му алгоритму или использует готовый материал из методических пособий. 

ВУ 

Определяет цели и задачи физкультурного занятия, составляет конспекты  

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подбирает или разрабатыва-

ет 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, со-

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

СУ 

Проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, может корректи-

ровать собственную деятельность и деятельность детей по ходу деятельности, 

но по указанию наставника. 

ВУ 

Проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, может самостоя-

тельно корректировать собственную деятельность и деятельность детей по 

ходу совместной деятельности.  

ПК 

1.3. 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения дви-

гательного 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 одно-

образные 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 ребен-

ка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его са-

мочувствии 
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НУ 
Не осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка. 

СУ 
Иногда осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья ка-

ждого ребенка,  по указанию наставника 

ВУ 

Постоянно осуществляет педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информирует медицинского работника об из-

менениях 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, про-

являть к ней устойчивый интерес 

осознание социальной роли педагога в современном обществе  

демонстрация исполнительности и ответственного отношения к практике  

демонстрация положительных результатов выполнения программы прак-

тики 
 

ОК2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

определение целевых ориентиров в собственной  деятельности на прак-

тике 

 

определение способов достижения поставленной цели при выполнении 

заданий на практике 

 

самостоятельность при выполнении заданий практики  

диагностирование ошибок и затруднений  в собственной производствен-

ной 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 поста-

новки 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 деятельно-

сти детского коллектива 

 

владение способами контроля деятельности детей  

проявление заинтересованности в результатах образовательного процесса  

ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

наличие представления о требованиях ФГОС ДО  

соответствие профессиональной деятельности условиям обновления со-

держания 

 

использование в своей профессиональной деятельности новых техноло-

гий 

 

ОК10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья 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 ста-

тических 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 страхо-

вок.  

 

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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Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ. 02. «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

с сохранным развитием» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 

1354. (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N34958).  

- Учебного плана 44.02.04 Специальное дошкольное образование 25.01.2022 г.  

 

 

Организация разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кызыл-

ский педагогический колледж. 

 Разработчики: Кужугет Д.С., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной и производственной практики является составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности: 44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

  Учебная и производственная практика является составной частью программы 

профессионального модуля: ПМ 02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей  

1.3. 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 специ-

альности 44.02.04  Специальное 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. 

В результате освоения практики, обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

-планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппли-

кации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

-разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей ран-

него 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 заня-

тий с детьми дошкольного возраста; 

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

ностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явле-

ниями, транспортом; 

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

анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий (экс-

курсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководи-

телем педагогической практики, воспитателем; 

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

щения детей; 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

-определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 
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продуктивной деятельностью детей; 

-определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, исполь-

зовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

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

тельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-ухаживать за растениями и животными; 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-оценивать продукты детской деятельности; 

-изготавливать поделки из различных материалов; 

-рисовать, лепить, конструировать; 

-организовывать детский досуг; 

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

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

том и индивидуальными особенностями детей группы; 

-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

-определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом осо-

бенностей возраста; 

-использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях; 

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

в обучении; 

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

выразительно читать литературные тексты; 

-петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты ди-

агностики; 

-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

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

сий; 

знать:  

-теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и обще-

ния детей; 

-сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста; 

-содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности (ри-

сование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников; 

-основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфлик-

тов; 

-способы ухода за растениями и животными; 

-технологии художественной обработки материалов; 

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

вания; 
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-особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

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

чений для дошкольников; 

-виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

-теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

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

-основы организации обучения дошкольников; 

-особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятель-

ности 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; 

-способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

-элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

-диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольни-

ков; 

-требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

проведении экскурсий и наблюдений. 

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 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.  

 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8.  Анализировать занятия. 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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.  
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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 регулирующих 

ее правовых норм.  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПМ 02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

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 

 

 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной практики 

 

Наименование 

тем 

Тема задания и краткое содержание выполняемых по ним 

учебно-производственных работ. 

Об

ъе

м 

ча

со

в 

1 2 3 

Тема 1. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации иг-

ровой деятельно-

сти детей раннего 

Содержание работы  

 

1 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

игровой деятельности (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) в разных возрастных 

группах.  

4 



 

  Стр. 108 из 461 

 

и дошкольного 

возраста 

 

Тема 2. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации тру-

довой деятельно-

сти дошкольни-

ков 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

трудовой деятельности: самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, труда в природе, ручного труда с детьми 

дошкольного возраста сохранным развитием. 
4 

 

Тема 3. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации про-

дуктивных видов 

деятельности де-

тей дошкольного 

возраста 

Содержание работы  

1 Разработка  планов-конспектов по организации проведения 

продуктивной деятельности (лепка/аппликация) с детьми 

дошкольного возраста с сохранным развитием.  
6 

Тема 4. Практи-

кум по художест-

венной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

Содержание работы  

1 Разработка планов-конспектов по организации проведения 

продуктивной деятельности (конструирование, художест-

венный труд/рисование) с детьми дошкольного возраста с 

сохранным развитием. 
6 

Тема 5. Теория и 

методика музы-

кального воспи-

тания с практи-

кумом 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

музыкальной деятельности (игр, развлечений, праздников) 

с с детьми дошкольного возраста сохранным развитием. 
4 

Тема 6. . Теорети-

ческие основы и 

методика разви-

тия речи у детей 

Содержание работы  

1 

 

Разработка планов-конспектов по организации проведения 

образовательной деятельности по развитию речи детей до-

школьного возраста с сохранным развитием. 4 

Тема 7. Теорети-

ческие основы 

методики мате-

матического раз-

вития 

Содержание работы  

 Разработка планов-конспектов по организации проведения 

образовательной деятельности по формированию элемен-

тарных математических представлений детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

4 

Тема 8. Теория и 

методика эколо-

гического образо-

вания дошколь-

ников 

Содержание работы  

 Разработка планов-конспектов по организации проведения 

образовательной деятельности по экологическому образо-

ванию детей дошкольного возраста с сохранным развити-

ем. 

4 

зачѐт  



 

  Стр. 109 из 461 

 

Всего 36 

ч 

 

1 Тематический план и содержание  производственной практики 

Наименование 

тем 

Тема задания и краткое содержание выполняемых по 

ним производственных работ. 

Объ-

ем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации иг-

ровой деятельно-

сти детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

 

Содержание работы  

 

1 

Самостоятельная организация и проведение игровой 

деятельности: сюжетно-ролевых, строительных, театра-

лизованных и режиссерских игр, в разных возрастных 

группах в первой половине дня (по подгруппам) с деть-

ми дошкольного возраста с сохранным развитием. 

6 

2 Самостоятельная организация и проведение игровой 

деятельности: сюжетно-ролевых, строительных, театра-

лизованных и режиссерских игр, в разных возрастных 

группах во второй  половине дня (по подгруппам) с 

детьми дошкольного возраста с сохранным развитием. 

14 

 

Тема 2. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации тру-

довой деятельно-

сти дошкольни-

ков 

 

 

Содержание работы  

1 

 

 

Самостоятельная организация и проведение трудовой 

деятельности: самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, труда в природе, ручного труда в первой 

половине дня (по подгруппам) с детьми дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

 

6 

2 Самостоятельная организация и проведение трудовой 

деятельности: самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, труда в природе, ручного труда. Во вто-

рой половине дня  (по подгруппам) с детьми дошкольно-

го возраста с сохранным развитием. 

12 

Тема 3. Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

организации про-

дуктивных видов 

деятельности де-

тей дошкольного 

возраста 

Содержание работы 

 

14 
1 

 

 Самостоятельная организация и проведение продуктив-

ной деятельности (лепка/аппликация);  (по подгруппам) 

с детьми дошкольного возраста с сохранным развитием. 

 

2 

 

Самостоятельная организация и проведение продуктив-

ной деятельности вне занятий в режиме первой полови-

ны  дня (по подгруппам) с детьми дошкольного возраста 

с сохранным развитием. 

10 

Тема 4. Практи-

кум по художест-

венной обработке 

материалов и 

изобразительно-

му искусству 

 

 Содержание работы 

14 

1 

 

Самостоятельная организация и проведение продуктив-

ной деятельности (конструирование, художественный 

труд/рисование) (по подгруппам) с детьми дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

2 Самостоятельная организация и проведение продуктив-

ной деятельности вне занятий в режиме второй полови-

ны  дня (по подгруппам) с сохранным развитием. 
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Тема 5. Теория и 

методика музы-

кального воспи-

тания с практи-

кумом 

 

Содержание работы 

10 
1 

 

Самостоятельная организация и проведение музыкаль-

ной деятельности в первой половине дня (игр, развлече-

ний, праздников). (по подгруппам) с детьми дошкольно-

го возраста с сохранным развитием. 

 

2 

 

Самостоятельная организация и проведение музыкаль-

ной деятельности во второй половине дня  (игр, развле-

чений, праздников). (по подгруппам) с детьми дошколь-

ного возраста с сохранным развитием. 

8 

Тема 6. Теорети-

ческие основы и 

методика разви-

тия речи у детей 

 

Содержание работы 

10 
1 

 

Самостоятельная организация и проведение образова-

тельной деятельности по развитию речи детей дошколь-

ного возраста с сохранным развитием. 

2 Самостоятельная организация и проведение работы  по 

развитию речи в свободное время с детьми дошкольного 

возраста с сохранным развитием. 

12 

Тема 7. Теория и 

методика эколо 

гического обра-

зования дошко-

льников 

 Содержание работы 

10 
1 Самостоятельная организация  и проведение образова-

тельной деятельности по формированию элементарных ма-

тематических представлений с детьми дошкольного возрас-

та с сохранным развитием. 

Тема 

8.Теоретические 

основы методики 

математического 

развития 

Содержание работы 

10 
1 Самостоятельная организация   и проведение образова-

тельной деятельности по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста с сохранным развитием. 

Дифференцированный зачѐт  

Всего 144 ч 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы практики предполагает наличие в организации, участвую-

щей в проведении практики: 

 Реализация программы  предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: учебная и производст-

венная  практика проводится на базе дошкольных образовательных учреждений города и 

районов:  МБДОУ №19, г.Кызыл, МБДОУ №37 г.Кызыл, МБДОУ №24 г., Кызыл, МБДОУ 

№35 г.Кызыл. 

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 обще-
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ния детей с сохранным развитием" и специальности "Специальное дошкольное образова-

ние". 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой: руководители практики из числа преподавателей колледжа, имеющих высшее профес-

сиональное 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 ре-

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

ка-Синтез, 2020. – 368 с. — Текст: непосредственный. 
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 утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования». 

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

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигие-

нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Дополнительная литература 

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

тельности. – Москва, 2005. — Текст: непосредственный 

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

детского сада. – М.: 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, праг-

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

средственный 

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

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 

2007. – 144 с. — Текст: непосредственный. 

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

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

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

ших и средних специальных педагогических учебных заведений. Брянск, 2008. — Текст: не-

посредственный. 

8. Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. – СПб.: 

Питер, 2014. – 320с. — Текст: непосредственный. 

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

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

ский центр «Академия», 2002. — 192с. — Текст: непосредственный. 
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10. Педагогическая практика. Методические рекомендации для студентов. Под ред. М. 

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

посредственный. 

11. Практикум по художественной обработки материалов и изобразительному искусст-

ву: 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 клас-

сов и дополнительного образования — Кызыл, ФГБОУ ВПО Тувинский государственный 

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

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

бие. Москва : ЦГЛ. 2002. — Текст: непосредственный. 

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 деятельно-

сти детей дошкольного возраста: учебное пособие для студентов учреждений среднего про-

фессионального образования/ С.В. Погодина. – 4-е издание, стереотипное – Москва: Изда-

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

17. О производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования. Сборник нормативных и 

рекомендательных документов. Под ред. П. Ф. Анисимова. М., 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 ПМ 02. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ 
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Уро-

вень 

освое-

ния 

Знания  Умения  Навыки  

Техноло-

гии форми-

рования 

компетенций 

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

лять к ней устойчивый интерес 

Базо-

вый 
Знает:  

профессиональ-

ные и морально-

этические требова-

ния, предъявляе-

мые к представите-

лям педагогической 

профессии; 

виды профес-

сиональной педаго-

гической деятель-

ности; 

субъект педаго-

гической деятель-

ности и профес-

сионально обу-

словленные требо-

вания 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 вы-

зывает затруднение; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует 

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и по-

ступков своих 

коллег с точки 

зрения соответ-

ствия профес-

сиональным и 

морально-

этическим тре-

бованиям 

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние 

  

 

По-

вышен-

ный 

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 

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 

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и по-

ступков своих 

коллег с точки 

зрения соответ-

ствия профес-

сиональным и 

морально-

этическим тре-

бованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к бу-

дущей профес-

сии. 

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние 
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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; 

 

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 состав-

ленный план; оцени-

вать результат и по-

следствия своих дейст-

вий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет ситуатив-

ный интерес к изучае-

мому. 

 

Вы-

сокий 
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 вы-

полнения работ в 

профессиональной 

и смежных облас-

тях;  

методы работы в 

профессиональной 

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 на-

выками: 

решения про-

фессиональных 

задач и задач 

профессиональ-

но-личностного 

самоопределе-

ния и самораз-

вития; 

актуальными 

методами рабо-

ты в профессио-

нальной и смеж-

ных сферах;  

демонстрации 

интереса к бу-

дущей профес-

сии;  

применения 

творческого 

подхода при ре-

шении постав-

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние 
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и смежных сферах;  

структуру плана 

для решения задач;  

порядок оценки 

результатов реше-

ния задач профес-

сиональной  дея-

тельности 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать состав-

ленный план; оцени-

вать результат и по-

следствия своих дейст-

вий (самостоятельно) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет ситуатив-

ный интерес к изучае-

мому; 

сформирован само-

анализ деятельности 

ленных учебных 

задач; проекти-

рования и разви-

тия менеджер-

ских и Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базо-

вый 
Знает:  
методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональных 

задач; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

ды организации ра-

бочего места, дея-

тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее 

место, в том числе ав-

томатизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести опре-

деленные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения из-

вестных классов про-

фессиональных задач; 

анализировать полу-

ченные результаты ре-

шения профессиональ-

но-ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью препода-

вателя. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятель-

Владеет на-

выками: 

выбора и 

применения ме-

тодов и спосо-

бов проведения 

анализа среды 

организации, 

способов приня-

тия управленче-

ских решений; 

 оценки эф-

фективности и 

качества приня-

тых 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 произ-

водственной 

практике на 

базовом 

уровне 
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ности отсутствует. 

По-

вышен-

ный 

Знает:  
методы и спосо-

бы построения мо-

делей деятельно-

сти; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

ды организации ра-

бочего места, дея-

тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Умеет: 

выбрать рациональ-

ный прием, способ или 

метод 

решения профессио-

нально-

ориентированной зада-

чи; 

анализировать адек-

ватность полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной зада-

чи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения про-

фессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной дея-

тельности; 

В новой ситуации 

решение задач не вы-

зывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ деятель-

ности сформирован 

частично. 

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

и креативных 

способов вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценки их 

эффективности 

и качества; 

решения про-

фессиональных 

задач на основе 

анализа связей и 

взаимодействия 

между явления-

ми. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике на 

повышенном 

уровне. 

Вы-

сокий 
Знает:  
способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач; 

принципы по-

строения номенк-

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную мо-

дель деятельности; 

выбрать новые мо-

дели, соответствующие 

условиям профессио-

нальной среды, лично-

стным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных за-

дач генерирует инвари-

анты способов деятель-

ности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний 

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

способов вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценки их 

эффективности 

и качества; 

применения 

готовых алго-

ритмов к новым 

исходным дан-

ным; оптимиза-

ции решения ти-

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике на 

высоком 
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латуры информа-

ционных источни-

ков применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы струк-

турирования ин-

формации;  

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформи-

рован. 

повых задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; прак-

тического воз-

действия на сис-

темы. 

уровне. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базо-

вый 
Знает:  

 правила и кри-

терии принятия 

решений; 

сущность поня-

тий стандартные и 

нестандартные си-

туации в профес-

сиональной дея-

тельности; алго-

ритм решения 

стандартной зада-

чи; 

особенности не-

стандартных си-

туаций и их клас-

сификацию 

Умеет: 

выбрать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с заданными крите-

риями и ставить цель; 

назвать риски на ос-

нове проведенного ана-

лиза ситуации совмест-

но с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает затруднение; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует 

Владеет на-

выками: 

разрешения 

проблемы в со-

ответствии с за-

данными крите-

риями. 

 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике не-

стандартной 

ситуации на 

практических  

занятиях, на 

базовом 

уровне. 

Повы-

шенный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного от-

ветственного пове-

дения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях; 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, ис-

ключающего юри-

дическую ответст-

венность; 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы 

предотвращения и 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведе-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях 

обосновывать с точки 

зрения целесообразно-

сти прием (метод, спо-

соб) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

Владеет навы-

ками: 

решения стан-

дартной задачи; 

способами ра-

ционализации 

способов реше-

ния 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 производ-

ственной 

практике 

оценка за ре-
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нейтрализации 

рисков 

 

 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски прове-

денного анализа ситуа-

ции; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

шение не-

стандартной 

ситуации на 

практических  

занятиях, на 

повышенном 

уровне. 

Вы-

сокий 
Знает: 

понятие стан-

дартной и нестан-

дартной ситуации, 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую от-

ветственность, 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы и прие-

мы решения ини-

циативного ответ-

ственного поведе-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 

профессиональ-

но-

ориентированной 

задачи 

Умеет: 

определить  способы 

и приемы инициатив-

ного ответственного 

поведения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с точ-

ки зрения целесообраз-

ности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков; 

прогнозировать послед-

ствия принятого реше-

ния, 

нести ответствен-

ность за собственные 

действия. 

Анализ проводится 

Владеет на-

выками: 

решения не-

стандартной си-

туации в режиме 

реального вре-

мени;  

целесообраз-

ного примене-

ния педагогиче-

ских методов в 

процессе реше-

ния нестандарт-

ных профессио-

нальных задач. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике 

оценка за ре-

шение не-

стандартной 

ситуации на 

практических  

занятиях, на 

высоком 

уровне. 
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самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации не вы-

зывает затруднений; 

самоанализ деятель-

ности представлен. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Базовый Знает: 

определение поня-

тия «браузер»; 

технические уст-

ройства, позво-

ляющие организо-

вать выход пользо-

вателя в информа-

ционно-

телекомуникацио-

ную сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

Владеет навы-

ками: 

 подборки ин-

формации, необ-

ходимой для 

решения про-

фессиональной 

задачи; 

использования 

различных ис-

точников ин-

формационных 

ресурсов при 

проведении 

профессиональ-

ных мероприя-

тий; 

анализа и отбора 

найденной ин-

формации. 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+); 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной дис-

циплине за-

щита курсо-

вой работы и 

ВКР  

 

Повы-

шенный 
Знает: 

Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поиско-

вые серверы 

WWW; 

Работа в сети Ин-

тернет, использо-

вание сетевых тех-

нологий обработки 

информации; биб-

лиотечные и куль-

турные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно; 

Владеет навы-

ками: 

поиска инфор-

мации в инфор-

мационно-

телекомуника-

ционой сети Ин-

тернет;  

работы в биб-

лиотечных элек-

тронных ресур-

сах; 

построения гра-

фической ин-

формации для 

докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант +); 

активность 

работы с ком-

пьютерными 

программами, 

в сети интер-

нет для поис-

ка информа-

ции; подго-
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диаграмм, графи-

ков, презентаций. 

 

 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен с от-

дельными замечаниями. 

товка рефера-

тов и сообще-

ний по учеб-

ной дисцип-

лине защита 

курсовой ра-

боты и ВКР 

на повышен-

ном уровне 

Вы-

сокий 
Знает: 

Локальные и 

глобальные ком-

пьютерные сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, исполь-

зование сетевых 

технологий обра-

ботки информации. 

Правовые сис-

темы в Интернет 

(Консультант плюс, 

Гарант) 

профессиональ-

но-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в 

учебной и профессио-

нальной деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать право-

вые системы при реше-

нии профессиональных 

задач, в профессио-

нальной деятельности; 

использовать бес-

платные сервисы для 

создания презентаций, 

докладов, в том числе 

современных форм пре-

зентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфо-

графика). 

Владеет на-

выками: 

демонстрации 

приемов исполь-

зования ИКТ в 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных при-

кладных про-

грамм; 

информа-

ционные тех-

нологии:  

подготовка 

мультиме-

дийных  пре-

зентаций, ра-

бота в поис-

ковых систе-

мах (Кон-

сультант +), 

активность 

работы с ком-

пьютерными 

программами, 

в сети интер-

нет для поис-

ка информа-

ции; подго-

товка рефера-

тов и сообще-

ний по учеб-

ной дисцип-

лине защита 

курсовой ра-

боты и ВКР 

на высоком 

уровне 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности 

Базо-

вый 
Знает: 

о назначении и 

функционировании 

ПК, устройствах 

ввода-вывода ин-

формации, компь-

ютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиа-

туры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержа-

щих графические эле-

менты, типовыми 

приѐмами работы с ин-

струментами компью-

терной графики; 

работать с табличными 

Владеет навы-

ками: 

организации 

личного инфор-

мационного 

пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, приѐ-

мами выполне-

ния файловых 

операций, орга-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

базовом 

уровне. 
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данными (составлением 

списков, информацион-

ных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

 

низации инфор-

мационно-

образовательной 

среды как фай-

ловой системы, 

основными 

приѐмами ввода-

вывода инфор-

мации, включая 

установку и уда-

ление приложе-

ний и электрон-

ных образова-

тельных ресур-

сов 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифро-

вых образователь-

ных ресурсов в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать дидактиче-

ские материалы и рабо-

чие документы в соот-

ветствии с предметной 

областью средствами 

офисных технологий 

(раздаточных материа-

лов, презентаций и др.) 

Владеет навы-

ками: 

 проекционной 

техникой, вла-

деть методиками 

создания собст-

венного элек-

тронного дидак-

тического мате-

риал 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

повышенном 

уровне. 

Вы-

сокий 
Знает: 

возможности ис-

пользования ресур-

сов сети Интернет 

для совершенство-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти, профессио-

нального и лично-

стного развития 

назначении, струк-

туре, инструментах 

навигации и дизай-

не сайта поддержки 

учебной деятельно-

сти; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную об-

разовательную инфор-

мацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

работать с электронной 

почтой и телеконфе-

ренциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навы-

ками: 

приѐмами нави-

гации и поиска 

образовательной 

информации в 

WWW, еѐ полу-

чения и сохра-

нения в целях 

последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами рабо-

ты с электрон-

ной почтой и 

телеконферен-

циями; 

приѐмами рабо-

ты с файловыми 

архивами. 

простейшими 

приѐмами сайто-

строения, обес-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

высоком 

уровне 
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печивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в 

форме сайта – 

файловой систе-

мы 

приѐмами пуб-

ликации сайта 

поддержки 

учебной дея-

тельности в Ин-

транет и Интер-

нет 

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

социальными партнерами 

Базо-

вый 
Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навы-

ками: 

успешного дос-

тижения постав-

ленных целей в  

коллективе и 

команде 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

психологические 

основы деятельно-

сти  коллектива, 

психологические 

особенности лич-

ности; основы про-

ектной деятельно-

сти; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструк-

тивный диалог; 

 

 

Владеет навы-

ками: 

написанием ис-

следовательской 

работы, частич-

но с помощью 

преподавателя; 

коммуникатив-

ными навыками 

с руководством 

и  будущими 

коллегами 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 
Знает: 

требования к 

оформлению ис-

следовательских 

работ (проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению пре-

зентационных ма-

Умеет: 

достигать взаимовы-

годных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навы-

ками: 

навыками орга-

низации совме-

стной деятель-

ности  с инсти-

тутами воспита-

ния, культуры, 

семьей, пред-

приятиями, 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-
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териалов, необхо-

димых для защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

культурно-

досуговыми уч-

реждениями, 

общественными 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

сии на высо-

ком уровне 

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного про-

цесса. 

Базо-

вый 
Знать:  

значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспита-

нии и педагогиче-

ской деятельности; 

психолого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

умеет создавать психо-

лого-педагогические 

условия в целях разви-

тия мотивации и спо-

собностей в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: 

навыками целе-

полагания в пе-

дагогическом 

процессе; владе-

ет технологией 

создания благо-

приятных педа-

гогических ус-

ловий в разви-

тии мотивации и 

способностей в 

процессе обуче-

ния и воспита-

ния 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Знать:  

знает значение и 

логику целеполага-

ния в обучении, 

воспитании и педа-

гогической дея-

тельности; психо-

лого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития моти-

вации и способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками целе-

полагания в пе-

дагогическом 

процессе;  тех-

нологией созда-

ния благоприят-

ных педагогиче-

ских условий в 

развитии моти-

вации и способ-

ностей в процес-

се обучения и 

воспитания 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на 

повышенном 

уровне 

Вы-

сокий 
Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспита-

нии 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 способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии 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 способ-

ностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии; на высо-

ком уровне 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Базо-

вый 
Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

дуальный образо-

вательный мар-

шрут,  наставниче-

ство, профессио-

нальный стандарт, 

образование взрос-

лых); 

основные виды и 

способы повыше-

ния квалификации 

Умеет: 

определять самостоя-

тельно или с наставни-

ком цели и планировать 

деятельность по повы-

шению квалификации; 

находить и анализиро-

вать информацию для 

профессионального са-

мообразования и само-

развития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности 

Владеет навы-

ками: 

поиска способов 

и форм повыше-

ния квалифика-

ции; 

работы на обра-

зовательных он-

лайн-

платформах со-

вместно с тью-

тором; 

Демонстрирует 

интерес к про-

фессии,  

 

применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

дуальный образо-

вательный мар-

шрут,  наставниче-

ство, профессио-

нальный стандарт, 

образование взрос-

лых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, про-

должающие, рекур-

рентное, инфор-

мальное); 

типовые докумен-

ты, регламенти-

рующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоя-

тельно цели и планиро-

вать деятельность по 

самообразованию и по-

вышению квалифика-

ции; находить и анали-

зировать информацию 

для профессионального 

самообразования и са-

моразвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности. 

 

 

Владеет навы-

ками: 

самостоятельно-

го создания ин-

дивидуального 

образовательно-

го маршрута 

(ИОМ) с приме-

нением сервисов 

информацион-

ных платформ; 

работы на обра-

зовательных Ин-

тернет-ресурсах. 

 

устный оп-

рос, примене-

ние традици-

онных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

Вы-

сокий 
Знает:  

методические ас-

пекты и технологии 

модульного обуче-

ния; 

новые технологии 

представления ин-

формации при раз-

Умеет: 

организовать модуль-

ное обучение, выпол-

нять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных де-

фицитов для построе-

ния индивидуального 

Владеет навы-

ками: 

самостоятельно-

го создания ин-

дивидуального 

образовательно-

го маршрута 

(ИОМ) с приме-

применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-
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работке и реализа-

ции ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и спосо-

бы работы инте-

рактивных трена-

жеров, программ-

ных средств тести-

рования 

образовательного мар-

шрута; 

определить Hard skills  

и Soft skills компетне-

ции, ранжировать их по 

важности для самостоя-

тельного образования. 

нением сервисов 

информацион-

ных платформ; 

работы на обра-

зовательных Ин-

тернет-ресурсах; 

проектирования 

и развития ме-

неджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

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

держания, смены технологий 

Базо-

вый 
Знает: 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

сификация, осо-

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

федеральные госу-

дарственные обра-

зовательные стан-

дарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

сификация, осо-

Умеет: 

ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов; 

самостоятельно опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

нологий. 

 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-



 

Версия: 1.0  Стр. 126 из 461 

 

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

венной прак-

тике на по-

вышенном 

уровне  

 

Вы-

сокий 
Знает: 

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной дея-

тельности в из-

бранной сфере;  

методику органи-

зации и работы об-

разовательных уч-

реждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС НОО: обновле-

ние целей, содержания, 

смены технологий в об-

ласти образования 

младших школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельно-

стного подхода в обра-

зовании младших 

школьников ориенти-

роваться в освоении 

новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

нологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся усло-

виям; 

демонстрировать про-

фессиональную мо-

бильность. 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

владение мето-

дами анализа и 

синтеза практи-

ческих проблем, 

способами про-

гнозирования и 

оценки событий 

и явлений, кри-

тическим ос-

мыслением по-

лученных уме-

ний и навыков, 

умением реше-

ния практиче-

ских задач вне 

стандартных си-

туаций. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике на высо-

ком уровне 

 

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

детей 

Базо-

вый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

Умеет: 

использовать методы 

физического воспита-

Владеет навы-

ками: 

применения ме-

Применять 

здоровьезбе-

регающие 
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ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

 

ния для достижения 

должного уровня физи-

ческой подготовки для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укре-

пления здоровья, дос-

тижения жизненных и 

профессиональных це-

лей;  

применять рациональ-

ные приемы двигатель-

ных функций в профес-

сиональной деятельно-

сти; пользоваться сред-

ствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной 

специальности 

тодики само-

оценки работо-

способности, 

усталости и 

применения 

средств физ-

культуры, осно-

вами методики 

самомассажа. 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 

во время про-

хождения  на 

практике на 

базовом 

уровне 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие ос-

нащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и проти-

вопожарной безо-

пасности; 

методы правильно-

го физического 

воспитания и укре-

пления здоровья с 

помощью физиче-

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовывать рабо-

чее место с соблюдени-

ем необходимых требо-

ваний и правил безо-

пасности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

Владеет навы-

ками: 

анализа и оцен-

ки условий ор-

ганизации обра-

зовательной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

  

Применять 

здоровьезбе-

регающие 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 

во время про-

хождения  на 

практике на 

повышенном  

уровне 
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ских упражнений. 

Вы-

сокий 
Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и ох-

раны жизни и здо-

ровья детей; 

понятие дисципли-

нарной и матери-

альной ответствен-

ности работника; 

требования охраны 

труда на различных 

рабочих местах; 

нормы производст-

венной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых требова-

ний и правил безопас-

ности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

Владеет навы-

ками: 

анализа и оцен-

ки условий ор-

ганизации обра-

зовательной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

оказания первой 

медицинской 

помощи; 

применения тех-

нологий здоро-

вого образа 

жизни в профес-

сиональной дея-

тельности; 

пропаганды здо-

рового образа 

жизни.  

Применять 

здоровьезбе-

регающие 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 

во время про-

хождения  на 

практике на 

высоком 

уровне 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих 

Базо-

вый 
Знает: 

права, свободы и 

обязанности чело-

века и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские 

права  

Владеет навы-

ками: 

реализации и 

защиты своих 

прав.  

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

 правовые нормы 

действующего за-

конодательства, 

регулирующие от-

ношения в сфере 

образования 

Умеет: 

использовать норма-

тивно-правовые знания 

в сфере образования  

Владеет навы-

ками: 

реализации за-

щиты своих 

прав, анализом 

нормативных 

актов, регули-

рующие отно-

шения в сфере 

образования. 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 
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ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 
Знает: 

основные положе-

ния и нормы кон-

ституционного, 

гражданского, се-

мейного, трудово-

го, административ-

ного и уголовного 

права 

Умеет: 

принимать решения и 

совершать иные юри-

дические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

Владеет навы-

ками: 

осуществлением 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с соблюде-

нием правовых 

норм. 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

Базо-

вый 

Должен знать  

теоретические ос-

новы и методику 

планирования раз-

личных видов дея-

тельности и обще-

ния детей; 

Должен уметь   

определять цели, зада-

чи, содержание, игро-

вой, трудовой, продук-

тивной деятельностью 

детей; 

Должен владеть  

планированием 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне. 

По-

вышен-

ный 

Должен знать.….. 

Анализировать  ме-

тодику планирова-

ния различных ви-

дов деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства игровой, 

трудовой, продуктив-

ной деятельностью де-

тей; 

Должен владеть  

организацией 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 
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решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не. 

Вы-

сокий 

Должен знать. 

Технологию и ме-

тодику планирова-

ния различных ви-

дов деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь  … 

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства руководства 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятель-

ностью детей; 

Должен владеть  

технологией 

планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне. 

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

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие игровой дея-

тельности детей 

раннего и дошко-

льного возраста; 

 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и сти-

мулировать самостоя-

тельную игровую дея-

тельность детей; 

.. 

Должен владеть  

организацией и 

проведением 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, строи-

тельных, театра-

лизованных и 

режиссерских) и 

игр с правилами 

(подвижные и 

дидактические); 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

содержание и спо-

собы организации и 

проведения игро-

вой деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

использовать прямые и 

косвенные приемы ру-

ководства игрой; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом игро-

вой деятельно-

сти 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-
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минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном  

Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

способы диагно-

стики результатов 

игровой деятельно-

сти детей. 

Должен уметь  ….. ана-

лизировать проведение 

игры и проектировать 

ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и ин-

дивидуальными осо-

бенностями детей 

группы; 

Должен владеть  

Технологиями 

проведения иг-

ровой деятель-

ности. 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие трудовой 

деятельности до-

школьников; 

Должен уметь   

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства руководства 

трудовой деятельно-

стью детей; 

Должен владеть  

планированием 

трудовой дея-

тельностью де-

тей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать ….. 

содержание и спо-

собы организации 

трудовой деятель-

ности дошкольни-

ков; 

Должен уметь  

 организовывать по-

сильный труд дошко-

льников с учетом воз-

раста и вида трудовой 

деятельности (хозяйст-

Должен владеть   

организацией 

трудовой дея-

тельностью до-

школьников; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  
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венно-бытовой, по са-

мообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

способы ухода за 

растениями и жи-

вотными; 

способы диагно-

стики результатов 

трудовой деятель-

ности детей. 

Должен уметь  

ухаживать за растения-

ми и животными; 

анализировать приемы 

организации и руково-

дства посильным тру-

дом дошкольников с 

учетом возраста и пси-

хофизического разви-

тия детей; 

Должен владеть  

наблюдения и 

анализа трудо-

вой деятельно-

сти детей; 

наблюдения за 

формированием 

трудовых уме-

ний у дошколь-

ников; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы и методику 

планирования об-

щения детей; 

Должен уметь   

определять педагогиче-

ские условия организа-

ции общения детей; 

Должен владеть  

планирования 

общения детей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать ….. 

психологические 

особенности обще-

ния детей раннего 

Должен уметь   

общаться с детьми, ис-

пользовать вербальные 

и невербальные средст-

Должен владеть  

организации 

общения дошко-

льников в по-

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-
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и дошкольного 

возраста; 

ва стимулирования и 

поддержки детей, по-

могать детям, испыты-

вающим затруднения в 

общении; 

вседневной жиз-

ни и различных 

видах деятель-

ности; 

 

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шено уровне 

Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы руководства 

общением детей; 

основы организа-

ции бесконфликт-

ного общения де-

тей и способы раз-

решения конфлик-

тов; 

Должен уметь  анали-

зировать педагогиче-

ские условия, способст-

вующие возникнове-

нию и развитию обще-

ния, принимать реше-

ния по их коррекции; 

 

Должен владеть  

наблюдением и 

анализом обще-

ния детей; 

разработки 

предложений по 

коррекции орга-

низации различ-

ных видов дея-

тельности и об-

щения детей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

пликация, конструирование). 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие продуктив-

ной деятельности 

дошкольников; 

 

Должен уметь   

руководить продуктив-

ными видами деятель-

ности с учетом возраста 

и индивидуальных осо-

бенностей детей груп-

пы;….. 

Должен владеть   

организацией 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

Должен знать  

содержание и спо-

Должен уметь  … 

оценивать продукты 

Должен владеть   

наблюдением и 

образователь-

ных техноло-
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ный собы организации 

продуктивной дея-

тельности дошко-

льников; 

детской деятельности; 

 

анализом про-

дуктивной дея-

тельности детей,  

наблюдения за 

развитием твор-

ческих способ-

ностей, мелкой 

моторики у до-

школьников 

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 

Должен знать  

технологию худо-

жественной обра-

ботки материалов; 

основы изобрази-

тельной грамоты, 

приемы рисования, 

лепки, аппликации 

и конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки 

из различных материа-

лов; 

рисовать, лепить, кон-

струировать; 

 

Должен владеть   

оценки продук-

тов детской дея-

тельности; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

льного возраста. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

элементы музы-

кальной грамоты, 

музыкальный ре-

пертуар по про-

грамме дошкольно-

го образования, 

Должен уметь   

петь, играть на детских 

музыкальных инстру-

ментах, танцевать; 

 

Должен владеть   

организации и 

проведения раз-

влечений; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  
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По-

вышен-

ный 

Должен знать  

особенности орга-

низации музыкаль-

ной деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

Должен уметь  … 

организовывать дет-

ский досуг; 

 

Должен владеть   

участием в под-

готовке и прове-

дении праздни-

ков в образова-

тельной органи-

зации; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  

Вы-

сокий 

Должен знать  

теоретические и 

методические ос-

новы организации 

и проведения 

праздников и раз-

влечений для до-

школьников; 

виды театров, сред-

ства выразительно-

сти в театральной 

деятельности; 

Должен уметь  … 

осуществлять показ 

приемов работы с атри-

бутами разных видов 

театров; 

 

Должен владеть   

организацией и 

проведением 

праздников и 

развлечений; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  

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

общения детей. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы руководства 

различными вида-

ми деятельности и 

общением детей; 

Должен уметь   

анализировать педаго-

гические условия, спо-

собствующие возник-

новению 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  
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особенностям

и детей.  

 

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

способы диагно-

стики результатов 

игровой, трудовой, 

продуктивной дея-

тельности детей. 

Должен уметь  … 

анализировать приемы 

организации и руково-

дства различными ви-

дами 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.  

Рациональ-

ность разра-

ботанных 

предложений 

по коррекции 

организации 

различных 

видов дея-

тельности и 

общения де-

тей. 

Вы-

сокий 

Должен знать  

теоретические ос-

новы технологии 

различными вида-

ми деятельности и 

общением детей; 

 

Должен уметь  … 

анализировать педаго-

гические условия, спо-

собствующие возник-

новению и развитию 

общения, принимать 

решения по их коррек-

ции; 

Должен владеть   

разработкой 

предложений по 

коррекции орга-

низации различ-

ных видов дея-

тельности и об-

щения детей; 

рациональ-

ность разра-

ботанных 

технологий по 

коррекции 

организации 

различных 

видов дея-

тельности и 

общения де-

тей. 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базо-

вый 

Должен знать: 

Соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в 

системе 

Должен уметь: 

- изучать особенности 

соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических 

материалов 

современным 

требованиям в системе 

Должен владеть 

навыками: 

- определения 

соответствие 

разработанных 

или  

адаптированных 

методических 

материалов 

образова-

тельных тех-

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-



 

Версия: 1.0  Стр. 137 из 461 

 

дошкольного 

образования. 

 

дошкольного 

образования. 

 

современным 

требованиям в 

системе 

дошкольного 

образования. 

 

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков. 

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,  

 

образова-

тельных тех-

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий  

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков, интерпретиро-

вать их. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным осо-

бенностям группы и 

отдельных воспитанни-

ков 

Должен владеть 

навыками: 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуаль-

ным особенно-

стям группы и 

отдельных вос-

питанников. 

образова-

тельных тех-

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

Должен уметь: 

- создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую воз-

Должен владеть 

навыками: 

- участия в соз-

дании предмет-

но-развивающей 

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 
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предметно-

развивающей сре-

ды; 

расту, целям и задачам 

дошкольного образова-

ния; 

среды;  проекта на 

производстве

нной  

практике на 

базовом 

уровне 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды на высоком 

уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

создании пред-

метно-

развивающей 

среды;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

повышенном 

уровне 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды в совершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования в совер-

шенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

создании пред-

метно-

развивающей 

среды в совер-

шенстве;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

высоком 

уровне 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- источники, спо-

собы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования;  

Должен владеть 

навыками: 

- анализа и раз-

работки учебно-

методических 

материалов (ра-

бочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на осно-

ве примерных и 

вариативных;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, поло-

жительная 

оценка мате-
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риалов на 

практических 

занятиях. Оп-

ределение це-

ли, задач, 

планирование 

индивидуаль-

ной исследо-

вательской 

деятельности 

с помощью 

руководителя. 

Экспертная 

оценка (защи-

та рефератов) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- концептуальные 

основы и содержа-

ние примерных и 

вариативных про-

грамм дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования на вы-

соком уровне;  

Должен владеть 

навыками: 

- изучения и 

анализа педаго-

гической и ме-

тодической ли-

тературы по 

проблемам до-

школьного обра-

зования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, на 

оценку хоро-

шо, материа-

лов на прак-

тических за-

нятиях. 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- особенности со-

временных подхо-

дов и педагогиче-

ских технологий 

дошкольного обра-

зования; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования в со-

вершенстве;  

- определять пути са-

мосовершенствования 

педагогического мас-

терства;  

Должен владеть 

навыками: 

-

самостоятельно-

го изучения и 

анализа педаго-

гической и ме-

тодической ли-

тературы по 

проблемам до-

школьного обра-

зования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-
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анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, на вы-

сокую оценку 

материалов на 

практических 

занятиях. 

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

Базо-

вый 

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты; 

Должен владеть 

навыками: 

- оформления 

портфолио педа-

гогических дос-

тижений;  

 информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант +). 

Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-

ступлений, на 

удовлетвори-

тельном 

уровне 

 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию са-

мостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в ви-

де отчетов, ре-

фератов, высту-

плений; 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-
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ступлений, на 

хорошем  

уровне 

 

 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию в 

совершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты в совершенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в ви-

де отчетов, ре-

фератов, высту-

плений в совер-

шенстве; 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-

ступлений, на 

высоком 

уровне 

 

 

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

образования 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- виды оформления 

результатов иссле-

довательской и 

проектной работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководи-

теля определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную деятель-

ность в области дошко-

льного образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в ис-

следовательской 

и проектной 

деятельности; 

 использова-

ние поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования. 

Должен уметь: 

- определять педагоги-

ческие проблемы мето-

дического характера и 

находить способы их 

решения; 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

   использо-

вание поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 
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сти; оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, 

ВКР).Эксперт

ная оценка на 

повышенном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования в совер-

шенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и 

методики педагогиче-

ского исследования и 

проектирования, по-

добранные совместно с 

руководителем; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в ис-

следовательской 

и проектной 

деятельности в 

совершенстве; 

  использова-

ние поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

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. 

9. Основы планирования работы по продуктивной деятельности   образовательной области 

«Художественное творчество».    
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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 (позна-

вательное 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 оборудова-

ния. 

3. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей. 

4. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в соот-

ветствии 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, соот-

ветствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

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

ально-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 ис-

пользованием 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 соответ-

ствии 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, соот-

ветствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

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

вое развитие). 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить дидактическую игру на ИКТ 

оборудование. 

Задание:  

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

пользованием 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 соответ-

ствии 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, соот-

ветствующие возрастной группе.  

2. Проведение дидактической игры с использованием ИКТ.  

Задание 4. Разработка и проведение дидактической игры на ИКТ оборудование (худо-

жественно-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 исполь-

зованием 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 соответ-

ствии 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, соответ-

ствующие 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 де-

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

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

служивание» с подгруппой детей. 
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Ожидаемый результат:  

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

нятия, соответствующие возрастной группе.  

Демонстрация фрагмента занятия по «Самообслуживанию» в соответствующей возрас-

тной 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 при-

роде» 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 подгруп-

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

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

венно-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 под-

группой детей. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач заня-

тия. 

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

ние 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 соответст-

вующей 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 продук-

тивной 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 поверх-

ностях. (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. 
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Лимит времени на представление задания: 2 минуты. 

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 дан-

ной 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 особен-

ностями 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 взаимо-

действия 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 практики по профессиональному моду-

лю ПМ. 02. «Организация различных видов деятельности и общения детей» разработана 

на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта по специально-

стям среднего профессионального образования 44.02.04 Специальное дошколь-

ное образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 1354. (зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2014 N34958).  
- Учебного плана 44.02.04 Специальное дошкольное образование протокол № 1 от 

27.01.2022 г.  

 

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кы-

зылский педагогический колледж. 

   Разработчик: Кужугет Д.С., преподаватель ПЦК педагогики и психологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНИЦА 
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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 образо-

вательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специ-

альности 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 49.02.04 

«Специальное дошкольное образование». 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: практики являются составной частью профес-

сионального модуля. 

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

практики: 

Цели летней и производственной практик: 

- Формирование у студентов представлений об особенностях работы дошкольного уч-

реждения 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, закали-

вания, физкультурных досугов и праздников; 

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

щения детей; 

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

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоро-

вья; 

– 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, театрали-

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

– организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

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

тельности; 

– организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

– организации и проведения развлечений; 

– участия в подготовке и проведении праздников в 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, кадро-

выми, санитарно-гигиеническими условиями функционирования лагеря и (или) лет-

ней площадки при ДОО; 

 формирование практических умений и навыков по организации разнообразной дея-

тельности детей в условиях лагеря и (или) летней площадки при ДОО; 
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 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их приме-

нению в различных ситуациях;  

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять соб-

ственный 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 педа-

гогической деятельности; 

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

дагогической деятельности; 

4) конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

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

ственного 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 образо-

вательных учреждений, выступать с результатами на студенческих научных конференци-

ях; 

– в случае необходимости обращаться в соответствующие инстанции колледжа по во-

просам изменения содержания, режима и сроков практики; 

– собирать практические материалы для исследовательской деятельности; 

– вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, ор-

ганизации практики в образовательном учреждении. 

Студент обязан: 

– выполнять все виды деятельности, предусмотренные программой летней практики; 

– подчиняться внутреннему распорядку базового дошкольного образовательного учре-

ждения, 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, своевре-

менно отчитываться по итогам, принимать активное участие в конференции. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых студенту, он может быть от-

странен от практики. Студенту, отстраненному от практики, или работа которого на прак-

тике не удовлетворяет руководителя, по решению замдиректора по УПР, назначается по-

вторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в Колледже. 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы практи-

ки  

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

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

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр –  4. 

Форма организации – концентрированно.  

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образова-

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

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

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

преодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

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

нии рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных обра-

зовательных 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 дея-

тельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей 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 профес-

сиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педаго-
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гов. 

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

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, 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 осо-

бенностей 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 изо-

бразительной) – 13 конспектов 

7 
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2. Разработка конспектов утренней гимнастики – 2 конспекта 2 

3. Разработка конспектов прогулок – 7 конспектов 4 

4. 
Разработка конспекта образовательной деятельности по уходу за расте-

ниями 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 

дошкольного возраста, разновозрастной группы. 

2 

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 воз-

раста 

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 нетради-

ционных техник в разновозрастной группе 

1 

17. 
Разработка конспектов беседы по произведениям изобразительного ис-

кусства – 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 деятельно-

сти 

13 

 

ПК.2.4. Организовывать общение детей. 
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ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК.1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполне-

ния двигательного режима. 

1. Проведение утренней гимнастики в разновозрастной группе 7 

2. Проведение прогулок в разновозрастной группе 7 

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 дошкольни-

ков в режимных моментах (самообслуживание, дежурство, труд на про-

гулке) 

1 

2. Организация и проведение посильного хозяйственно-бытового труда на 

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

льного  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 
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4. Организация и проведение занятия по конструированию в разновозраст-

ной группе 

1 

5. Организация и проведение занятия по рисованию с использованием не-

традиционных техник в разновозрастной группе 

1 

6. Оформление выставки детских рисунков, посвященной Дню защиты де-

тей 

1 

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 груп-

пе 

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 дея-

тельности и общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования, на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

№ 

п\п 

Наименование 

заданий 

Кол - 

во 

часов 

1. Самоанализ организации работы  по трудовой деятельности дошколь-

ников в режимных моментах (самообслуживание, дежурство по столо-

вой, 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 до-

школьного  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 ви-

дов деятельности (коммуникативной, двигательной, игровой, трудовой 

и изобразительной) 

7 

7. Самоанализ проведения утренней гимнастики 1 

8. Самоанализ проведения прогулок 4 
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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 груп-

пе 

3 

12. Самоанализ проведения режиссерских игр в разновозрастной группе 2 

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 нетра-

диционных 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 рабо-

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

является логическим продолжением учебной практики. Продолжительность дня учеб-

ной и производственной практики для студентов – 6 астрономических часов.  

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

товятся 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. 
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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 базово-

го ДОУ оценивает деятельность студента (оценка или зачет). 

Если у студента ряд заданий оценены неудовлетворительно по конкретным профес-

сиональным компетенция, то решается вопрос о повторном прохождении студентом прак-

тики по данным профессиональным компетенциям без отрыва от учебных занятий в Кол-

ледже. 

«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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

Содержание портфолио личных достижений по летней практике 

«Личные достижения» включает материалы, которые отражают результаты педаго-

гической деятельности студента и демонстрируют успехи: 

1. Дневник летней практики представляет собой конспекты организации ре-

жимных моментов на каждый день практики, самоанализ деятельности, оценки вос-

питателя наставника (18шт). 

2. Конспекты и самоанализы студента проведенных видов деятельности: 

1. Конспекты организации физкультурно-оздоровительной работы и образова-

тельной 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 груп-

пе. 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. Само-

анализ. 

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

тельности; наглядно-дидактические пособия; 

14. Оценочные листы проведенных видов деятельности 

15.Копилка материалов и информации: 
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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 практи-

ки. Руководитель практики совместно со студентами и наставниками планирует дея-

тельность практикантов на весь ее период.  

5. За весь период производственной практики каждый студент осуществляет все 

виды работ, определенные программой, планом практики и листом заданий: ежеднев-

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

анализ рабочего дня практики всей подгруппой и письменный анализ рабочего дня са-

мостоятельно; 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 соответст-

вии 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, осуществ-

ляют методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

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

нируют работу практикантов на каждый день; 

 контролируют выполнение плана практики;  

 наблюдают деятельность студентов на практике, организуют и руководят их анали-

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

качества его работы на практике; оценивают их работу совместно со студентами подгруп-

пы; 

 оказывают методическую помощь в составлении конспектов мероприятий и заве-

ряют их; 

 заполняют выполнение программы  практики; 

 выставляют  итоговые оценки в дневнике практики по окончании сроков еѐ прохо-

ждения;   

 своевременно информируют завпрактикой о пропусках студента и вносит предло-

жения по ликвидации задолженности по практике; 
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 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 прак-

тики 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; 

 показывают все дневники студентов и портфолио (на выбор руководителя практи-

ки); 

 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 прак-

тики «портфолио»: 

 титульный лист; 

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

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнова-

ний, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и похо-

дов; 

 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) вы-

ставляется 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 оформ-

ления документации, демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины и за 

несоблюдение срока сдачи отчетной документации. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП И ПП ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
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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, видео-

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

- Игровой зал для проведения подвижных игр, мероприятий. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

2 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 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: непосредствен-

ный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Феде-

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

Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. – Текст электронный 
 Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110 (дата обращения: 
25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования РФ от ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования». https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901 (дата 
обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 183 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/ (дата 
обращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

   Федеральный государственный образовательный стандарт для образовательных 

учреждений(основные варианты работы с детьми с ОВЗ) 
https://ciur.ru/mzh/mzh_ds23/DocLib8/ФГОС%20для%20детей%20с%20ОВЗ.pdf (дата 
обращения 26.03.2020). Текст: электронный.   

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 
http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 
электронный. 

 

Основные источники: 

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

ребенка / Л. В. Алиева. – Текст: непосредственный. // 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). – Текст: непосредственный.  // Дети, техника, творчество. –  2011.  – N 3 (67). –  С. 

15-17. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=194110
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172901
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/
https://ciur.ru/mzh/mzh_ds23/DocLib8/����%20���%20�����%20�%20���.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901835064
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3. Виноградова, Л. И. Мозаика лета / Л. И. Виноградова.  – (Творческое лето.) – Текст: непосред-

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

тельного лагеря образовательного учреждения большого города / Л. Д. Гормакова. –  (Организато-

ру летнего отдыха). – Текст: непосредственный.  // 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). – Текст: непосредственный.  // Чем развлечь гостей. –  2011.  – N 4.  – 
С. 51-53. 
2. Гриднева, Т. Программа летнего отдыха / Т. Гриднева. –  (Методика и практика). – Текст: непо-

средственный.  // 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!). – Текст: непосредственный.  // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Анд-

рюшки. –  2011.  – N 6.  – С. 19-20. 

4. Зворыкина, М. Л. Игра «Наши любимые «Хвостолапые» / М. Л. Зворыкина. – Текст: непосред-

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

ведения / С. М. Зеленкова. – Текст: непосредственный.  // 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). – Текст: 

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

ления детей / С. А. Коваль.  – (Ура! Каникулы). – Текст: непосредственный.  // Внешкольник.  – 

2011.  – N 3.  – С. 26-28. 
8. Крайнова, Л. В. Планирование работы ДОУ в летний период / Л. В. Крайнова. – Текст: непо-

средственный.  // Управление дошкольным образовательным учреждением.  – 2011.  – N 3.  – С. 

88-100. 
9. Лаврентьев В. В. Играй вместе с нами! / В. В. Лаврентьев. – Текст: непосредственный.  // Педсо-

вет: журнал.  – 2011.  – N 5.  – С. 6-13 
10. Лакатош, А. Н. Как морского царя заколдовали: представление накануне Ивана Купалы / А. Н. 

Лакатош.  – (Театр миниатюр). – Текст: непосредственный.  // Чем развлечь гостей.  – 2011.  – N 4.  

– С. 18-24. 

3 Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

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

World Wide Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: элек-

тронный. 

3. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.pedlib.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим досту-

па: World Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

(дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

5. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

6. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

http://school-collection.edu.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
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7. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим досту-

па: World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - 

Текст: электронный. 

8. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим досту-

па: World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: элек-

тронный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный 

 

4 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Организация 

различных видов деятельности и общения детей» обучающиеся изучают общепрофес-

сиональные 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 профи-

лю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

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

стоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных посо-

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

проектов. 

5 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   

Уро-

вень 

освое-

ния 

Знания  Умения  Навыки  

Техноло-

гии форми-

рования 

компетенций 

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

лять к ней устойчивый интерес 

Базо-

вый 
Знает:  

профессиональ-

ные и морально-

этические требова-

ния, предъявляе-

мые к представите-

Умеет:   

оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и по-

ступков своих 

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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лям педагогической 

профессии; 

виды профес-

сиональной педаго-

гической деятель-

ности; 

субъект педаго-

гической деятель-

ности и профес-

сионально обу-

словленные требо-

вания к нему.  

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 вы-

зывает затруднение; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует 

коллег с точки 

зрения соответ-

ствия профес-

сиональным и 

морально-

этическим тре-

бованиям 

имитационное 

моделирова-

ние 

  

 

По-

вышен-

ный 

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 

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 состав-

Владеет на-

выками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и по-

ступков своих 

коллег с точки 

зрения соответ-

ствия профес-

сиональным и 

морально-

этическим тре-

бованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к бу-

дущей профес-

сии. 

 

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние 
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профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

 

ленный план; оцени-

вать результат и по-

следствия своих дейст-

вий (самостоятельно 

или с помощью настав-

ника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет ситуатив-

ный интерес к изучае-

мому. 

Вы-

сокий 
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 вы-

полнения работ в 

профессиональной 

и смежных облас-

тях;  

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана 

для решения задач;  

порядок оценки 

результатов реше-

ния задач профес-

сиональной  дея-

тельности 

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 состав-

ленный план; оцени-

вать результат и по-

следствия своих дейст-

вий (самостоятельно) 

в новой ситуации 

Владеет на-

выками: 

решения про-

фессиональных 

задач и задач 

профессиональ-

но-личностного 

самоопределе-

ния и самораз-

вития; 

актуальными 

методами рабо-

ты в профессио-

нальной и смеж-

ных сферах;  

демонстрации 

интереса к бу-

дущей профес-

сии;  

применения 

творческого 

подхода при ре-

шении постав-

ленных учебных 

задач; проекти-

рования и разви-

тия менеджер-

ских и Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала 

информа-

ционные  

лекции, ре-

шение педа-

гогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние 
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применение знаний 

практически не вызы-

вает 

затруднение; 

проявляет ситуатив-

ный интерес к изучае-

мому; 

сформирован само-

анализ деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Базо-

вый 
Знает:  
методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональных 

задач; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

ды организации ра-

бочего места, дея-

тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее 

место, в том числе ав-

томатизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести опре-

деленные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения из-

вестных классов про-

фессиональных задач; 

анализировать полу-

ченные результаты ре-

шения профессиональ-

но-ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью препода-

вателя. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует. 

Владеет на-

выками: 

выбора и 

применения ме-

тодов и спосо-

бов проведения 

анализа среды 

организации, 

способов приня-

тия управленче-

ских решений; 

 оценки эф-

фективности и 

качества приня-

тых 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 произ-

водственной 

практике на 

базовом 

уровне 

По-

вышен-

ный 

Знает:  
методы и спосо-

бы построения мо-

делей деятельно-

сти; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

ды организации ра-

бочего места, дея-

Умеет: 

выбрать рациональ-

ный прием, способ или 

метод 

решения профессио-

нально-

ориентированной зада-

чи; 

анализировать адек-

ватность полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной зада-

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

и креативных 

способов вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценки их 

эффективности 

и качества; 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность
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тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач 

чи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения про-

фессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной дея-

тельности; 

В новой ситуации 

решение задач не вы-

зывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ деятель-

ности сформирован 

частично. 

решения про-

фессиональных 

задач на основе 

анализа связей и 

взаимодействия 

между явления-

ми. 

ю студента  

на произ-

водственной 

практике на 

повышенном 

уровне. 

Вы-

сокий 
Знает:  
способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач; 

принципы по-

строения номенк-

латуры информа-

ционных источни-

ков применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы струк-

турирования ин-

формации;  

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную мо-

дель деятельности; 

выбрать новые мо-

дели, соответствующие 

условиям профессио-

нальной среды, лично-

стным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных за-

дач генерирует инвари-

анты способов деятель-

ности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний 

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформи-

рован. 

Владеет на-

выками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора типовых 

способов вы-

полнения про-

фессиональных 

задач, оценки их 

эффективности 

и качества; 

применения 

готовых алго-

ритмов к новым 

исходным дан-

ным; оптимиза-

ции решения ти-

повых задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; прак-

тического воз-

действия на сис-

темы. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике на 

высоком 

уровне. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базо-

вый 
Знает:  

 правила и кри-

терии принятия 

решений; 

сущность поня-

Умеет: 

выбрать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с заданными крите-

Владеет на-

выками: 

разрешения 

проблемы в со-

ответствии с за-

 

проблемные  

лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 



 

Версия: 1.0  Стр. 168 из 461 

 

тий стандартные и 

нестандартные си-

туации в профес-

сиональной дея-

тельности; алго-

ритм решения 

стандартной зада-

чи; 

особенности не-

стандартных си-

туаций и их клас-

сификацию 

риями и ставить цель; 

назвать риски на ос-

нове проведенного ана-

лиза ситуации совмест-

но с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает затруднение; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует 

данными крите-

риями. 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике не-

стандартной 

ситуации на 

практических  

занятиях, на 

базовом 

уровне. 

Повы-

шенный 
Знает: 

способы и приемы 

инициативного от-

ветственного пове-

дения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях; 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, ис-

ключающего юри-

дическую ответст-

венность; 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации 

рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведе-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях 

обосновывать с точки 

зрения целесообразно-

сти прием (метод, спо-

соб) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски прове-

денного анализа ситуа-

ции; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

Владеет навы-

ками: 

решения стан-

дартной задачи; 

способами ра-

ционализации 

способов реше-

ния 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 производ-

ственной 

практике 

оценка за ре-

шение не-

стандартной 

ситуации на 

практических  

занятиях, на 

повышенном 

уровне. 
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вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

Вы-

сокий 
Знает: 

понятие стан-

дартной и нестан-

дартной ситуации, 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую от-

ветственность, 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы и прие-

мы решения ини-

циативного ответ-

ственного поведе-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 

профессиональ-

но-

ориентированной 

задачи 

Умеет: 

определить  способы 

и приемы инициативно-

го ответственного по-

ведения в стандартных 

и нестандартных ситуа-

циях; 

обосновывать с точ-

ки зрения целесообраз-

ности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков; 

прогнозировать послед-

ствия принятого реше-

ния, 

нести ответствен-

ность за собственные 

действия. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации не вы-

зывает затруднений; 

самоанализ деятель-

ности представлен. 

Владеет на-

выками: 

решения не-

стандартной си-

туации в режиме 

реального вре-

мени;  

целесообраз-

ного примене-

ния педагогиче-

ских методов в 

процессе реше-

ния нестандарт-

ных профессио-

нальных задач. 

проблемны

е  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии - 

наблюдения 

за 

деятельность

ю студента  

на произ-

водственной 

практике 

оценка за ре-

шение не-

стандартной 

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 поня-

тия «браузер»; 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

Владеет навы-

ками: 

 подборки ин-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-
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технические уст-

ройства, позво-

ляющие организо-

вать выход пользо-

вателя в информа-

ционно-

телекомуникацио-

ную сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

формации, необ-

ходимой для 

решения про-

фессиональной 

задачи; 

использования 

различных ис-

точников ин-

формационных 

ресурсов при 

проведении 

профессиональ-

ных мероприя-

тий; 

анализа и отбора 

найденной ин-

формации. 

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+); 

подготовка 

рефератов и 

сообщений по 

учебной дис-

циплине за-

щита курсо-

вой работы и 

ВКР  

 

Повы-

шенный 
Знает: 

Локальные и гло-

бальные компью-

терные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поиско-

вые серверы 

WWW; 

Работа в сети Ин-

тернет, использо-

вание сетевых тех-

нологий обработки 

информации; биб-

лиотечные и куль-

турные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

диаграмм, графи-

ков, презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен с от-

дельными замечаниями. 

Владеет навы-

ками: 

поиска инфор-

мации в инфор-

мационно-

телекомуника-

ционой сети Ин-

тернет;  

работы в биб-

лиотечных элек-

тронных ресур-

сах; 

построения гра-

фической ин-

формации для 

докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант +); 

активность 

работы с ком-

пьютерными 

программами, 

в сети интер-

нет для поис-

ка информа-

ции; подго-

товка рефера-

тов и сообще-

ний по учеб-

ной дисцип-

лине защита 

курсовой ра-

боты и ВКР 

на повышен-

ном уровне 

Вы-

сокий 
Знает: 

Локальные и 
Умеет: 

использовать ИКТ в 
Владеет на-

выками: 

информа-

ционные тех-
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глобальные ком-

пьютерные сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, исполь-

зование сетевых 

технологий обра-

ботки информации. 

Правовые сис-

темы в Интернет 

(Консультант плюс, 

Гарант) 

профессиональ-

но-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

учебной и профессио-

нальной деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать право-

вые системы при реше-

нии профессиональных 

задач, в профессио-

нальной деятельности; 

использовать бес-

платные сервисы для 

создания презентаций, 

докладов, в том числе 

современных форм пре-

зентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфо-

графика). 

демонстрации 

приемов исполь-

зования ИКТ в 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных при-

кладных про-

грамм; 

нологии:  

подготовка 

мультиме-

дийных  пре-

зентаций, ра-

бота в поис-

ковых систе-

мах (Кон-

сультант +), 

активность 

работы с ком-

пьютерными 

программами, 

в сети интер-

нет для поис-

ка информа-

ции; подго-

товка рефера-

тов и сообще-

ний по учеб-

ной дисцип-

лине защита 

курсовой ра-

боты и ВКР 

на высоком 

уровне 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности 

Базо-

вый 
Знает: 

о назначении и 

функционировании 

ПК, устройствах 

ввода-вывода ин-

формации, компь-

ютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиа-

туры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержа-

щих графические эле-

менты, типовыми 

приѐмами работы с ин-

струментами компью-

терной графики; 

работать с табличными 

данными (составлением 

списков, информацион-

ных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

Владеет навы-

ками: 

организации 

личного инфор-

мационного 

пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, приѐ-

мами выполне-

ния файловых 

операций, орга-

низации инфор-

мационно-

образовательной 

среды как фай-

ловой системы, 

основными 

приѐмами ввода-

вывода инфор-

мации, включая 

установку и уда-

ление приложе-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

базовом 

уровне. 
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 ний и электрон-

ных образова-

тельных ресур-

сов 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифро-

вых образователь-

ных ресурсов в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать дидактиче-

ские материалы и рабо-

чие документы в соот-

ветствии с предметной 

областью средствами 

офисных технологий 

(раздаточных материа-

лов, презентаций и др.) 

Владеет навы-

ками: 

 проекционной 

техникой, вла-

деть методиками 

создания собст-

венного элек-

тронного дидак-

тического мате-

риал 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

повышенном 

уровне. 

Вы-

сокий 
Знает: 

возможности ис-

пользования ресур-

сов сети Интернет 

для совершенство-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти, профессио-

нального и лично-

стного развития 

назначении, струк-

туре, инструментах 

навигации и дизай-

не сайта поддержки 

учебной деятельно-

сти; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную об-

разовательную инфор-

мацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

работать с электронной 

почтой и телеконфе-

ренциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навы-

ками: 

приѐмами нави-

гации и поиска 

образовательной 

информации в 

WWW, еѐ полу-

чения и сохра-

нения в целях 

последующего 

использования в 

педагогическом 

процессе; 

приѐмами рабо-

ты с электрон-

ной почтой и 

телеконферен-

циями; 

приѐмами рабо-

ты с файловыми 

архивами. 

простейшими 

приѐмами сайто-

строения, обес-

печивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в 

форме сайта – 

файловой систе-

мы 

приѐмами пуб-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант+) на 

высоком 

уровне 



 

Версия: 1.0  Стр. 173 из 461 

 

ликации сайта 

поддержки 

учебной дея-

тельности в Ин-

транет и Интер-

нет 

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

социальными партнерами 

Базо-

вый 
Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навы-

ками: 

успешного дос-

тижения постав-

ленных целей в  

коллективе и 

команде 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

психологические 

основы деятельно-

сти  коллектива, 

психологические 

особенности лич-

ности; основы про-

ектной деятельно-

сти; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструк-

тивный диалог; 

 

 

Владеет навы-

ками: 

написанием ис-

следовательской 

работы, частич-

но с помощью 

преподавателя; 

коммуникатив-

ными навыками 

с руководством 

и  будущими 

коллегами 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 
Знает: 

требования к 

оформлению ис-

следовательских 

работ (проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению пре-

зентационных ма-

териалов, необхо-

димых для защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовы-

годных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навы-

ками: 

навыками орга-

низации совме-

стной деятель-

ности  с инсти-

тутами воспита-

ния, культуры, 

семьей, пред-

приятиями, 

культурно-

досуговыми уч-

реждениями, 

общественными 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-
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лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного про-

цесса. 

Базо-

вый 
Знать:  

значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспита-

нии и педагогиче-

ской деятельности; 

психолого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

умеет создавать психо-

лого-педагогические 

условия в целях разви-

тия мотивации и спо-

собностей в процессе 

обучения и воспитания 

Владеть: 

навыками целе-

полагания в пе-

дагогическом 

процессе; владе-

ет технологией 

создания благо-

приятных педа-

гогических ус-

ловий в разви-

тии мотивации и 

способностей в 

процессе обуче-

ния и воспита-

ния 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Знать:  

знает значение и 

логику целеполага-

ния в обучении, 

воспитании и педа-

гогической дея-

тельности; психо-

лого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития моти-

вации и способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками целе-

полагания в пе-

дагогическом 

процессе;  тех-

нологией созда-

ния благоприят-

ных педагогиче-

ских условий в 

развитии моти-

вации и способ-

ностей в процес-

се обучения и 

воспитания 

  лекции  и 

семинары, 

деловые игры, 

решение 

педагогическ

их ситуаций, 

имитационное 

моделировани

е, дискуссии; 

на 

повышенном 

уровне 

Вы-

сокий 
Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспита-

нии 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 це-

лях развития мотивации и способностей 

в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии 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 способ-

ностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии; на высо-

ком уровне 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Базо-

вый 
Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

Умеет: 

определять самостоя-

тельно или с наставни-

ком цели и планировать 

деятельность по повы-

шению квалификации; 

находить и анализиро-

Владеет навы-

ками: 

поиска способов 

и форм повыше-

ния квалифика-

ции; 

работы на обра-

применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 
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дуальный образова-

тельный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образова-

ние взрослых); 

основные виды и 

способы повыше-

ния квалификации 

вать информацию для 

профессионального са-

мообразования и само-

развития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности 

зовательных он-

лайн-

платформах со-

вместно с тью-

тором; 

Демонстрирует 

интерес к про-

фессии,  

 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

дуальный образова-

тельный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образова-

ние взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, про-

должающие, рекур-

рентное, инфор-

мальное); 

типовые докумен-

ты, регламенти-

рующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять самостоя-

тельно цели и планиро-

вать деятельность по 

самообразованию и по-

вышению квалифика-

ции; находить и анали-

зировать информацию 

для профессионального 

самообразования и са-

моразвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности. 

 

 

Владеет навы-

ками: 

самостоятельно-

го создания ин-

дивидуального 

образовательно-

го маршрута 

(ИОМ) с приме-

нением сервисов 

информацион-

ных платформ; 

работы на обра-

зовательных Ин-

тернет-ресурсах. 

 

устный оп-

рос, примене-

ние традици-

онных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

Вы-

сокий 
Знает:  

методические ас-

пекты и технологии 

модульного обуче-

ния; 

новые технологии 

представления ин-

формации при раз-

работке и реализа-

ции ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и спосо-

бы работы инте-

рактивных трена-

жеров, программ-

ных средств тести-

рования 

Умеет: 

организовать модуль-

ное обучение, выпол-

нять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных де-

фицитов для построе-

ния индивидуального 

образовательного мар-

шрута; 

определить Hard skills  

и Soft skills компетне-

ции, ранжировать их по 

важности для самостоя-

тельного образования. 

Владеет навы-

ками: 

самостоятельно-

го создания ин-

дивидуального 

образовательно-

го маршрута 

(ИОМ) с приме-

нением сервисов 

информацион-

ных платформ; 

работы на обра-

зовательных Ин-

тернет-ресурсах; 

проектирования 

и развития ме-

неджерских и 

Soft-skills 

компетенций  

применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  
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необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

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

держания, смены технологий 

Базо-

вый 
Знает: 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

сификация, осо-

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

федеральные госу-

дарственные обра-

зовательные стан-

дарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

сификация, осо-

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

Умеет: 

ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов; 

самостоятельно опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

нологий. 

 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике на по-

вышенном 

уровне  
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аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

Вы-

сокий 
Знает: 

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной дея-

тельности в из-

бранной сфере;  

методику органи-

зации и работы об-

разовательных уч-

реждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС НОО: обновле-

ние целей, содержания, 

смены технологий в об-

ласти образования 

младших школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельно-

стного подхода в обра-

зовании младших 

школьников ориенти-

роваться в освоении 

новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

нологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся усло-

виям; 

демонстрировать про-

фессиональную мо-

бильность. 

Владение на-

выками: 

использования 

технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

владение мето-

дами анализа и 

синтеза практи-

ческих проблем, 

способами про-

гнозирования и 

оценки событий 

и явлений, кри-

тическим ос-

мыслением по-

лученных уме-

ний и навыков, 

умением реше-

ния практиче-

ских задач вне 

стандартных си-

туаций. 

 применение 

традицион-

ных, актив-

ные и инте-

рактивные 

технологии: 

определение, 

классифика-

ции, особен-

ности, на 

производст-

венной прак-

тике на высо-

ком уровне 

 

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

детей 

Базо-

вый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы 

физического воспита-

ния для достижения 

должного уровня физи-

ческой подготовки для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укре-

пления здоровья, дос-

Владеет навы-

ками: 

применения ме-

тодики само-

оценки работо-

способности, 

усталости и 

применения 

средств физ-

культуры, осно-

вами методики 

самомассажа. 

Применять 

здоровьезбе-

регающие 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 

во время про-

хождения  на 

практике на 

базовом 

уровне 
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тижения жизненных и 

профессиональных це-

лей;  

применять рациональ-

ные приемы двигатель-

ных функций в профес-

сиональной деятельно-

сти; пользоваться сред-

ствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной 

специальности 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и ох-

раны жизни и здо-

ровья детей; 

 соответствие ос-

нащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и проти-

вопожарной безо-

пасности; 

методы правильно-

го физического 

воспитания и укре-

пления здоровья с 

помощью физиче-

ских упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовывать рабо-

чее место с соблюдени-

ем необходимых требо-

ваний и правил безо-

пасности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

Владеет навы-

ками: 

анализа и оцен-

ки условий ор-

ганизации обра-

зовательной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

  

Применять 

здоровьезбе-

регающие 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 

во время про-

хождения  на 

практике на 

повышенном  

уровне 

Вы-

сокий 
Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и ох-

раны жизни и здо-

ровья детей; 

понятие дисципли-

нарной и матери-

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

Владеет навы-

ками: 

анализа и оцен-

ки условий ор-

ганизации обра-

зовательной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

Применять 

здоровьезбе-

регающие 

технологии в 

учебном про-

цессе обеспе-

чивать охрану 

жизни и здо-

ровья детей 
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альной ответствен-

ности работника; 

требования охраны 

труда на различных 

рабочих местах; 

нормы производст-

венной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых требова-

ний и правил безопас-

ности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

оказания первой 

медицинской 

помощи; 

применения тех-

нологий здоро-

вого образа 

жизни в профес-

сиональной дея-

тельности; 

пропаганды здо-

рового образа 

жизни.  

во время про-

хождения  на 

практике на 

высоком 

уровне 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих 

Базо-

вый 
Знает: 

права, свободы и 

обязанности чело-

века и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские 

права  

Владеет навы-

ками: 

реализации и 

защиты своих 

прав.  

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

 правовые нормы 

действующего за-

конодательства, 

регулирующие от-

ношения в сфере 

образования 

Умеет: 

использовать норма-

тивно-правовые знания 

в сфере образования  

Владеет навы-

ками: 

реализации за-

щиты своих 

прав, анализом 

нормативных 

актов, регули-

рующие отно-

шения в сфере 

образования. 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 
Знает: 

основные положе-

ния и нормы кон-

Умеет: 

принимать решения и 

совершать иные юри-

Владеет навы-

ками: 

осуществлением 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-
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ституционного, 

гражданского, се-

мейного, трудово-

го, административ-

ного и уголовного 

права 

дические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с соблюде-

нием правовых 

норм. 

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

Базо-

вый 

Должен знать  

теоретические ос-

новы и методику 

планирования раз-

личных видов дея-

тельности и обще-

ния детей; 

Должен уметь   

определять цели, зада-

чи, содержание, игро-

вой, трудовой, продук-

тивной деятельностью 

детей; 

Должен владеть  

планированием 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне. 

По-

вышен-

ный 

Должен знать.….. 

Анализировать  ме-

тодику планирова-

ния различных ви-

дов деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства игровой, 

трудовой, продуктив-

ной деятельностью де-

тей; 

Должен владеть  

организацией 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не. 

Вы- Должен знать. Должен уметь  … Должен владеть  образователь-
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сокий Технологию и ме-

тодику планирова-

ния различных ви-

дов деятельности и 

общения детей; 

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства руководства 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятель-

ностью детей; 

технологией 

планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудо-

вой, продуктив-

ной) и общения 

детей; 

 

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне. 

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

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие игровой дея-

тельности детей 

раннего и дошко-

льного возраста; 

 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и сти-

мулировать самостоя-

тельную игровую дея-

тельность детей; 

.. 

Должен владеть  

организацией и 

проведением 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, строи-

тельных, театра-

лизованных и 

режиссерских) и 

игр с правилами 

(подвижные и 

дидактические); 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

содержание и спо-

собы организации и 

проведения игро-

вой деятельности 

дошкольников; 

Должен уметь  

использовать прямые и 

косвенные приемы ру-

ководства игрой; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом игро-

вой деятельно-

сти 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном  
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Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

способы диагно-

стики результатов 

игровой деятельно-

сти детей. 

Должен уметь  ….. ана-

лизировать проведение 

игры и проектировать 

ее изменения в соответ-

ствии с возрастом и ин-

дивидуальными осо-

бенностями детей 

группы; 

Должен владеть  

Технологиями 

проведения иг-

ровой деятель-

ности. 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие трудовой 

деятельности до-

школьников; 

Должен уметь   

определять цели, зада-

чи, содержание, методы 

и средства руководства 

трудовой деятельно-

стью детей; 

Должен владеть  

планированием 

трудовой дея-

тельностью де-

тей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать ….. 

содержание и спо-

собы организации 

трудовой деятель-

ности дошкольни-

ков; 

Должен уметь  

 организовывать по-

сильный труд дошко-

льников с учетом воз-

раста и вида трудовой 

деятельности (хозяйст-

венно-бытовой, по са-

мообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

Должен владеть   

организацией 

трудовой дея-

тельностью до-

школьников; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-
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шенном уров-

не 

Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

способы ухода за 

растениями и жи-

вотными; 

способы диагно-

стики результатов 

трудовой деятель-

ности детей. 

Должен уметь  

ухаживать за растения-

ми и животными; 

анализировать приемы 

организации и руково-

дства посильным тру-

дом дошкольников с 

учетом возраста и пси-

хофизического разви-

тия детей; 

Должен владеть  

наблюдения и 

анализа трудо-

вой деятельно-

сти детей; 

наблюдения за 

формированием 

трудовых уме-

ний у дошколь-

ников; 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы и методику 

планирования об-

щения детей; 

Должен уметь   

определять педагогиче-

ские условия организа-

ции общения детей; 

Должен владеть  

планирования 

общения детей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать ….. 

психологические 

особенности обще-

ния детей раннего и 

дошкольного воз-

раста; 

Должен уметь   

общаться с детьми, ис-

пользовать вербальные 

и невербальные средст-

ва стимулирования и 

поддержки детей, по-

могать детям, испыты-

вающим затруднения в 

общении; 

Должен владеть  

организации 

общения дошко-

льников в по-

вседневной жиз-

ни и различных 

видах деятель-

ности; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-
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ние, дискус-

сии на повы-

шено уровне 

Вы-

сокий 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы руководства 

общением детей; 

основы организа-

ции бесконфликт-

ного общения де-

тей и способы раз-

решения конфлик-

тов; 

Должен уметь  анали-

зировать педагогиче-

ские условия, способст-

вующие возникнове-

нию и развитию обще-

ния, принимать реше-

ния по их коррекции; 

 

Должен владеть  

наблюдением и 

анализом обще-

ния детей; 

разработки 

предложений по 

коррекции орга-

низации различ-

ных видов дея-

тельности и об-

щения детей; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

пликация, конструирование). 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

сущность и своеоб-

разие продуктив-

ной деятельности 

дошкольников; 

 

Должен уметь   

руководить продуктив-

ными видами деятель-

ности с учетом возраста 

и индивидуальных осо-

бенностей детей груп-

пы;….. 

Должен владеть   

организацией 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на базо-

вом уровне 

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

содержание и спо-

собы организации 

продуктивной дея-

тельности дошко-

льников; 

Должен уметь  … 

оценивать продукты 

детской деятельности; 

 

Должен владеть   

наблюдением и 

анализом про-

дуктивной дея-

тельности детей,  

наблюдения за 

развитием твор-

ческих способ-

ностей, мелкой 

моторики у до-

школьников 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 
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имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий 

Должен знать  

технологию худо-

жественной обра-

ботки материалов; 

основы изобрази-

тельной грамоты, 

приемы рисования, 

лепки, аппликации 

и конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки 

из различных материа-

лов; 

рисовать, лепить, кон-

струировать; 

 

Должен владеть   

оценки продук-

тов детской дея-

тельности; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

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

льного возраста. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

элементы музы-

кальной грамоты, 

музыкальный ре-

пертуар по про-

грамме дошкольно-

го образования, 

Должен уметь   

петь, играть на детских 

музыкальных инстру-

ментах, танцевать; 

 

Должен владеть   

организации и 

проведения раз-

влечений; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

особенности орга-

низации музыкаль-

ной деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

Должен уметь  … 

организовывать дет-

ский досуг; 

 

Должен владеть   

участием в под-

готовке и прове-

дении праздни-

ков в образова-

тельной органи-

зации; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-
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дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  

Вы-

сокий 

Должен знать  

теоретические и 

методические ос-

новы организации 

и проведения 

праздников и раз-

влечений для до-

школьников; 

виды театров, сред-

ства выразительно-

сти в театральной 

деятельности; 

Должен уметь  … 

осуществлять показ 

приемов работы с атри-

бутами разных видов 

театров; 

 

Должен владеть   

организацией и 

проведением 

праздников и 

развлечений; 

 

образователь-

ных техноло-

гий деятель-

ностной на-

правленности:  

проблемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии  

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

общения детей. 

Базо-

вый 

Должен знать ….. 

теоретические ос-

новы руководства 

различными вида-

ми деятельности и 

общением детей; 

Должен уметь   

анализировать педаго-

гические условия, спо-

собствующие возник-

новению 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.  

 

По-

вышен-

ный 

Должен знать  

способы диагно-

стики результатов 

игровой, трудовой, 

продуктивной дея-

тельности детей. 

Должен уметь  … 

анализировать приемы 

организации и руково-

дства различными ви-

дами деятельности и 

общения детей. 

 

Должен владеть   

Анализировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей; 

 

адекватность 

выбора 

методов и 

методик 

оценки 

(диагностики) 

сформирован
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ности умений 

разных видов 

деятельности 

детей, 

творческих 

способностей, 

мелкой 

моторики.  

Рациональ-

ность разра-

ботанных 

предложений 

по коррекции 

организации 

различных 

видов дея-

тельности и 

общения де-

тей. 

Вы-

сокий 

Должен знать  

теоретические ос-

новы технологии 

различными вида-

ми деятельности и 

общением детей; 

 

Должен уметь  … 

анализировать педаго-

гические условия, спо-

собствующие возник-

новению и развитию 

общения, принимать 

решения по их коррек-

ции; 

Должен владеть   

разработкой 

предложений по 

коррекции орга-

низации различ-

ных видов дея-

тельности и об-

щения детей; 

рациональ-

ность разра-

ботанных 

технологий по 

коррекции 

организации 

различных 

видов дея-

тельности и 

общения де-

тей. 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базо-

вый 

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. 

 

образова-

тельных тех-

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии 

По-

вышен-

Должен знать: 

Адекватность 

Должен уметь: 

- организовывать и 

Должен владеть 

навыками: 

образова-

тельных тех-
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ный  содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков. 

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,  

 

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на повы-

шенном уров-

не 

Вы-

сокий  

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков, интерпретиро-

вать их. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным осо-

бенностям группы и 

отдельных воспитанни-

ков 

Должен владеть 

навыками: 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуаль-

ным особенно-

стям группы и 

отдельных вос-

питанников. 

образова-

тельных тех-

нологий дея-

тельностной 

направленно-

сти:  про-

блемные  

лекции  и се-

минары, де-

ловые игры, 

решение пе-

дагогических 

ситуаций, 

имитационное 

моделирова-

ние, дискус-

сии на высо-

ком уровне 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую воз-

расту, целям и задачам 

дошкольного образова-

ния; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в соз-

дании предмет-

но-развивающей 

среды;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

базовом 

уровне 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 
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бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды на высоком 

уровне; 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

создании пред-

метно-

развивающей 

среды;  

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

повышенном 

уровне 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды в совершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования в совер-

шенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

создании пред-

метно-

развивающей 

среды в совер-

шенстве;  

проектирован

ие;  

оценивание 

за реализацию 

конкретного 

проекта на 

производстве

нной  

практике на 

высоком 

уровне 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-

гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- источники, спо-

собы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования;  

Должен владеть 

навыками: 

- анализа и раз-

работки учебно-

методических 

материалов (ра-

бочих программ, 

учебно-

тематических 

планов) на осно-

ве примерных и 

вариативных;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, поло-

жительная 

оценка мате-

риалов на 

практических 

занятиях. Оп-

ределение це-

ли, задач, 

планирование 

индивидуаль-

ной исследо-

вательской 

деятельности 
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с помощью 

руководителя. 

Экспертная 

оценка (защи-

та рефератов) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- концептуальные 

основы и содержа-

ние примерных и 

вариативных про-

грамм дошкольного 

образования; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования на вы-

соком уровне;  

Должен владеть 

навыками: 

- изучения и 

анализа педаго-

гической и ме-

тодической ли-

тературы по 

проблемам до-

школьного обра-

зования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, на 

оценку хоро-

шо, материа-

лов на прак-

тических за-

нятиях. 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- особенности со-

временных подхо-

дов и педагогиче-

ских технологий 

дошкольного обра-

зования; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования в со-

вершенстве;  

- определять пути са-

мосовершенствования 

педагогического мас-

терства;  

Должен владеть 

навыками: 

-

самостоятельно-

го изучения и 

анализа педаго-

гической и ме-

тодической ли-

тературы по 

проблемам до-

школьного обра-

зования;  

отражение в 

документации 

по практике 

образователь-

ных техноло-

гий в области 

дошкольного 

образования 

на основе 

изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и 

анализа дея-

тельности 

других педа-

гогов, на вы-

сокую оценку 

материалов на 

практических 

занятиях. 

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

вый 

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты; 

Должен владеть 

навыками: 

- оформления 

портфолио педа-

гогических дос-

тижений;  

 информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант +). 

Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-

ступлений, на 

удовлетвори-

тельном 

уровне 

 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию са-

мостоятельно; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в ви-

де отчетов, ре-

фератов, высту-

плений; 

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-

ступлений, на 

хорошем  

уровне 

 

 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты в совершенстве; 

Должен владеть 

навыками: 

- презентации 

педагогических 

разработок в ви-

информаци-

онные техно-

логии:  подго-

товка муль-

тимедийных  
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рированию, кон-

спектированию в 

совершенстве; 

де отчетов, ре-

фератов, высту-

плений в совер-

шенстве; 

презентаций, 

работа в по-

исковых сис-

темах (Кон-

сультант 

+).Владение 

технологией 

разработки 

устного вы-

ступления. 

 Владение на-

выками пуб-

личных вы-

ступлений, на 

высоком 

уровне 

 

 

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

образования 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- виды оформления 

результатов иссле-

довательской и 

проектной работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководи-

теля определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную деятель-

ность в области дошко-

льного образования; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в ис-

следовательской 

и проектной 

деятельности; 

 использова-

ние поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования. 

Должен уметь: 

- определять педагоги-

ческие проблемы мето-

дического характера и 

находить способы их 

решения; 

Должен владеть 

навыками: 

- самостоятель-

ного участия в 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти; 

   использо-

вание поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, 

ВКР).Эксперт

ная оценка на 

повышенном 
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уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования в совер-

шенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и 

методики педагогиче-

ского исследования и 

проектирования, по-

добранные совместно с 

руководителем; 

Должен владеть 

навыками: 

- участия в ис-

следовательской 

и проектной 

деятельности в 

совершенстве; 

  использова-

ние поиско-

вой исследо-

вательской, 

проектной 

деятельности                            

  Экспертная 

оценка на 

удовлетвори-

тельном 

уровне (защи-

та, курсовых 

работ, проек-

тов, ВКР) 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

ПП 2.01 Летняя практика  

по ПМ 2. Организация различных видов деятельности и общения детей  

 

студентки 2 курса «____» группы 

специальность 49.02.04 «Специальное дошкольное образование». 
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База практики:  

Педагог-наставник:  

Руководитель практики:  

Оценка (ведение дневника)______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

202___ 

 

1 стр. 

 

Памятка  

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 обще-
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ственных местах,  и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным на-

правлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану рабо-

ты на неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие элек-

тронные 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 ат-

тестационных 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, соревнова-

ний, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и похо-

дов; 

 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 

 сценарий участия групп 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 
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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  ру-

ководитель 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? 

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) 
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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 од-

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

циональные 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 возникнове-

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

ношению к ребенку. 

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

нии 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. 

В разделе есть отдельный список, предназначенный для фиксирования подписей детей 

о получении инструктажа по охране жизни и здоровья. Инструктаж проводится в соот-

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

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

педагогов). 

В организационный период план на день может включать режимные моменты, 

т.к. в это время происходит предъявление требований, установление  норм жизнедея-

тельности; важно тщательное продумывание педагогом своей деятельности. Фиксиру-

ется не только деятельность отряда, но и деятельность педагогов, при этом определяет-

ся позиция каждого напарника в каждом моменте дня и, соответственно, распределяет-

ся их ответственность. 

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

План отряда заполняется в хронологической последовательности; включает общела-

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

лучает на утренней линейке, и это должно быть прописано в плане), работу в соответ-

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

В итоговый период необходимо включить в план дня «График разъезда детей» 
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 План на день обязательно отражается в групповом уголке . 

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

собственной деятельности, который осуществляется ежедневно. Результаты обсужда-

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

недостатки работы и причины их возникновения. Что анализирует вожатый- воспита-

тель? 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, со-

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

и ошибки. 

 Информацию для осуществления этого анализа воспитатель получает, прежде все-

го, из постоянных личных наблюдений, бесед с детьми, из обмена мнениями с коллега-

ми, проведения специальных аналитических процедур, обеспечивающих обратную 

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

итогов психологических исследований специалиста, заключения врачей при диагности-

ческом 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 сравни-

тельными результатами наблюдений и исследований в начале, в середине, в конце сме-

ны). 

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

самоуправления? Соответствовала ли она вашим замыслам? Как велась работа микро-

групп, что она дала детям? Какие иные средства вы использовали для развития коллек-

тива? 

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 бы-

ли проведены Вами наиболее удачно? Что этому способствовало? 
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 указать к какому из занятий или видов детской деятельности Вы испытывали затруд-

нения? Каковы причины затруднений: 

 представить сведения об изготовлении наглядных пособий и дидактических мате-

риалов (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 прове-

дении 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 деятельно-

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

 Какие пробелы в знаниях помешали сделать свою работу на практике более успеш-

ной. 

 Как сложились отношения с коллективом педагогов ДОО. 

 Пожелания в адрес базового ДОО. 

Пожелания в адрес колледжа по совершенствованию профессиональной подготовки сту-

дентов 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… 

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 
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1. База практики:_____________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

№ от-

ряда 

Виды выполненных работ за период практики; тема мероприятий 

  

  

  

  

  

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 самостоя-

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

тельно; 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 в группе   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  
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  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 летнем лагере                        0 1 2 3  

Умею планировать мероприятия с детьми                             0 1 2 3  

Умею подготовить наглядность  к мероприятиям                    0 1 2 3  

ИТОГО 

 

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 

_____________________________________________________________________________

___ 
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6. Знаний и умений, приобретенных на профессиональном модуле для выполнения зада-

ний 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, за-

верки 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 оцени-

ваю 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  туден-

тов_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Аттестационный лист  

 ПП 2.01. Летняя практика   

по ПМ 2. Организация различных видов деятельности и общения детей  

 

ФИО студен-

та_____________________________________________________________________ 

Специальность 49.02.04 «Специальное дошкольное 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) 
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1 Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физиче-

ское развитие. 

ПК.1.1. 

ОК 1-11 

 

2 Проводить режимные моменты в соответст-

вии 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 самооб-

служивание. 

ПК 2.3. 

ОК 1-11 

 

7 Организовывать общение детей. ПК 2.4. 

ОК 1-11 

 

8 Организовывать продуктивную деятель-

ность дошкольников (рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование). 

ПК 2.5. 

ОК 1-11 

 

9 Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошколь-

ного возраста. 

ПК.2.6. 

ОК 1-11 

 

10 Анализировать процесс и результаты орга-

низации 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 воспитанни-

ков. 

ПК 5.1. 

ОК 1-11 

 

12 Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.2. 

ОК 1-11 

 

13 Систематизировать и оценивать педагогиче-

ский 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 проект-

ной деятельности в области дошкольного 

образования. 

ПК 5.5. 

ОК 1-11 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной практике 
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1. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

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

стрировала»: 

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

ней устойчивого интереса 

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения профессио-

нальных 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 про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_____________________________________________________________________________

__ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенство-

вания 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 контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса  

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

___________________________________________________________________________ 

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

держания, смены технологий 

_____________________________________________________________________________

_____ 

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

детей 

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

________________________________________________________________ 

2. При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и профессио-

нальные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: исполнитель-

ность инициативность, мотивированность на профессию, творческий подход к делу,  

самостоятельность, своевременность выполнения заданий, инициативность; другие 

качества___________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

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

нарушения, если были) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

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

ет, мало соответствует, не соответствует) требованиям.  

Имели место замечания  (указать какие) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата составления:_________________ 

 

 

 

М.П. 

Педагог-наставник:_____________/_________________/ 

 

Руководитель практики:  ___________/_______________/ 

 

Начальник лагеря:______________/_________________/                                                                                                                     
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Рабочая программа учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ. 03. «Обучение и организация различных видов деятельности и общения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям средне-

го профессионального образования 44.02.04 Специальное дошкольное образование, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 г. № 1354. (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N34958).  

- Учебного плана 44.02.04 Специальное дошкольное образование   Протокол №1 от 

27.01.2022г.  

 

 Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж.  

 

   Разработчики: преподаватель Ондар А-С.О.,  преподаватель ПЦК ПИП. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Страницы 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПМ  03. ОБУЧЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ  ПО ПМ 03 ОБУЧЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

8 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПМ 03 ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

10 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПМ 03 ОБУЧЕНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

21 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ  ПО ПМ 03 ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

24 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ  03.   ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.1. Область применения программы 

Учебная и производственная практика по специальности направлена на формиро-

вание у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам про-

фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной специальности. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная и производственная  практики является составной частью про-

граммы профессионального модуля: ПМ 03.Обучение и организация различ-

ных видов деятельности и общения детей с ОВЗ. 

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

Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и 

углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, 

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специаль-

ности, овладение навыками профессиональной деятельности. Программа практики яв-

ляется составной частью профессионального модуля ПМ 03. «Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья» основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 49.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Цели практики: становление компетентного специалиста, владеющего теоретическими и 

методическими основами обучения, организация различных видов деятельности и обще-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных дошкольных учреж-

дениях разного вида. 

Задачи практики:  

- определить цели и задачи планирования и проведения групповых, индивидуальных заня-

тий с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;  

- научить планированию и организации различных видов деятельности, общения детей с  

ограниченными возможностями здоровья в течение дня, игровой и продуктивной деятель-

ности (рисования, лепки, аппликации, конструирования, посильного труда и самообслу-

живания);  

- научить составлять психолого-педагогическую характеристику ребенка с ограниченны-

ми  

возможностями здоровья, способам диагностики результатов игровой, трудовой, продук-

тивной деятельности детей с отклонениями в развитии;  

-сформировать навыки организации и проведения праздников, развлечений для детей  

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;  

- разрабатывать предложения по коррекции организации различных видов деятельности и  
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общения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

В результате освоения программы практики  студент  должен иметь практический опыт:  

 – планирования  и  организации  различных  видов  деятельности  и общения  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  в  течение  дня (игровой  и  продуктивной  

деятельности  (рисования,  лепки,  аппликации, конструирования, посильного труда и са-

мообслуживания);  

 – разработки  сценариев,  организации  и  проведения  праздников  и развлечений  для  

детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с  ограниченными возможностями здоровья;  

 – составления  психолого-педагогической  характеристики  ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 – анализа  и  самоанализа  процесса  и  результатов  организации различных  видов  дея-

тельности  и  общения  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  их  обсужде-

ния  в  диалоге  с  сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 – определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных  

занятий  с  детьми  дошкольного  возраста  с  ограниченными возможностями здоровья;  

 – наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у дошко-

льников с ограниченными возможностями здоровья;  

 – анализа  и  самоанализа  процесса  и  результатов  проведения различных видов занятий 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения  отдельных  занятий  в  

диалоге  с  сокурсниками,  руководителем педагогической практики, воспитателем;  

 – разработки  предложений  по  коррекции  организации  различных видов  деятельности  

и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья;  

 – ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;  

 – планирования и организации деятельности по индивидуальному сопровождению детей 

с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь:  

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

вой,  продуктивной  деятельностью  детей  с  ограниченными возможностями здоровья; 

 – определять педагогические условия для организации общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 – играть  с  детьми,  стимулировать  самостоятельную  игровую деятельность  детей  с  

отклонениями  в  развитии,  использовать  прямые  и косвенные приемы руководства иг-

рой; 

 – организовывать  посильный  труд  дошкольников  с  учетом  возраста, отклонений  в 

развитии и  вида  трудовой  деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, 

в природе, ручной труд); 

 – общаться  с  детьми  с  отклонениями  в  развитии,  использовать вербальные  и  невер-

бальные  средства  стимулирования  и  поддержки  детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 – руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в раз-

витии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 – оценивать  продукты  деятельности  детей  с  ограниченными возможностями здоровья;  

 – организовывать  досуг  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья; 

 – анализировать  проведение  игры,  организацию  и  руководство посильным  трудом  

дошкольников,  доступными  детям  с  ограниченными возможностями здоровья, продук-

тивными видами деятельности; 

 – анализировать  подготовку  и  проведение  праздников и  развлечений для детей с от-

клонениями в развитии; 

 – определять  цели  и  задачи  обучения,  воспитания  и  развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 
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 – использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства организации деятельности 

детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 – определять  способы  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми, имеющими от-

клонения в развитии; 

 – осуществлять  отбор  средств  диагностики  для  определения результатов  обучения  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, интерпретировать результаты диаг-

ностики; 

 – анализировать занятия; 

 – осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 – определять  цели,  задачи,  содержание,  методы  и  средства руководства познаватель-

ной деятельностью детей с нарушением интеллекта; 

 – определять  цели,  задачи,  содержание,  методы  и  средства руководства  познаватель-

ной  деятельностью  детей  с  задержкой  психического развития и недостатками речевого 

развития; 

 – определять  педагогические  условия  коррекции  и  развития эмоционально-волевой 

сферы детей с нарушением интеллекта; 

 – определять  педагогические  условия  коррекции  и  развития эмоционально-волевой  

сферы  детей  с  задержкой  психического  развития  и недостатками речевого развития; 

 – применять  приемы  методики  глобального  чтения  при  организации образовательной  

деятельности  с  дошкольниками  с  недостатками  слухового восприятия; 

 – подбирать  упражнения  в  соответствии  с  последовательностью развития функцио-

нальных возможностей кистей и пальцев рук у детей с ДЦП; 

 – уметь  проводить  наблюдение  за  поведением  детей  с  недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения и выделять его характерные особенности. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:  

 – теоретические  основы  и  методику  планирования  различных  видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 – сущность  и  своеобразие  игровой,  трудовой,  продуктивной деятельности  (рисование,  

лепка,  аппликация,  конструирование)  и  общения детей  раннего  и  дошкольного  воз-

раста  с  ограниченными  возможностями здоровья; 

 – содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности  

(рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование)  и  общения дошкольников с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 – основы  организации  бесконфликтного  общения  детей  с ограниченными возможно-

стями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

 – теоретические  и  методические  основы  организации  и  проведения праздников и раз-

влечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

 – способы  диагностики  результатов  игровой,  трудовой,  продуктивной деятельности 

детей с отклонениями в развитии; 

 – особенности  психических  познавательных  процессов  и  учебно-познавательной дея-

тельности детей с отклонениями в развитии;  

 – особенности  содержания  дошкольного  образования  детей  с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

 – теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии;  

 – особенности  проведения  наблюдений  и  экскурсий  в  разных возрастных группах с 

учетом психофизического развития детей;  

 – способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;  

 – требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного  возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья;  
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 – требования  к  составлению  психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 – основы  организации обучения  дошкольников с  учетом  возрастных  особенностей и 

отклонений в развитии; 

 – педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению  экс-

курсий  и  наблюдений,  режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 – виды документации, требования к ее оформлению; 

 – особенности  эмоционально-волевой сферы детей с нарушением интеллекта; 

 – особенности  эмоционально-волевой сферы детей с деятельностью детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития; 

 – особенности применения методики глобального чтения в обучении и воспитании до-

школьников с нарушением слуха; 

 – этапы  развития  функциональных  возможностей  кистей  и  пальцев рук у детей с 

ДЦП; 

 – знать характерные особенности поведения у дошкольников с недостатками эмоцио-

нально-личностных отношений и поведения; 

 – особенности  индивидуального  сопровождения  ребенка  с недостатками эмоциональ-

но-личностных отношений и поведения. 

Рабочая программа учебной и производственной практики разрабатывалась в 

соответствии: 

1. Федеральным Государственным образовательным стандартом; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля. 

Порядок прохождения практики и ее сроки определены в учебном графике очной фор-

мы обучения по специальности 49.02.04 Специальное дошкольное образование. Произ-

водственной практике предшествует изучение:  

МДК 03.01. Теория организации  различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с нарушениями интеллекта; 

МДК 03.02. Теория организации  различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

МДК 03.03. Теория организации  различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками слухового и зрительного восприятия; 

МДК 03.04. Теория организации  различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с  нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

МДК 03.05. Теория организации  различных видов деятельности, общения и обучения 

детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. 

  

1.4 Количество часов 

У студентов очной формы обучения УП проводится в 3 семестре - 36 часов (1 неделя), а 

ПП в 3,4,5 семестрах, в течение 5 недель в объеме 180 часов. Базами для прохождения 

практики являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения города. 

 У студентов заочной формы обучения УП проводится в 5 семестре – 36 часов. ПП  про-

водится в 5,6 семестрах, в течение 5 недель  в объеме 180ч .Базами для прохождения 

практики являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

 

1.5. Сроки и формы организации практики: 
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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.дифф. зачет 

Форма организации – рассредоточено.  

Заочная форма обучения: 

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

В 5 семестре учебная 36 ч, производственная 180 часов: зачет 

В 6 семестре учебная  производственная 108 ч : 

 зачет 

Форма организации- концентрированно  

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образова-

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

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий,  в 

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

преодолимой силы) реализация программы практики организуется, руководствуясь  

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

нии рекомендаций». 

В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных обра-

зовательных технологий и электронного обучения. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 03 ОБУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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 
ПК3.1 Планировать  различные  виды  деятельности  и  общения  детей  с ограничен-

ными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,  лепка,  

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание,  общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты  организации  различных видов  дея-

тельности и общения детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 
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ПК 3.5 Определять цели и задачи,  планировать  занятия  с  детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
ПМ 3.6 Проводить занятия. 
ПК 3.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать  процесс  и результаты  

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.8 Анализировать проведенные занятия. 
ПМ 3.9 Вести  документацию,  обеспечивающую  образовательный процесс. 
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  образо-

вания  на  основе  изучения  профессиональной  литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 
ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 
ПК 5.5 Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в области до-

школьного и специального дошкольного образования. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 разви-

тия. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования 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 кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образо-

вательного 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 регулирующих ее пра-

вовых норм. 

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

профилю специальности). 
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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 производствен-

ной практики; 

б) аттестационный  лист практиканта, заполненный  руководителем практики от органи-

зации (базы практики) с подписью и гербовой печатью организации; 

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: 

3. документацию по учебной практике; 

4. 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, указан-

ному в приказе о направлении на практику студентов. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Тематический план и содержание учебной практики                                        Таблица 
2. 

Календарный 
срок 

Наименование МДК, вид прак-
тики 

Виды работ 

За 3 дня до 
практики 

Установочная конференция. -Распределение студентов по базовым 

дошкольным образовательным учреж-

дениям. 

- Введение в содержание и способы ос-
воения учебной и производственной 
практик. Требования к ведению отчет-
ной документации. 

1 день МДК.03.01 Методика организа-

ции различных видов деятель-

ности, общения и обучения  де-

тей с нарушениями интеллекта. 

Знакомство с группой. Составление 

индивидуальной работы при организа-

ции самообслуживания детей с  

нарушениями интеллекта. 

Составление характеристики на одного 

ребенка. 

2 день МДК 03.02. Методика  органи-

зации  различных  видов  дея-

тельности,  общения  и обуче-

-Наблюдение за процедурой  

диагностики познавательного развития   

детей с задержкой психического  
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ния детей с задержкой психиче-

ского развития и недостатками 

речевого развития. 

развития и нарушения (учителя лого-

педа, учителя дефектолога) 

- Сравнительный анализ особенностей  

личностного развития и познаватель-

ных  

процессов у детей с разными  

нарушениями. 

-Разработка картотеки игр для  

индивидуальной коррекционной рабо-

ты с детьми с речевыми нарушения-

ми. 

Составление характеристики на одного 

ребенка. 

3 день МДК 03.03 Методика организа-

ции  различных видов деятель-

ности,  общения и обучения де-

тей с недостатками слухового и 

зрительного восприятия. 

-Наблюдение и анализ занятия по Ок-
ружающему образованию. Составление 
конспекта занятия. 

-Анализ развивающей предметно-
пространственной среды в группе для  

детей с недостатками слухового и зри-
тельного восприятия. 

восприятия. 

4 день МДК 03.04. Методика  органи-
зации различных  видов  дея-
тельности,  общения  и обуче-
ния детей с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного ап-
парата. 

 

Разработка комплекса упражнений для 
координации речи с движениями при  

индивидуальной коррекционной работе 

с ребенком с нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата. 

Составление характеристики на одного 
ребенка. 

5 день МДК 03.05. Методика  органи-
зации различных  видов  дея-
тельности,  общения  и обуче-
ния детей с недостатками эмо-
ционально-личностных отноше-
ний и поведения. 

Анализ планов индивидуального  

сопровождения детей с нарушениями  

поведения в образовательном процессе. 

6 день Подготовка к проверке  индиви-
дуального плана, дневника и 
отчета практиканта по итогам 
учебной практики; аттестацион-
ный лист с оценкой по учебной 
практике. 

Защита отчетной документации. 

 Всего: 36 часов 

 

Содержание производственной практики 

Таблица 3. 

МДК Содержание заданий по практике Форма отчѐтности Кол. 

час 

МДК.03.01 Методика 

организации различ-

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

Зафиксировать в 

дневнике.  

50 
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ных видов деятельно-

сти, общения и обу-

чения  детей с нару-

шениями интеллекта 

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушением 

интеллекта.  

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями интеллекта. 

-Наблюдение и анализ деятельности 

воспитателя в группе для детей с 

нарушением интеллекта в первую и 

во вторую половину дня.  

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушением интеллекта 

(предметно-пространственная сре-

да). 

-Проведение образовательной  

деятельности в режимных моментах 

с детьми: формирование навыков 

самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда.  

-Наблюдение за ребенком, имею-

щим нарушения интеллекта с целью 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением интеллекта. 

-Организация занятий по продук-

тивной деятельности с детьми с на-

рушением интеллекта. 

 

МДК 03.02. Методика  

организации  различ-

ных  видов  деятель-

ности,  общения  и 

обучения детей с за-

держкой психическо-

го развития и недос-

татками речевого раз-

вития 

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушения-

ми речи.  

-Наблюдение деятельности воспи-

тателя в группе для детей с речевы-

ми нарушениями в первую и во 

вторую половину дня.  

-Проведение игр на закрепление 

звука.  

-Проведение утреннего приема де-

тей. 

-Проведение образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навыков 

Зафиксировать в 

дневнике. Конспекты 

по основным общеоб-

разовательным про-

граммам дошкольного 

образования (см п.4 

программы практики) 

42 
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у детей с речевыми нарушениями.  

-Проведение образовательной  

деятельности на прогулке.  

-Проведение наблюдения за объек-

тами живой и неживой природы на 

прогулке. 

-Проведение подвижных игр с ре-

чевым сопровождением на прогул-

ке. 

-Проведение гимнастики после сна.  

-Согласование плана реализации 

проекта по теме «Ознакомление де-

тей дошкольного возраста с худо-

жественной литературой».  

-Реализация проекта по теме  

«Ознакомление детей дошкольного  

возраста с художественной литера-

турой» в группах для детей с недос-

татками речевого развития.  

-Оформление информационно-

демонстрационного стенда в рамках 

реализации проекта по теме  

«Ознакомление детей дошкольного  

возраста с художественной литера-

турой» в группах для детей с недос-

татками речевого развития.  

-Анализ содержания логопедиче-

ского уголка в группе и педагогиче-

ских условий организации разных 

видов деятельности и общения с 

детьми, имеющими нарушения ре-

чи. 

-Заполнение паспорта логопедиче-

ской группы (предметно-

пространственная среда). 

-Наблюдение за ребенком, имею-

щим речевые нарушения с целью 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

-Проведение образовательной  

деятельности в режимных момен-

тах.  

-Проведение НОД по комплексно-

тематическому плану. 
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-Организация сюжетно-ролевой иг-

ры в группе. 

-Проведение дидактических игр с 

детьми.  

-Организация трудовой деятельно-

сти с детьми. 

-Организация и самостоятельное  

проведение игр на формирование 

мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. 

-Выразительное чтение художест-

венной литературы детям. 

-Проведение беседы (разговора) с 

детьми по теме (тема на выбор).  

-Проведение 1-го  праздни-

ка/развлечения (тема по выбору). 

-Обеспечение условий для реализа-

ции образовательной деятельности 

по теме недели (предметно-

пространственная среда). 

-Рефлексивный анализ профессио-

нальной деятельности. 

МДК 03.03 Методика 

организации  различ-

ных видов деятельно-

сти,  общения и обу-

чения детей с недос-

татками слухового и 

зрительного воспри-

ятия 

Проведение занятия по Окружаю-

щему миру для детей с недостатка-

ми слухового и зрительного вос-

приятия. 

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями зрения. 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушением зрения (предмет-

но-пространственная среда). 

-Организация трудовой деятельно-

сти с детьми с нарушением зрения.  

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением зрения.  

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушения-

ми слуха. 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушением слуха (предмет-

но-пространственная среда). 

Конспект занятия по 

Окружающему обра-

зованию. Конспект 

прогулки. Конспект 

дидактической игры. 

Конспект эксперимен-

тальной исследова-

тельской деятельно-

сти. 

40 
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-Установление контактов с детьми с 

нарушениями слуха с применением 

дактильной и жестовой речи. 

-Наблюдение за ребенком, имею-

щим нарушения слуха с целью со-

ставления психолого -

педагогической характеристики.  

-Наблюдение и анализ организации  

образовательной деятельности в  

режимных моментах в группе для 

детей с нарушением слуха в первую 

(вторую) половину дня. 

-Организация образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навыков 

у детей дошкольного возраста с  

нарушениями слуха с применением  

жестовой речи.  

-Наблюдение и анализ НОД по  

календарному-тематическому пла-

ну.  

-Проведение дидактических игр с 

детьми с нарушением слуха. 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением слуха. 

-Проведение праздника/развлечения 

(тема по выбору). 

МДК 03.04. Методика  
организации различ-
ных  видов  деятель-
ности,  общения  и 
обучения детей с на-
рушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата 

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушения-

ми функций ОДА. 

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями функций 

ОДА. 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушениями функций ОДА 

(предметно-пространственная сре-

да). 

-Наблюдение за ребенком с нару-

шениями функций ОДА с целью 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

Зафиксировать в 

дневнике 

 

40 
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-Проведение образовательной  

деятельности в режимных момен-

тах.  

-Проведение НОД по комплексно-

тематическому планированию. 

-Организация сюжетно-ролевой иг-

ры с детьми с нарушениями функ-

ций ОДА. 

-Организация трудовой деятельно-

сти с детьми с нарушениями функ-

ций ОДА. 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушениями функций ОДА. 

-Проведение праздника/развлечения 

(тема по выбору) 

МДК 03.05. Методика  
организации различ-
ных  видов  деятель-
ности,  общения  и 
обучения детей с не-
достатками эмоцио-
нально-личностных 
отношений и поведе-
ния 

-Выявление детей с нарушениями  

поведения в группе компенсирую-

щей направленности, описание ре-

зультатов наблюдения. 

-Реализация плана индивидуального  

сопровождения детей с нарушения-

ми поведения в образовательном 

процессе.  

-Наблюдение деятельности и пове-

дения детей с целью выявления 

признаков СДВГ.  

-Проведение коррекционных игр и  

упражнений по формированию на-

выков самоконтроля, внимательно-

сти, усидчивости, умения действо-

вать по правилам. 

-Наблюдение деятельности и пове-

дения  детей с целью выявления 

признаков РАС. 

-Проведение коррекционных игр и  

упражнений по формированию на-

выков общения, чувствительности к 

сенсорным воздействиям. 

Зафиксировать в 

дневнике: 

- Конспекты по ос-

новным общеобразо-

вательным програм-

мам специального 

дошкольного образо-

вания (см п.4 про-

граммы практики). 

-Составление картоте-

ки игр и упражнений  

по формированию на-

выков общения,  

чувствительности к 

сенсорным  

воздействиям с деть-

ми с РАС. 

- Составить картотеку 

коррекционных игр по 

формированию навы-

ков работы со страха-

ми, агрессией,  

стереотипностью по-

ведения,  

пристрастиями и вле-

чениями аутичного  

ребенка. 

- Подготовить стенд 

38 
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для родителей по теме 

«Характерные осо-

бенности поведения у 

дошкольников, при 

поведенческих рас-

стройствах причины и 

виды патогенных 

личностных конфлик-

тов. 

-Оформление плана 

индивидуального  

сопровождения ре-

бенка с нарушениями  

поведения и результа-

тов его реализации в  

заданной последова-

тельности. 

- Психолого-

педагогическая харак-

теристика ребенка с  

СДВГ. 

-Составление картоте-

ки игр и упражнений  

по формированию на-

выков самоконтроля, 

внимательности,  

усидчивости, умения 

действовать по  

правилам у детей с 

СДВГ. 

 Подготовка отчетной документации 

По итогам практики 

Портфолио студента 6 

Всего: 216ч  

Итоговая аттестация в практике –  зачет 

Форма контроля и оценки –  отчетная документация,  аттестационные листы. 

 

Таблица 3. 

МДК Содержание заданий по практике Критерии 

МДК.03.01 Мето-

дика организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обуче-

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушени-

ем интеллекта.  

Зафиксировать в днев-

нике  

перечень документации 

воспитателя, обеспечи-

вающей образователь-

ный процесс в компен-
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ния  детей с на-

рушениями ин-

теллекта 

сирующей группе для 

детей с нарушением 

интеллекта. 

1 

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями интеллек-

та. 

Составление картотеки 

игр на знакомство с 

детьми с нарушениями 

интеллекта. 

Проведение  игр на 

знакомство с детьми с 

нарушениями интел-

лекта. 

2 

 

-Наблюдение и анализ деятельно-

сти воспитателя в группе для де-

тей с нарушением интеллекта в 

первую и во вторую половину дня 

Наблюдение деятель-

ности воспитателя в 

группе для детей с на-

рушением интеллекта в 

первую 

половину дня. 

Наблюдение деятель-

ности воспитателя в 

группе для детей с на-

рушением интеллекта 

во вторую 

половину дня 

Анализ деятельности 

воспитателя в группе 

2б 

 

-Заполнение паспорта групп для 

детей с нарушением интеллекта 

(предметно-пространственная сре-

да). 

Зафиксировать запол-

нение паспорта групп с 

нарушением интеллек-

та 

1б 

-Проведение образовательной  

деятельности в режимных момен-

тах с детьми: формирование навы-

ков самообслуживания, хозяйст-

венно-бытового труда.  

Комплекс по формиро-

вание навыков самооб-

служивания. 

1б 

Комплекс по хозяйст-

венно-бытовому труду 

1б 

Проведение образова-

тельной деятельности в 

режимных моментах с 
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детьми. 

2б 

-Наблюдение за ребенком, имею-

щим нарушения интеллекта с це-

лью составления психолого-

педагогической характеристики. 

Зафиксировать в днев-

нике карту наблюдения 

за ребенком , имеющим 

нарушения интеллекта 

1б 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением интеллекта. 

Зафиксировать к днев-

нике план конспект ин-

дивидуальной коррек-

ционной работы с 

детьми с  

нарушением интеллек-

та. 

Проведение индивиду-

альной  

коррекционной работы 

с детьми с  

нарушением интеллек-

та. 

2б 

-Организация занятий по продук-

тивной деятельности с детьми с 

нарушением интеллекта. 

Зафиксировать кон-

спект занятий в днев-

нике. 

2б 

Итого : 15б 

 

 

 

МДК 03.02. Ме-

тодика  организа-

ции  различных  

видов  деятельно-

сти,  общения  и 

обучения детей с 

задержкой психи-

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с наруше-

ниями речи.  

Зафиксировать в дневнике  

перечень документации воспитате-

ля, обеспечивающей образователь-

ный процесс в компенсирующей 

группе для детей с нарушениями 

речи. 

 

1б 
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ческого развития 

и недостатками 

речевого развития 

-Наблюдение деятельности воспи-

тателя в группе для детей с рече-

выми нарушениями в первую и во 

вторую половину дня.  

 

Зафиксировать в дневнике анализ 

наблюдения деятельности воспита-

теля в группе для детей с речевыми 

нарушениями в первую и во вторую 

половину дня. 

1б  

-Проведение игр на закрепление 

звука.  

 

Составить картотеку игр на закреп-

ление звука. 

Проведение игры  

1б 

-Проведение утреннего приема 

детей. 

 

Организация утреннего приема де-

тей  

1б 

-Проведение образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навыков 

у детей с речевыми нарушениями.  

 

Составление картотеки по форми-

рованию культурно-гигиенических 

навыков у детей с речевыми нару-

шениями (стихи, игры по формиро-

ванию КГН по 10 шт) 

Проведение образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навыков 

у детей с речевыми нарушениями  

1б 

-Проведение образовательной  

деятельности на прогулке.  

Зафиксировать в дневнике план-

конспект  прогулки. 

Проведение образовательной  

деятельности на прогулке.  

1б  

-Проведение наблюдения за объ-

ектами живой и неживой природы 

на прогулке. 

 

Составить картотеку и план по про-

ведению наблюдения за объектами 

живой и неживой природы на про-

гулке. 

Проведение наблюдения за объек-

тами живой и неживой природы на 

прогулке 

1б 

 

-Проведение подвижных игр с ре-

чевым сопровождением на про-

гулке. 

 

Составить картотеку подвижных 

игр с речевым сопровождением на 

прогулке. 

(10 игр) 

Проведение подвижных игр с рече-

вым сопровождением на прогулке. 

1б  
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-Проведение гимнастики после 

сна.  

 

Составит комплекс гимнастики по-

сле сна  

Проведение гимнастики после сна  

1б 

-Согласование плана реализации 

проекта по теме «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с ху-

дожественной литературой».  

 

Составление и согласование плана 

реализации проекта по теме «Озна-

комление детей дошкольного воз-

раста с художественной литерату-

рой». 

1б 

-Реализация проекта по теме  

«Ознакомление детей дошкольно-

го возраста с художественной ли-

тературой» в группах для детей с 

недостатками речевого развития.  

 

Реализация проекта по теме  

«Ознакомление детей дошкольного 

возраста с художественной литера-

турой» в группах для детей с недос-

татками речевого развития 

1б 

-Оформление информационно-

демонстрационного стенда в рам-

ках реализации проекта по теме  

«Ознакомление детей дошкольно-

го возраста с художественной ли-

тературой» в группах для детей с 

недостатками речевого развития.  

  

 Подготовить стенд для родителей 

по теме «Ознакомление детей до-

школьного  

возраста с художественной литера-

турой» 

1б 

-Анализ содержания логопедиче-

ского уголка в группе и педагоги-

ческих условий организации раз-

ных видов деятельности и обще-

ния с детьми, имеющими наруше-

ния речи. 

 

Зафиксировать в дневнике 

 Анализ содержания логопедиче-

ского уголка в группе и педагогиче-

ских условий организации разных 

видов деятельности и общения с 

детьми, имеющими нарушения ре-

чи. 

1б 

-Заполнение паспорта логопедиче-

ской группы (предметно-

пространственная среда). 

Заполнить паспорт логопедической 

группы и зафиксировать в дневни-

ке. 

1б  

-Наблюдение за ребенком, имею-

щим речевые нарушения с целью 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

 

Составить и зафиксировать в днев-

нике карту наблюдения за ребенком 

и психолого-педагогической харак-

теристику ребенка с речевыми на-

рушениями и зафиксировать в 

дневники. 

1б 
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-Проведение образовательной  

деятельности в режимных момен-

тах.  

 

Зафиксировать в дневнике конспек-

ты образовательной деятельности. 

1б 

-Проведение НОД по комплексно-

тематическому плану. 

 

Зафиксировать в дневнике 

план-конспект НОД 

Проведение НОД по комплексно-

тематическому плану. 

1б 

 

-Организация сюжетно-ролевой 

игры в группе. 

 

Составление картотеки сюжетно-

ролевой игры (10 игр) 

И проведение сюжетно-ролевой иг-

ры в группе. 

2б 

-Проведение дидактических игр с 

детьми.  

 

Составление картотеки дидактиче-

ских игр (10 игр) 

Подготовка и проведение дидакти-

ческой игры 

2б 

-Организация трудовой деятельно-

сти с детьми. 

 

Составить комплекс трудовой дея-

тельности. 

Проведение трудовой деятельности. 

2б 

-Организация и самостоятельное  

проведение игр на формирование 

мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. 
 

Составить картотеку игр на форми-

рование мелкой моторики, ориен-

тировки в пространстве 

Самостоятельное проведение 

игр на формирование мелкой мото-

рики, ориентировки в пространстве. 

2б 

-Выразительное чтение художест-

венной литературы детям. 

 

Выразительное чтение художест-

венной литературы детям. 

1б 

-Проведение беседы (разговора) с 

детьми по теме (тема на выбор).  

 

Составить план-конспект беседы и 

проведение беседы  

Самоанализ по проведенной беседе 

1б 

-Проведение 1-го  праздни-

ка/развлечения (тема по выбору). 

 

Составление сценария праздни-

ка\развлечения 

Подготовка и проведение праздни-

ка/развлечения 

2б 
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-Обеспечение условий для реали-

зации образовательной деятельно-

сти по теме недели (предметно-

пространственная среда). 

 

 Обеспечение условий для реализа-

ции образовательной деятельности 

по теме недели (предметно-

пространственная среда). 

1б 

 

-Рефлексивный анализ профессио-

нальной деятельности 

 

Составить рефлексивный анализ 

профессиональной деятельности 

1б 

Итого: 

 

 

 

МДК Содержание заданий по практике Критерии 

МДК 03.03 

Методика ор-

ганизации 

различных 

видов дея-

тельности, 

общения и 

обучения де-

тей с недос-

татками слу-

хового и зри-

тельного вос-

приятия 

 

 

 

-Изучение документации воспитате-

ля, обеспечивающей образователь-

ный процесс в компенсирующей 

группе для детей с нарушениями ре-

чи.  

 

Зафиксировать в дневнике. 

1 б 

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями зрения. 

 

Составить картотеку игр и уп-

ражнений для детей с наруше-

ниями зрения.  

Проведение игры 

2б 

 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушением зрения (предмет-

но-пространственная среда). 

 

Зафиксировать в дневнике  

заполнение паспорта групп для 

детей с нарушением зрения  

1 б 

-Организация трудовой деятельности 

с детьми с нарушением зрения.  

 

Составить картотеку трудовой 

деятельности с детьми с нару-

шением зрения 

1 б 

-Проведение занятия по Окружаю-

щему миру для детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия.  

 

Зафиксировать в дневнике 

план-конспект занятия и про-

вести занятие.  

Написать самоанализ. 

1 б 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением зрения.  

 

Зафиксировать план-конспект 

занятия и провести занятие  

Написать самоанализ. 

1 б 
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-Изучение документации воспитате-

ля, обеспечивающей образователь-

ный процесс в компенсирующей 

группе для детей с нарушениями 

слуха. 

 

Зафиксировать в дневнике  

документации воспитателя, 

обеспечивающей образователь-

ный процесс в компенсирующей 

группе для детей с нарушения-

ми слуха. 

1 б 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушением слуха (предметно-

пространственная среда). 

 

Зафиксировать в дневнике за-

полнение 

паспорта групп для детей с на-

рушением слуха 

1 б 

-Установление контактов с детьми с 

нарушениями слуха с применением 

тактильной и жестовой речи. 

Составить картотеку жестовой 

речи. 

1 б  

-Наблюдение за ребенком, имеющим 

нарушения слуха с целью составле-

ния психолого -педагогической ха-

рактеристики.  

 

Зафиксировать в дневнике пси-

холого-педагогическую харак-

теристику ребенка с нарушени-

ем слуха. 

1б 

-Наблюдение и анализ организации  

образовательной деятельности в  

режимных моментах в группе для 

детей с нарушением слуха в первую 

(вторую) половину дня. 

 

Зафиксировать в дневнике 

 анализ организации образова-

тельной деятельности в режим-

ных моментах в группе для де-

тей с нарушением слуха 

1 б 

-Организация образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста с  

нарушениями слуха с применением  

жестовой речи.  

 

Зафиксировать в дневнике орга-

низацию образовательной  

деятельности по формированию  

культурно-гигиенических навы-

ков у детей дошкольного воз-

раста с нарушениями слуха с 

применением жестовой речи.  

 1 б 

-Наблюдение и анализ НОД  Зафиксировать в дневнике ана-

лиз наблюдения НОД по кален-

дарному-тематическому плану.  

1б 

-Проведение дидактических игр с 

детьми с нарушением слуха. 

 

 

Составить картотеку дидакти-

ческих игр с детьми с наруше-

нием слуха (10 игр) 

Проведение дидактических 

игр. 

1б 
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-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушением слуха. 

 

План конспект индивидуальной  

коррекционной работы с детьми 

с нарушением слуха. 

Написать самоанализ. 

1б 

-Проведение праздника/развлечения 

(тема по выбору). 

 

Составить сценарий праздни-

ка/развлечения и провести (те-

ма по выбору). 

1 б 

Итого: 17 б 

 

 

 

МДК 03.04. Ме-
тодика  органи-
зации различ-
ных  видов  дея-
тельности,  об-
щения  и обуче-
ния детей с на-
рушениями 
функций опор-
но-
двигательного 
аппарата 

-Изучение документации воспита-

теля, обеспечивающей образова-

тельный процесс в компенсирую-

щей группе для детей с нарушения-

ми функций ОДА. 

 

Зафиксировать в дневнике пе-

речень документации воспита-

теля, обеспечивающий образо-

вательный процесс в компенси-

рующей группе для детей с на-

рушениями функций ОДА. 

1б 

-Проведение игр на знакомство с 

детьми с нарушениями функций 

ОДА. 

 

Составить картотеку игр с 

детьми с нарушениями функ-

ций ОДА и  

проводить игры  

2б 

 

-Заполнение паспорта групп для де-

тей с нарушениями функций ОДА 

(предметно-пространственная сре-

да). 

 

Зафиксировать в дневнике за-

полнение 

паспорта групп для детей с на-

рушениями функций ОДА 

1б 

-Наблюдение за ребенком с нару-

шениями функций ОДА с целью 

составления психолого-

педагогической характеристики. 

 

Зафиксировать в дневнике пси-

холого-педагогическую харак-

теристику ребенка с нарушени-

ем слуха. 

1б 

-Проведение образовательной  

деятельности в режимных момен-

тах. 

  

 Зафиксировать в дневнике кон-

спект образовательной деятель-

ности  в режимных моментах. 

Проведение образовательной 

деятельности в режимных мо-

ментах. 

2б  
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-Проведение НОД по комплексно-

тематическому планированию. 

 

Зафиксировать в дневнике 

план-конспект НОД 

Проведение НОД по комплекс-

но-тематическому плану. 

1б 

-Организация сюжетно-ролевой иг-

ры с детьми с нарушениями функ-

ций ОДА. 

 

Картотека сюжетно-ролевой 

игры с детьми с нарушениями 

функций ОДА. 

Проведение сюжетно-ролевой 

игры с детьми с нарушениями 

функций ОДА 

2б 

-Организация трудовой деятельно-

сти с детьми с нарушениями функ-

ций ОДА. 

 

Составить картотеку трудовой 

деятельности с детьми с нару-

шениями функций ОДА. 

1 б 

-Проведение индивидуальной  

коррекционной работы с детьми с  

нарушениями функций ОДА. 

 

 

Зафиксировать в дневнике кон-

спект индивидуальной коррек-

ционной работы с детьми с на-

рушениями функций ОДА. 

Написать самоанализ  

2 б 

-Проведение праздника/развлечения 

(тема по выбору) 

Составить сценарий праздни-

ка/развлечения и провести (те-

ма по выбору). 

2 б 

                                                                                                  Итого:                15           

 

МДК 03.05. Методи-
ка  организации раз-
личных  видов  дея-
тельности,  общения  
и обучения детей с 
недостатками эмо-
ционально-
личностных отноше-
ний и поведения 

-Выявление детей с нарушениями  

поведения в группе компенсирующей 

направленности, описание результатов 

наблюдения. 

 

Зафиксировать в 

дневнике ре-

зультаты на-

блюдения. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

детей с наруше-

ниями поведе-

ния в группе. 

 - Подготовить 

стенд для роди-

телей по теме 

«Характерные 

особенности по-

ведения у до-
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школьников, 

при поведенче-

ских расстрой-

ствах причины и 

виды патоген-

ных личностных 

конфликтов. 

1б 

-Реализация плана индивидуального  

сопровождения детей с нарушениями 

поведения в образовательном процессе.  

 

Зафиксировать в 

дневнике: 

- Конспекты за-

нятий  

2б 

 

-Наблюдение деятельности и поведения 

детей с целью выявления признаков 

СДВГ.  

 

Составить  про-

токол наблюде-

ния за ребенком  

1б 

 

 

-Проведение коррекционных игр и  

упражнений по формированию навыков 

самоконтроля, внимательности, усидчи-

вости, умения действовать по правилам. 

 

Картотека кор-

рекционных игр 

по формирова-

нию навыков 

самоконтроля, 

внимательности, 

усидчивости, 

умения действо-

вать по прави-

лам. 

Проведение 

коррекционных 

игр  по форми-

рованию навы-

ков самокон-

троля, внима-

тельности, 

усидчивости, 

умения действо-

вать по прави-

лам. 

2б 

Картотека уп-

ражнений по 

формированию 

навыков само-
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контроля, вни-

мательности, 

усидчивости, 

умения действо-

вать по прави-

лам. 

Проведение уп-

ражнений по 

формированию 

навыков само-

контроля, вни-

мательности, 

усидчивости, 

умения действо-

вать по прави-

лам. 

2б 

 

-Наблюдение деятельности и поведения  

детей с целью выявления признаков 

РАС. 

Составить про-

токол наблюде-

ния деятельно-

сти и поведения 

етей с целю вы-

явления призна-

ков РАС. 

Психолого-

педагогическая 

характеристика  

2б 

-Проведение коррекционных игр и  

упражнений по формированию навыков 

общения, чувствительности к сенсор-

ным воздействиям 

Картотека кор-

рекционных игр 

и упражнений 

по формирова-

нию навыков 

общения, чувст-

вительности к 

сенсорноым 

воздействиям. 

Проведение 

коррекционных 

игр и упражне-

ний по форми-

рованию навы-

ков обще-ния, 
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чувстви-

тельности к се-

сорноым воз-

действиям. 

2б   

Итого  12 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

таблица 4 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й (раздел 

отчета/эта

п практики) 

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 

планировани

я практики 

Умение 

организовать 

работу в 

соответствии с 

графиком 

Ознакомление с целями, 

задачами, содержанием 

практики. Разработка рабочего 

графика (плана) выполнения 

заданий, проведение занятий и 

режимных моментов во время 

прохождения практики.    

Проведение инструктажа по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Определение цели 

и формулирование 

задач практики. 

 Разработка 

рабочего графика 

(плана) и 

индивидуального 

задания 

прохождения 

практики (10) 

2 Этап 

практики по 

анализу, 

систематизац

ии 

полученной 

информации 

и результатов 

проведенных 

работ  

Умение 

проводить 

занятия, 

режимные 

моменты, работу 

с родителями, 

детьми и 

коллективом и 

анализировать и 

интерпретироват

ь полученные 

результаты 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа 

текущего состояния работы 

воспитателя (аналитическая 

глава).  

Глубина 

проведенного 

анализа 

своейдеятельности, 

работы воспитателя 

(70) 

3 Заключитель

ный этап 

Навыки 

подготовки и 

оформления 

документов в 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество 

оформления отчета. 

Качество доклада и 

ответов на 
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соответствии с 

требованиями 

дополнительные 

вопросы (20) 

   Итого 100 

 

       Пример  

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 зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе выполнения программы практики 

 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуется задать следующие общие вопросы 

по программе практики: 
6. Дайте характеристику детскому коллективу своей группы. 
7. Перечислите общие компетенции, сформированные во время практики. 
8. Охарактеризуйте одну из профессиональных компетенций.  
9. Охарактеризуйте одну из режимных моментов. 
10. Перечислите основные документы воспитателя. 
11. Опишите один из направлений предметно-развивающей среды группы. 
12. Перечислите структуру занятия. 
13. Охарактеризуйте работу воспитателя с родителями детей. 

Контрольные задания по отдельным разделам программы практики: 

4. Опишите первый этап практики. 
5. Назовите основные функции воспитателя. 
6. Объясните структуру проведенной вами прогулки. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПМ 03 ОБУЧЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы практики предполагает наличие в организации, участ-

вующей в проведении практики  учебных кабинетов, оборудованных техническими сред-

ствами обучения: 

- компьютерными (цифровой проектор), дающими возможность использовать компьютер-

ные презентации; 

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

- обеспечивают необходимые условия для успешного проведения практики и осуществ-

ляют общее руководство ею; 



 

Версия: 1.0  Стр. 238 из 461 

 

- 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.  

Базами практики являются дошкольные общеобразовательные учреждения горо-

да Кызыл, отвечающие современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, оснащенные   необходимыми техническими и методическими средствами обу-

чения. Производственная  практика проводится на базе дошкольных образовательных уч-

реждений города  Кызыл, в Центре раннего развития ТувГУ  и районов республики. 

6 4.2. Кадровое обеспечение практики. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Обучение и организация различных видов деятель-

ности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья» и специальности 

«Специальное  дошкольное образование», заведующий ДОО, заместитель заведующего 

ДОО, воспитатели групп. 

4.3. Информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые документы: 

 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: непосредствен-

ный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Феде-

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

Консультант Плюс. Версия Проф. – Москва, 2007. – Текст: непосредственный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Ги-

гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях». http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)‖ https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-

dlya-detey-s-ovz (дата обращения: 27.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-

щения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающих-

ся https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/ (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

Основные источники: 

1. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями 

слуха: учебн. пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Л.П. Назарова; под об-

щей редакцией В.И Селиверстова. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

288 с. – Текст: непосредственный. 

2. Методика обучения глухих детей произношению: учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Сурдопедагогика», «Спец. дошкол. педагоги-

ка и психология» /К.А. Волкова, В.Л. Казанская, О.А. Денисова.  - Москва: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. – Текст: непосредственный. 

http://docs.cntd.ru/document/901835064
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/
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3. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (олигофренопедагоги-

ка) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений./Б. П. Бузонов, Н.П. Коняева, 

Б.Б. Горскин [и др.]; под общей редакцией Б.П. Бузанова. – 4 –е изд., стер.- Москва: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 272 с. – Текст: непосредственный.  

 

Дополнительные источники: 

  

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном инклюзивном образовании: учебник для 

СПО/ Е.А. Медведева; под редакцией Е.А.Медведевой. – 2-е изд., испр. И доп. – 

Москва: Издательство Юрайт , 2022. – 274 с. – Текст непосредственный 

2. Новикова, В.П. Воспитание ребенка – дошкольника развитого, образованного, сме-

калистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, активного. В мире 

познания: программ. метод. пособие /В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. –  Москва: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 235 с. – Текст: непосредственный. 

3. Олиференко, Л.Я. Социально- педагогическая поддержка детей группы риска: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – 2 -е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004. – 

256 с. - Текст: непосредственный. 

4. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

       учебник                для среднего профессионального образования /  В. П. Глухов. — 3-е           

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 23 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13973-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт    [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494823 (дата обращения: 

31.10.2022). 

5. Занятие по развитию математических способностей детей 5-6 лет. В 2 кн. Кн.2: за-

дания для индивидуальной работы с детьми: пособие для педагогов дошкольн. Уч-

реждений/А.В. Белошистая. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 100 

с. – Текст: непосредственный. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ: учебник для 

студ.СПО/ Л.В.Годовникова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 218с. 

- Текст: непосредственный. 

7. Специальная  (коррекционная)  дошкольная  педагогика.  Введение  в специаль-

ность 

/  под  ред.  В.И.  Селиверстова.  –  Москва: Академический Проспект, 2015. 

(http://www.iprbookshop.ru/36872.html). –   Текст: электронный. 

8. Специальная педагогика: учебник для СПО / Л. В. Мардахаев [и др.]; под ред. Л. В. 

Мужской.  –  Москва: Издательство Юрайт, 2017. (https://biblio-

online.ru/book/130CD1E9-2CCA-4A1F-95BD-07F2673835C4 ).  – Текст: электронный. 

9. Специальная  психология  /  под  ред.  Л.  М. Шипицыной. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2017.  (https://biblioonline.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-

5A5592D8EF59). – Текст: электронный. 

10. Урунтаева, Г.А. Детская психология: учебник для студ.сред.учеб.заведений / Г.А. 

Урунтаева. – 7-е изд., испр. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 

с.  – Текст: непосредственный. 

11. Рогов, Е.И. Эмоции и воля /Е.И. Рогов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2008. – 100 с. – Текст: непосредственный. 

12. Якубович, М.А. Коррекция двигательных и речевых нарушений методами физиче-

ского воспитания: пособие для учителя / М.А. Якубович, О.В. Преснова. – Москва: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 100 с. – Текст: непосредственный. 

http://www.iprbookshop.ru/36872.html
https://biblio-online.ru/book/130CD1E9-2CCA-4A1F-95BD-07F2673835C4
https://biblio-online.ru/book/130CD1E9-2CCA-4A1F-95BD-07F2673835C4
https://biblioonline.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
https://biblioonline.ru/book/D846C04D-75FA-4F4B-90E6-5A5592D8EF59
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7 Интернет – ресурсы: 

9. https://центр-дар.рф/uploadedFiles/files/22.04/Buklet._Internet-

resursy_dlya_obucheniya_detey_s_OVZ_1.pdf (дата обращения: 25.04.2020).- Текст: 

электронный. 

10. Цифровые образовательные ресурсы для использования в обучении детей с ОВЗ 

https://infourok.ru/cifrovie-obrazovatelnie-resursi-dlya-ispolzovaniya-v-obuchenii-detey-

s-ovz-2309586.html (дата обращения: 04.04.2020). - Текст: электронный. 

11. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

12. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим досту-

па: 

13. World Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- 

Текст: электронный. 

14. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим досту-

па: World Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: элек-

тронный. 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Ре-

жим доступа: World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

  

8 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Классное руково-

дство» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психо-

логия, возрастная анатомия и физиология, безопасность жизнедеятельности. Программой 

предусмотрена учебная практики для получения первичных профессиональных навыков 

в рамках данного профессионального модуля.  

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Таблица 5. 

уровень ос-

воения 
Знания  Умения  Навыки  

Формы, методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния 

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

Базовый Знает:  

- профессиональные и морально-

этические требования, предъяв-

ляемые к представителям педаго-

гической профессии; 

виды профессиональной педаго-

гической деятельности; 

субъект педагогической деятель-

ности и профессионально обу-

словленные требования к нему.  

Умеет: 

- оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 - выполняет учебные зада-

ния самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

 - применение знаний в но-

вой ситуации вызывает за-

труднение; 

-самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков сво-

их коллег с точки зрения со-

ответствия профессиональ-

ным и морально-этическим 

требованиям. 

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 

Повышенный Знает:  

- профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

Умеет:  

 -оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к педагогической 

Владеет навыками: 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков сво-

их коллег с точки зрения со-

ответствия профессиональ-

ным и морально-этическим 

требованиям; 

- определения функционала 
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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. 

 

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 мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

- реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника) 

в новой ситуации примене-

ние знаний практически не 

вызывает 

затруднение; 

- проявляет ситуативный ин-

терес к изучаемому. 

той или иной педагогиче-

ской профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Высокий Знает: Умеет:  Владеет навыками: 

- решения профессиональ-



 

Версия: 1.0  Стр. 243 из 461 

 

- 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 профессио-

нальной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения 

задач;  

- порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной  деятельности. 

- 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 по-

следствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации примене-

ние знаний практически не 

вызывает 

ных задач и задач профес-

сионально-личностного са-

моопределения и саморазви-

тия; 

- актуальными методами ра-

боты в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении по-

ставленных учебных задач; 

8.1 -проектирования и раз-

вития менеджерских и Soft-

skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессиона-

ла. 
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затруднение; 

проявляет ситуативный ин-

терес к изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности. 

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 вы-

полнения 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 автоматизиро-

ванное; 

планировать свою деятель-

ность; 

-воспроизвести определен-

ные способы, приемы по об-

разцу, применить на практи-

ке известные решения из-

вестных классов профессио-

нальных задач; 

-анализировать полученные 

результаты решения профес-

сионально-ориентированной 

задачи самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

-применение знаний в новой 

ситуации вызывает значи-

тельные затруднения; 

-самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

-выбора и применения мето-

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управ-

ленческих решений; 

 -оценки эффективности и 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 

Повышенный Знает:  
-методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества вы-

Умеет: 

-выбрать рациональный при-

ем, способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

Владеет навыками: 

-организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых и креативных способов 

выполнения профессиональ-



 

Версия: 1.0  Стр. 245 из 461 

 

полнения работы; 

-способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

-способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования про-

фессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической дея-

тельности при решении профес-

сиональных задач. 

анализировать адекватность 

полученных результатов ре-

шения профессионально-

ориентированной задачи са-

мостоятельно; 

-строить собственную мо-

дель решения профессио-

нальной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

- в новой ситуации решение 

задач не вызывает затрудне-

ний; 

проявляет интерес к изучае-

мому; 

-самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

ных задач, оценки их эффек-

тивности и качества; 

-решения профессиональных 

задач на основе анализа свя-

зей и взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий Знает:  
-способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

-принципы построения  

приемы структурирования про-

фессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической дея-

тельности при решении профес-

сиональных задач; 

-принципы построения номенк-

латуры информационных источ-

ников применяемых в профес-

сиональной деятельности;  

-приемы структурирования ин-

формации. 

Умеет: 

-идентифицировать пробле-

му, вводить ее в в универ-

сальную модель деятельно-

сти; 

выбрать новые модели, соот-

ветствующие условиям про-

фессиональной среды, лич-

ностным и общественным 

потребностям. 

-в процессе решения профес-

сиональных задач генерирует 

инварианты способов дея-

тельности, необходимых в 

данной ситуации. 

-применение знаний в новой 

Владеет навыками: 

-организации собственной 

деятельности, выбора типо-

вых способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

-применения готовых алго-

ритмов к новым исходным 

данным; оптимизации реше-

ния типовых задач;  

-нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы. 
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ситуации не вызывает за-

труднений; 

самоанализ сформирован. 

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 си-

туаций и их классификацию. 

Умеет: 

-выбрать оптимальный спо-

соб разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

-назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуа-

ции совместно с преподава-

телем; 

определить способы предот-

вращения и нейтрализации 

рисков. 

- применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруд-

нение; 

самоанализ деятельности от-

сутствует. 

Владеет навыками: 

-разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными 

критериями. 

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- способы и приемы инициатив-

ного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

- понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Умеет: 

- определить  способы и 

приемы инициативного от-

ветственного поведения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (ме-

тод, способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный спо-

Владеет навыками: 

- решения стандартной зада-

чи; 

способами рационализации 

способов решения стандарт-

ных и нестандартных задач; 

анализа рисков. 
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соб разрешения проблемы в 

соответствии с самостоя-

тельно заданными критерия-

ми и ставить цель; 

- называть риски проведен-

ного анализа ситуации; 

- предлагать способы пре-

дотвращения и нейтрализа-

ции рисков; 

- проводит анализ самостоя-

тельно или с помощью пре-

подавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруд-

нение; 

- самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высокий Знает: 

- понятие стандартной и нестан-

дартной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 

понятие и виды юридической от-

ветственности; 

способы и приемы решения ини-

циативного ответственного пове-

дения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; 

-прием (метод, способ) решения 

профессионально-

ориентированной задачи. 

Умеет: 

-определить  способы и 

приемы инициативного от-

ветственного поведения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (ме-

тод, способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный спо-

соб разрешения проблемы в 

соответствии с самостоя-

тельно заданными критерия-

ми и ставить цель; 

Владеет навыками: 

-решением нестандартной 

ситуации в режиме реально-

го времени;  

-целесообразного примене-

ния педагогических методов 

в процессе решения нестан-

дартных профессиональных 

задач. 
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называть риски на основе 

самостоятельно проведенно-

го анализа ситуации; 

-предлагать способы предот-

вращения и нейтрализации 

рисков; прогнозировать по-

следствия принятого реше-

ния, 

нести ответственность за 

собственные действия. 

- анализ проводится само-

стоятельно; 

применение знаний в новой 

ситуации не вызывает за-

труднений; 

-самоанализ деятельности. 

представлен. 

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

Базовый Знает: 

- определение понятия «брау-

зер»; 

технические устройства, позво-

ляющие организовать выход 

пользователя в информационно-

телекомуникационую сеть Ин-

тернет; 

- образовательные ресурсы Ин-

тернет. 

 

 

Умеет: 

- определять задачи для по-

иска информации; опреде-

лять необходимые источники 

информации; 

 - планировать процесс поис-

ка; структурировать полу-

чаемую информацию; 

 - выделять наиболее значи-

мое в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска; оформлять результаты 

поиска. 

- анализ проводится само-

Владеет навыками: 

 - подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

-использования различных 

источников информацион-

ных ресурсов при проведе-

нии профессиональных ме-

роприятий; 

- анализа и отбора найден-

ной информации. 

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 
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стоятельно или с помощью 

преподавателя; 

применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруд-

нение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Повышенный Знает: 

-локальные и глобальные ком-

пьютерные сети; 

поисковые службы Интернет;  

-поисковые серверы WWW; 

-работа в сети Интернет, исполь-

зование сетевых технологий об-

работки информации; библио-

течные и культурные  Интернет-

ресурсы; 

- интернет-ресурсы для построе-

ния диаграмм, графиков, презен-

таций. 

 

 

Умеет: 

-определять задачи для поис-

ка информации; определять 

необходимые источники ин-

формации; планировать про-

цесс поиска; структуриро-

вать получаемую информа-

цию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информа-

ции; - оценивать практиче-

скую значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты по-

иска; 

-анализ проводится само-

стоятельно; 

- применение знаний в новой 

ситуации вызывает незначи-

тельное затруднение; 

-самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Владеет навыками: 

-поиска информации в ин-

формационно-

телекомуникационной сети 

Интернет;  

-работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

 

Высокий Знает: 

-локальные и глобальные ком-

пьютерные сети; 

-поисковые службы Интернет; 

Умеет: 

-использовать ИКТ в учеб-

ной и профессиональной 

деятельности, различные 

Владеет навыками: 

- демонстрации приемов ис-

пользования ИКТ в учебной 

и профессиональной дея-
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-поисковые серверы WWW; 

- работа в сети Интернет, 

 -использование сетевых техно-

логий обработки информации; 

- правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные Интернет-

ресурсы. 

прикладные программы; 

-использовать правовые сис-

темы при решении профес-

сиональных задач, в профес-

сиональной деятельности; 

-использовать бесплатные 

сервисы для создания пре-

зентаций, докладов, в том 

числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, ин-

теллект-карта, инфографика). 

тельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про-

грамм 

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

Базовый Знает: 

- о назначении и функциониро-

вании ПК, устройствах ввода-

вывода информации, компью-

терных сетях и возможностях их 

использования в образователь-

ном процессе. 

Умеет: 

- вводить текст с клавиатуры 

и приѐмами его форматиро-

вания; 

- создавать раздаточный ма-

териалов, содержащих гра-

фические элементы, типовы-

ми приѐмами работы с инст-

рументами компьютерной 

графики; 

работать с табличными дан-

ными (составлением спи-

сков, информационных карт, 

простыми расчѐтами); 

- построить графики и диа-

грамм; 

создавать презентаций (к 

уроку, выступлению, докла-

ду и т.п.). 

 

Владеет навыками: 

-организации личного ин-

формационного пространст-

ва, интерфейсом операцион-

ной системы, приѐмами вы-

полнения файловых опера-

ций, организации информа-

ционно-образовательной 

среды как файловой систе-

мы, основными приѐмами 

ввода-вывода информации, 

включая установку и удале-

ние приложений и электрон-

ных образовательных ресур-

сов. 

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 

Повышенный Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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- основы методики внедрения 

цифровых образовательных ре-

сурсов в учебно-воспитательный 

процесс. 

- создавать дидактические 

материалы и рабочие доку-

менты в соответствии с 

предметной областью сред-

ствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, 

презентаций и др.). 

- проекционной техникой, 

владеть методиками созда-

ния собственного электрон-

ного дидактического мате-

риал 

Высокий Знает: 

- возможности использования 

ресурсов сети Интернет для со-

вершенствования профессио-

нальной деятельности, профес-

сионального и личностного раз-

вития назначении, структуре, ин-

струментах навигации и дизайне 

сайта поддержки учебной дея-

тельности; 

о структуре web-страницы. 

 

Умеет: 

- находить нужную образо-

вательную информацию в 

WWW, еѐ сохранять; 

работать с электронной по-

чтой и телеконференциями; 

работать с файловыми архи-

вами. 

 

Владеет навыками: 

- приѐмами навигации и по-

иска образовательной ин-

формации в WWW, еѐ полу-

чения и сохранения в целях 

последующего использова-

ния в педагогическом про-

цессе; 

- приѐмами работы с элек-

тронной почтой и телекон-

ференциями; 

- приѐмами работы с файло-

выми архивами. 

простейшими приѐмами сай-

тостроения, обеспечиваю-

щими возможность пред-

ставления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятель-

ности в Интранет и Интер-

нет. 

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

Базовый Знает: 

исследовательские приемы; 

Умеет: 

работать в команде. 
Владеет навыками: 

успешного достижения по-
Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и на-
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этапы проектной деятельности.  ставленных целей в  коллек-

тиве и команде. 

блюдение во время практики,  защита 

отчетной документации по практи-

кам. 

Повышенный Знает: 

-психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности;  

-основы проектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

-этапы проектной деятельности. 

Умеет: 

-выстраивать конструктив-

ный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

-написанием исследователь-

ской работы, частично с по-

мощью преподавателя; -

коммуникативными навыка-

ми с руководством и  буду-

щими коллегами. 

 

Высокий Знает: 

-требования к оформлению ис-

следовательских работ (проек-

тов) в Ms Word;  

структуру; 

- требования к оформлению пре-

зентационных материалов, необ-

ходимых для защиты 

исследовательских работ (проек-

тов). 

Умеет: 

-достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных во-

проса. 

Владеет навыками: 

-навыками организации со-

вместной деятельности  с ин-

ститутами воспитания, куль-

туры, семьей, предприятия-

ми, культурно-досуговыми 

учреждениями, обществен-

ными организациями, мест-

ными структурами власти. 

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

ственности за качество образовательного процесса. 

Базовый Знает  

- не знает значение и логику це-

леполагания в обучении, воспи-

тании и педагогической деятель-

ности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и 

воспитания. 

Умеет: 

 - не умеет ставить цели обу-

чения, воспитания и в педа-

гогической деятельности, 

умеет создавать психолого-

педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания. 

Владееть: 

 - не владеет навыками целе-

полагания в педагогическом 

процессе; владеет техноло-

гией создания благоприят-

ных педагогических условий 

в развитии мотивации и спо-

собностей в процессе обуче-

Проводимые  занятия во время прак-

тики,  устные ответы, беседа и наблю-

дение во время практики,  защита от-

четной документации по практикам. 
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ния и воспитания. 

Повышенный Знает:  

- не в полном объеме значение и 

логику целеполагания в обуче-

нии, воспитании и педагогиче-

ской деятельности; психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания. 

Умеет: 

- умеет хорошо ставить цели 

обучения, воспитания и в пе-

дагогической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания. 

Владеет навыками: 

  -хорошо владеет навыками 

целеполагания в педагогиче-

ском процессе;   

-технологией создания бла-

гоприятных педагогических 

условий в развитии мотива-

ции и способностей в про-

цессе обучения и воспита-

ния. 

Высокий Знает:  

- в полном объеме знает значение 

и логику целеполагания в обуче-

нии, воспитании и педагогиче-

ской деятельности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и 

воспитания. 

Умеет: 

 - самостоятельно ставит це-

ли обучения, воспитания и в 

педагогической деятельно-

сти;  создает психолого-

педагогические условия в 

целях развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания. 

Владеет навыками: 

  - свободно владеет навыка-

ми целеполагания в педаго-

гическом процессе;  

- самостоятельно создает 

благоприятные педагогиче-

ские условия в развитии мо-

тивации и способностей в 

процессе обучения и воспи-

тания. 

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

ровать повышение квалификации. 

Базовый Знает:  

- основные понятия и термины 
Умеет: 

- определять самостоятельно 
Владеет навыками: 

- поиска способов и форм 
Проводимые  занятия во время практи-
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(квалификация, профессиональ-

ная деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный обра-

зовательный маршрут,  наставни-

чество, профессиональный стан-

дарт, образование взрослых); 

- основные виды и способы по-

вышения квалификации. 

или с наставником цели и 

планировать деятельность по 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для профессио-

нального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в прак-

тической деятельности. 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах совме-

стно с тьютором; 

- демонстрирует интерес к 

профессии.  

 

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает:  

- основные понятия и термины 

(квалификация, профессиональ-

ная деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный обра-

зовательный маршрут,  наставни-

чество, профессиональный стан-

дарт, образование взрослых); 

- виды образования (перманент-

ное, формальное, продолжаю-

щие, рекуррентное, информаль-

ное); 

типовые документы, регламенти-

рующие оценку персонала. 

Умеет: 

- определять самостоятельно 

цели и планировать деятель-

ность по самообразованию и 

повышению квалификации; 

находить и анализировать 

информацию для профессио-

нального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в прак-

тической деятельности. 

 

 

Владеет навыками: 

- самостоятельного созда-

ния индивидуального об-

разовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

- работы на образователь-

ных Интернет-ресурсах. 

 

Высокий Знает:  

- методические аспекты и техно-

логии модульного обучения; 

- новые технологии представле-

ния информации при разработке 

и реализации ИОМ в режиме он-

лайн и офлайн обучения; 

- принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, про-

граммных средств тестирования. 

Умеет: 

- организовать модульное 

обучение, выполнять функ-

ции тьютора; 

провести мониторинг про-

фессиональных дефицитов 

для построения индивиду-

ального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft 

Владеет навыками: 

- самостоятельного созда-

ния индивидуального об-

разовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

- работы на образователь-

ных Интернет-ресурсах; 

8.2 - проектирования и 
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skills компетенции, ранжиро-

вать их по важности для са-

мостоятельного образования. 

развития менеджерских и 

Soft-skills компетенций  

необходимых  для будуще-

го профессионала. 

ОК 9. Ориентировать в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Базовый Знает: 

- традиционные, активные и ин-

терактивные технологии: опре-

деление, классификация, особен-

ности; 

-основные процессы информати-

зации образования, включая ис-

торический аспект; 

- ученых, внесших вклад в разви-

тие информатизации образова-

ния; 

- программно-аппаратные ком-

плексы, повышающие качество 

оказания образовательных услуг 

Умеет: 

 - ориентироваться в освое-

нии новых технологических 

процессов. 

Владеет навыками: 

- работой с традиционны-

ми технологиями. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

-федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и инте-

рактивные технологии:  

-определение, классификация, 

особенности основные процессы 

информатизации образования, 

включая исторический аспект; 

-ученых, внесших вклад в разви-

тие информатизации образова-

ния; 

- программно-аппаратные ком-

Умеет: 

- ориентироваться в освое-

нии новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешно-

го применения технологий. 

 

Владеет навыками: 

- работы с традиционными 

технологиями, использует 

элементы ИКТ технологий 
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плексы, повышающие качество 

оказания образовательных услуг. 

Высокий Знает: 

- специфику осуществления про-

фессиональной деятельности в 

избранной сфере;  

- методику организации и работы 

образовательных учреждений. 

 

Умеет: 

- готовность осуществлять 

профессиональную деятель-

ность в условиях внедрения 

ФГОС НОО: обновление це-

лей, содержания, смены тех-

нологий в области образова-

ния младших школьников; 

- владение технологией реа-

лизации деятельностного 

подхода в образовании 

младших школьников ориен-

тироваться в освоении новых 

технологических процессов; 

- самостоятельно или с пре-

подавателем  определять ме-

тоды успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к из-

меняющимся условиям; 

- демонстрировать профес-

сиональную мобильность. 

Владеет навыками: 

-работы с традиционными 

технологиями, использует 

элементы ИКТ техноло-

гий, владеет - владение 

технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших 

школьников ориентиро-

ваться в освоении новых 

технологических процес-

сов; 

- самостоятельно или с 

преподавателем  опреде-

лять методы успешного 

применения технологий 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

- демонстрировать про-

фессиональную мобиль-

ность. 

 

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

Базовый Знает: 

-основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

-основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья; 

 

Умеет: 

-использовать методы физи-

ческого воспитания для дос-

тижения должного уровня 

физической подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

Владеет навыками: 

-применения методики са-

мооценки работоспособ-

ности, усталости и приме-

нения средств физкульту-

ры, основами методики 

самомассажа. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 
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использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных 

и профессиональных целей;  

-применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для дан-

ной специальности. 

Повышенный Знает: 

-основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

-основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья; 
-правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 -соответствие оснащения рабо-

чей среды требованиям СанПиНа 

и противопожарной безопасно-

сти; 

-методы правильного физическо-

го воспитания и укрепления здо-

ровья с помощью физических 

упражнений. 

Умеет: 

- осуществлять профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением требований ох-

раны труда, производствен-

ной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной 

безопасности; 

-организовывать рабочее ме-

сто с соблюдением необхо-

димых требований и правил 

безопасности; 

-оказывать первую медицин-

скую помощь. 

Владеет навыками: 

-анализа и оценки условий 

организации образова-

тельной и профессиональ-

ной деятельности. 
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Высокий Знает: 

-правила оказания первой помо-

щи при профилактике травма-

тизма и охраны жизни и здоровья 

детей; 

-понятие дисциплинарной и ма-

териальной ответственности ра-

ботника; 

-требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

-нормы производственной сани-

тарии, инфекционной и противо-

пожарной безопасности. 

Умеет: 

 -осуществлять профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением требований ох-

раны труда, производствен-

ной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной 

безопасности; 

-организовать рабочее место 

с соблюдением необходимых 

требований и правил безо-

пасности; 

-оказывать первую медицин-

скую помощь. 

Владеет навыками: 

-анализа и оценки условий 

организации образова-

тельной и профессиональ-

ной деятельности; 

-оказания первой меди-

цинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной дея-

тельности; 

-пропаганды здорового 

образа жизни.  

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

Базовый Знает: 

- права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

- особенности ребенка с ОВЗ. 

Умеет: 

 - соблюдать  и выполнять правила 

внутреннего распорядка организа-

ции; 

- умеет различать локальные акты, 

законы.; 

- защищать гражданские пра-

ва. 

Владеет навыками: 

- реализации и защиты 

своих прав. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие 

отношения в сфере 

Умеет: 

- использовать нормативно-

правовые знания в сфере об-

разования; 

- пользоваться статьями за-

кона. 

Владеет навыками: 

- реализации защиты своих 

прав; 

- анализом нормативных 

актов, регулирующие от-

ношения в сфере образо-

вания. 

Высокий Знает: 

- основные положения и нормы 

Умеет: 

- принимать решения и со-
Владеет навыками: 

- осуществлением профес-
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конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, адми-

нистративного и уголовного пра-

ва. 

вершать иные юридические 

действия в точном соответ-

ствии с законом. 

сиональной деятельности с 

соблюдением правовых 

норм. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

Базовый Знает: 

-теоретические основы и методи-

ку планирования различных ви-

дов деятельности и общения де-

тей. 

 

Умеет: 

- определять цели, задачи, 

содержание игровой, трудо-

вой, продуктивной деятель-

ностью детей. 

 

Владеет навыками: 

- планированием различ-

ных видов деятельности и 

общения детей с сохран-

ным развитием в течение 

дня (игровой и продук-

тивной деятельности (ри-

сования, лепки, апплика-

ции, конструирования), 

посильного труда и само-

обслуживания). 

Проводимые  занятия во время практики,  

устные ответы, беседа и наблюдение во 

время практики,  защита отчетной доку-

ментации по практикам. 

Повышенный Знает: 

-методику планирования различ-

ных видов деятельности и обще-

ния детей. 

Умеет: 

- применять цели, задачи, 

содержание, методы и сред-

ства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной дея-

тельностью детей. 

 

Владеет навыками: 

- организацией различных 

видов деятельности и об-

щения детей с сохранным 

развитием в течение дня 

(игровой и продуктивной 

деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конст-

руирования), посильного 

труда и самообслужива-

ния). 

Высокий Знает: 

- технологию и методику плани-

рования различных видов дея-

тельности и общения детей. 

Умеет: 

-. определять цели, задачи, 

содержание, методы и сред-

ства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной дея-

тельностью детей. 

Владеет навыками: 

- технологиями организа-

ции различных видов дея-

тельности и общения де-

тей с сохранным развити-

ем в течение дня (игровой 
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 и продуктивной деятель-

ности (рисования, лепки, 

аппликации, конструиро-

вания), посильного труда 

и самообслуживания). 

ПК 3.2.Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и са-

мообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Базовый Знает: 

-сущность и своеобразие игро-

вой, трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) и 

общения детей раннего и дошко-

льного возраста. 

Умеет: 

- выполнять и проводить иг-

ровую и продуктивную дея-

тельность детей. 

Владеет навыками: 

- наблюдения за формиро-

ванием игровых, трудовых 

умений, развитием творче-

ских способностей, мелкой 

моторики у дошкольников. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

-содержание и способы органи-

зации игровой трудовой, продук-

тивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструиро-

вание) и общения дошкольников. 

 

Умеет: 

- играть с детьми и стимули-

ровать самостоятельную иг-

ровую деятельность детей, 

использовать прямые и кос-

венные приемы руководства 

игрой; 

-организовывать посильный 

труд дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслужива-

нию, в природе, ручной 

труд); 

-ухаживать за растениями и 

животными. 

Владеет навыками: 

- организацией игровых, 

трудовых умений, разви-

тием творческих способ-

ностей, мелкой моторики у 

дошкольников. 

 

Высокий Знает: Умеет: 

-  руководить продуктивны-
Владеет навыками: 

- технологиями по игро-
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-способы ухода за растениями и 

животными; 

технологии художественной об-

работки материалов; 

- основы изобразительной грамо-

ты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

- особенности планирования 

продуктивной деятельности до-

школьников вне занятий. 

ми видами деятельности с 

учетом возраста и индивиду-

альных особенностей детей 

группы; 

оценивать продукты детской 

деятельности; 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

рисовать, лепить, конструи-

ровать. 

вой, трудовой и продук-

тивной деятельности. 

ПК 3.3  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы и методику проведения празд-

ников для детей. 

Умеет: 

- проводить праздники с помощью 

руководителя; 

-готовить наглядный материал, 

подбирать соответствующие пред-

меты, музыку и др.  

Владеет навыками: 

- по проведению и органи-

зации праздников и меро-

приятий. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- основы и методику проведения празд-

ников для детей.; 

- классификацию игр, праздников. 

Уметь: 

- проводить праздники с помощью 

руководителя; 

-готовить наглядный материал, 

подбирать соответствующие пред-

меты, музыку и др. 

Владеет навыками: 

- по проведению и органи-

зации праздников и меро-

приятий самостоятельно. 

Высокий Знает: 

- основы и методику проведения празд-

ников для детей; 

- классификацию игр, праздников. 

Уметь: 

- проводить праздники самостоя-

тельно; 

-готовить наглядный материал, 

подбирать соответствующие пред-

меты, музыку и др. 

Владеет навыками: 

- по проведению и органи-

зации праздников и меро-

приятий самостоятельно и 

творчески. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Базовый Знает: 

- теоретические основы руково-

дства различными видами дея-

тельности и общением детей. 

 

Уметь: 

- проведение игры и ее изме-

нения в соответствии с воз-

растом и индивидуальными 

особенностями детей груп-

пы; 

- приемы организации и ру-

ководства посильным трудом 

дошкольников и продуктив-

ными видами деятельности 

(рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофи-

зического развития детей. 

Владеет навыками: 

- анализировать процесс 

организации различных 

видов деятельности и об-

щения детей. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- способы диагностики результа-

тов игровой, трудовой, продук-

тивной деятельности детей. 

 

Умеет: 

- анализировать проведение 

игры и ее изменения в соот-

ветствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями 

детей группы; 

- анализировать приемы ор-

ганизации и руководства по-

сильным трудом дошкольни-

ков и продуктивными вида-

ми деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конст-

руирование) с учетом воз-

раста и психофизического 

развития детей. 

Владеет навыками: 

- анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятель-

ности и общения детей. 

Высокий Знает: 

-применение технологию по иг-

ровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

Умеет: 

-проектировать игру  и ее 

изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуаль-

Владеет навыками: 

-разработки предложений 

по коррекции организации 

различных видов деятель-
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 ными особенностями детей 

группы; 

- проектировать приемы ор-

ганизации и руководства по-

сильным трудом дошкольни-

ков и продуктивными вида-

ми деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конст-

руирование) с учетом воз-

раста и психофизического 

развития детей. 

ности и общения детей. 

 

ПК 3.5.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения 

дошкольников; 

- теоретические и методические 

основы воспитания и обучения 

детей на занятиях. 

Умеет: 

- определять цели обучения, 

воспитания и развития лич-

ности дошкольника в зави-

симости от формы организа-

ции обучения, вида занятия и 

с учетом особенностей воз-

раста. 

Владеет навыками: 

- определения целей и за-

дач обучения, воспитания 

и развития личности до-

школьника при составле-

нии конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- особенности психических по-

знавательных процессов и учеб-

но-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Умеет: 

- формулировать задачи обу-

чения, воспитания и развития 

личности дошкольника в со-

ответствии с поставленными 

целями. 

Владеет навыками: 

- составления конспектов 

занятий с учетом особен-

ностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Высокий Знает: 

- структуру и содержание при-

мерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

- педагогические и гигиениче-

ские требования к организации 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на 

предмет их соответствия по-

ставленной цели; 

- составлять программу ра-

боты с одаренными детьми в 

Владеет навыками: 

- организации и проведе-

ния групповых и индиви-

дуальных занятий по раз-

личным разделам про-

граммы. 
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обучения на занятиях, при про-

ведении экскурсий и наблюде-

ний. 

соответствии с индивидуаль-

ными особенностями разви-

тия личности ребенка. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

Базовый Знает: 

- особенности проведения на-

блюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

- требования к содержанию и 

уровню подготовки детей до-

школьного возраста. 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на 

предмет их соответствия по-

ставленной цели. 

Владеет навыками: 

- организации и проведе-

ния наблюдений, в том 

числе за явлениями живой 

и неживой природы, обще-

ственными явлениями, 

транспортом. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- приемы работы с одаренными 

детьми; 

- основные виды ТСО и их при-

менение в образовательном про-

цессе. 

Умеет: 

- использовать разнообраз-

ные методы, формы и сред-

ства организации деятельно-

сти детей на занятиях; 

- использовать технические 

средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном 

процессе; 

- выразительно читать лите-

ратурные тексты. 

Владеет навыками: 

- организации и проведе-

ния экскурсий для озна-

комления детей с окру-

жающим миром. 

Высокий Знает: 

- способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

Умеет: 

- составлять программу ра-

боты с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуаль-

ными особенностями разви-

тия личности ребенка. 

Владеет навыками: 

- организации и проведе-

ния коррекционной работы 

с детьми, имеющими труд-

ности в обучении. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения 

Умеет: 

- отбирать средства опреде-
Владеет навыками: 

- определения целей и за-
Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 
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дошкольников. ления результатов обучения, 

интерпретировать результа-

ты диагностики. 

дач обучения, воспитания 

и развития личности до-

школьника при составле-

нии конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений. 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- диагностические методики для 

определения уровня умственного 

развития дошкольников. 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на 

предмет их соответствия по-

ставленной цели. 

Владеет навыками: 

- проведения диагностики 

и оценки результатов вос-

питания, обучения и разви-

тия дошкольников на заня-

тиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особен-

ностей. 

Высокий Знает: 

- требования к составлению пси-

холого-педагогической характе-

ристики ребенка. 

Умеет: 

- определять способы кор-

рекционно-развивающей ра-

боты с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

Владеет навыками: 

- составления психолого-

педагогической характери-

стики ребенка. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения 

дошкольников. 

 

Умеет: 

- анализировать занятия, на-

блюдения, экскурсии. 

Владеет навыками: 

- наблюдения и анализа 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных груп-

пах. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- особенности психических по-

знавательных процессов и учеб-

но-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

Умеет: 

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведе-

нии занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

Владеет навыками: 

- обсуждения отдельных 

занятий, экскурсий, на-

блюдений в диалоге с со-

курсниками, руководите-

лем педагогической прак-

тики, воспитателями, раз-

работки предложений по 
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их коррекции. 

Высокий Знает: 

 - особенности психических по-

знавательных процессов и учеб-

но-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста на 

высоком уровне. 

Умеет: 

- определять способы кор-

рекционно-развивающей ра-

боты с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

Владеет навыками: 

- осуществления самоана-

лиза различных видов за-

нятий (экскурсий, наблю-

дений). 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Базовый Знает: 

- виды документации, требования 

к ее оформлению. 

Умеет: 

- формулировать задачи обу-

чения, воспитания и развития 

личности дошкольника в со-

ответствии с поставленными 

целями. 

Владеет навыками: 

- оформления документа-

ции. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- виды документации, требования 

к ее оформлению на высоком 

уровне. 

Умеет: 

- оформлять различные виды 

документации на высоком 

уровне. 

Владеет навыками: 

- оформления документа-

ции на высоком уровне. 

Высокий Знает: 

- разные виды документации, 

требования к ее оформлению в 

совершенстве. 

Умеет: 

-определять способы коррек-

ционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими труд-

ности в обучении. 

Владеет навыками: 

- самоанализа, самокон-

троля при проведении за-

нятий, наблюдений и экс-

курсий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом со-

стояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Базовый Знает: 

- теоретические основы методи-

ческой работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Умеет: 

- определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы 

и средства при планировании 

дошкольного образования 

воспитанников.  

Владеет навыками: 

- разработки методических 

материалов на основе 

примерных с учетом осо-

бенностей возраста, груп-

пы и отдельных воспитан-

Проводимые  занятия во время практики,  

устные ответы, беседа и наблюдение во 

время практики,  защита отчетной доку-

ментации по практикам. 



 

Версия: 1.0  Стр. 267 из 461 

 

ников. 

Повышенный Знает: 

- теоретические основы планиро-

вания педагогического процесса 

в дошкольном образовании. 

Умеет: 

- осуществлять планирование 

с учетом особенностей воз-

раста, группы, отдельных 

воспитанников. 

Владеет навыками: 

- адаптации и применения 

имеющихся методических 

разработок.  

Высокий Знает: 

- методику планирования и раз-

работки рабочей программы, 

требования к оформлению соот-

ветствующей документации.  

Умеет: 

- определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы 

и средства при планировании 

дошкольного образования 

воспитанников в совершен-

стве.  

Владеет навыками: 

- сравнения эффективно-

сти применяемых методов 

дошкольного образования, 

выбора наиболее эффек-

тивных образовательных 

технологий с учетом обра-

зовательных организаций 

и особенностей возраста 

воспитанников. 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовый Знает: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды. 

Умеет: 

- создавать в группе пред-

метно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольно-

го образования. 

Владеет навыками: 

- участия в создании 

предметно-развивающей 

среды. 

Проводимые  занятия во время практики,  

устные ответы, беседа и наблюдение во 

время практики,  защита отчетной доку-

ментации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды на высоком уровне. 

Умеет: 

- самостоятельно создавать в 

группе предметно-

развивающую среду, соот-

ветствующую возрасту, це-

лям и задачам дошкольного 

образования. 

Владеет навыками: 

-самостоятельного уча-

стия в создании предмет-

но-развивающей среды.  

Высокий Знает: 

- педагогические, гигиенические, 

Умеет: 

- самостоятельно создавать в 

группе предметно-

Владеет навыками: 

-самостоятельного уча-

стия в создании предмет-
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специальные требования к созда-

нию предметно-развивающей 

среды в совершенстве. 

развивающую среду, соот-

ветствующую возрасту, це-

лям и задачам дошкольного 

образования в совершенстве. 

но-развивающей среды в 

совершенстве.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и специального до-

школьного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовый Знает: 

- источники, способы обобщения, 

представления и распростране-

ния педагогического опыта. 

Умеет: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы до-

школьного образования.  

Владеет навыками: 

- анализа и разработки 

учебно-методических ма-

териалов (рабочих про-

грамм, учебно-

тематических планов) на 

основе примерных и ва-

риативных.  

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- концептуальные основы и со-

держание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного 

образования. 

Умеет: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы до-

школьного образования на 

высоком уровне. 

Владеет навыками: 

- изучения и анализа педа-

гогической и методической 

литературы по проблемам 

дошкольного образования.  

Высокий Знает: 

- особенности современных под-

ходов и педагогических техноло-

гий дошкольного образования. 

Умеет: 

- анализировать примерные и 

вариативные программы до-

школьного образования в со-

вершенстве;  

- определять пути самосо-

вершенствования педагоги-

ческого мастерства. 

Владеет навыками: 

-самостоятельного изуче-

ния и анализа педагогиче-

ской и методической лите-

ратуры по проблемам до-

школьного образования. 

 

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

Базовый Знает: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

Умеет: 

- готовить и оформлять отче-

ты, рефераты, конспекты. 

Владеет навыками: 

- оформления портфолио 

педагогических достиже-

ний. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 
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чету, реферированию, конспек-

тированию; 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспек-

тированию самостоятельно; 

Умеет: 

-готовить и оформлять отче-

ты, рефераты, конспекты на 

высоком уровне; 

Владеет навыками: 

- презентации педагогиче-

ских разработок в виде от-

четов, рефератов, выступ-

лений; 

Высокий Знает: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, от-

чету, реферированию, конспек-

тированию в совершенстве. 

Умеет: 

-готовить и оформлять отче-

ты, рефераты, конспектыв 

совершенстве. 

Владеет навыками: 

- презентации педагогиче-

ских разработок в виде от-

четов, рефератов, выступ-

лений в совершенстве. 

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

Базовый Знает: 

- виды оформления результатов 

исследовательской и проектной 

работы. 

Уметь: 

- с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследователь-

скую и проектную деятель-

ность в области дошкольного 

образования. 

Владеет навыками: 

- участия в исследователь-

ской и проектной деятель-

ности. 

Проводимые  занятия во время практи-

ки,  устные ответы, беседа и наблюдение 

во время практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышенный Знает: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования. 

Уметь: 

- определять педагогические 

проблемы методического ха-

рактера и находить способы 

их решения; 

Владеет навыками: 

- самостоятельного участия 

в исследовательской и 

проектной деятельности. 

Высокий Знает: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования в совершенст-

ве. 

Уметь: 

-использовать методы и ме-

тодики педагогического ис-

следования и проектирова-

ния, подобранные совместно 

с руководителем. 

Владеет навыками: 

- участия в исследователь-

ской и проектной деятель-

ности в совершенстве. 
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Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществляется руково-

дителем 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 прак-

тики по ПМ.03 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья». Студенты предоставляют документацию в печатном 

виде по двум видам практики. 

1.Документация по итогам двух видов практики: 

- Учебной практики (ведение дневника практиканта с методическими материалами по пере-

численным заданиям): 

1. Титульный лист дневника практиканта (Приложение 1).. 

2.  Индивидуальный план работы (Приложение 2). 

3. Отчет об итогах учебной практики. 

4. Аттестационный лист (Приложение 4). 

5. Характеристика на студента с подписью и гербовой печатью организации. 

6. Табель  по практике (Приложение 3). 

7. Разработка задач обучения и воспитания с учетом особенностей развития познавательных 

процессов дошкольников разных возрастных групп. 

8. Систематизировать методы и приемы обучения дошкольников и оформить в виде таблицы. 

9. Систематизировать и представить в виде таблицы диагностические методики умственного 

развития детей дошкольного возраста. 

10. Подбор и составление психологической копилки «Развивающие игры для детей дошко-

льного возраста» на познавательные процессы: внимание, память, мышление, воображение, 

речь. 

11. Составление аннотаций на статьи из журналов «Дошкольное воспитание» по теме «Раз-

витие познавательных процессов дошкольника». 

12. Анализ образовательных программ, перспективных и календарных планов, знакомство с 

документацией ДОО по содержанию практики. 

13. Составить памятку для родителей на тему «Создание условий, чтобы речь ребенка разви-

валась правильно». 

14. Разработать перспективное планирование по заучиванию наизусть на занятиях с сентября 

по май с учетом содержания программы детского сада (средний возраст). 

15. Разработать план - конспект дидактической игры природоведческого характера для детей 

старшего возраста. 

16. Составить план наблюдения на прогулке с детьми старшей возрастной группы в зимний 

сезон года. 

17. Разработка диагностических заданий по природоведческим знаниям. 

18. Составить занятие природоведческого содержания с использованием элементов ин-

новационных игр. 

19.  Подбор занимательных игр и упражнений по формирования количественных представле-

ний, представлений о величине предметов и измерении величин, геометрических представле-
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ний, пространственных ориентировок, представлений о времени в разных возрастных группах 

ДОО. 

20. Дать краткий анализ просмотренных занятий по различным видам деятельности в прикре-

пленной группе. 

- Производственной практики (ведение дневника практиканта с методическими материалами 

по перечисленным заданиям): 

Студент предоставляет следующую документацию: 

• аттестационный лист (Приложение 1); 

• индивидуальный план (Приложение 2); 

• дневник практиканта (Приложение 3); 

• отчет (цифровой и письменный); 

• характеристику (Приложение 3, см. методические  рекомендации). 

Структура дневника практиканта по производственной практике: 

1.Титульный лист (Приложение 1), содержание отчета (структура представления документов в 

журнале практиканта). 

2. Индивидуальный план (Приложение 2). 

3.Составление плана-программы работы по развитию у детей познавательного процесса на не-

делю (группа и познавательных процесс по выбору студента). 

4. Разработка конспектов проведения занятия для всех возрастных групп по сенсорному воспи-

танию с использованием разнообразных методов, форм и средства организации деятельности 

детей на занятиях (не менее 3). 

5.Составление конспекта нетрадиционного занятия по лепке или рисованию для детей старшего 

дошкольного возраста по программному содержанию (на выбор обучающегося) использование 

технических средств обучения. 

6. Составление рекомендации для воспитателей «Особенности проведения и организации диаг-

ностического исследования умственного развития детей дошкольного возраста». 

7. Составить диагностическую карту оценки уровня обученности детей в разных возрастных 

группах (работа с программой воспитания и обучения в ДОО, вариантами готовых диагности-

ческих карт). 

8.Проведение диагностики и оценки результатов обучения на занятиях (по выбору студента) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

9.Проведение диагностики по изучению личностной сферы ребенка с учетом возраста и инди-

видуальных особенностей. 

10.Составление психолого-педагогической характеристики ребенка. 

11.Разработать задания индивидуальной коррекционно-педагогической работы с ребенком, 

имеющим трудности в обучении. 

12.Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии. 

13.Составление перспективных и календарных планов по одному из направлений. 

14.Разработать сценарий театрализованного художественного произведения (по выбору) для 

детей средней группы. 

15. Разработать конспекты НОД в области развития речи по возрастным группам ДОО (3 шт.) и 

проведение занятия с самоанализом. 

16.Разработать конспект занятия по обучению детей 6-7 лет рассказыванию по картине. 
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17.Составить конспект игры - драматизации для детей седьмого года жизни по сказке «Лисичка 

со скалочкой». 

17.Разработать конспект занятия по развитию связной речи на тему: «Сочиняем сказку про Зо-

лушку» (подготовительная к школе группа). 

19. Разработать творческий проект «Ребенок и книга». 

20. Тематика проведения наблюдений с детьми на один месяц. 

21. Составить план проведения опыта с детьми старшей возрастной группы в осенний сезон го-

да. 

22. Составить план - конспект занятия о сезонных изменениях в природе родного края с исполь-

зованием элементов моделирования. 

23. Составить план - конспект экскурсии в зимний парк для старшей возрастной группы. 

24. Организация и проведение занятия по экологической тропе для детей младшего дошкольно-

го возраста с предоставлением плана – конспекта. 

25. Подготовка и проведение интегрированного занятия с решением задач экологического со-

держания. 

26. Составить примерный план работы на квартал с родителями по экологическому воспитанию, 

в одной из возрастных групп (по выбору студента). 

27. Разработка праздника по экологии. 

28. Составление эскиза Календаря природы, оформление. 

29. Проведение развивающих игр математического содержания. 

30. Разработка конспекта занятия по формирования количественных представлений с уче-

том особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников (2 шт.) с применением ТСО. 

31. Разработка конспекта занятия по формированию представлений о величине предметов и из-

мерении величин с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников  

(2шт.) с применением ТС. 

32. Разработка конспекта занятия по формированию геометрических представлений с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников (2 шт.). 

33. Разработка конспекта занятия по формированию пространственных ориентировок с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников (2 шт.) с применением ТСО. 

34. Разработка конспекта занятия по формированию представлений о времени с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников (2 шт.) с применением ТСО. 

35. Конспект интегрированного занятия с решением задач математического содержания и ана-

лиз его проведения. 

36. Подготовка мультимедийной презентации проекта по одному из разделов профессионально-

го модуля 03 (проведенного занятия). 

37. Фотоматериал (4-5 фотографий). 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 
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Образец титульного листа 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

             Индивидуальный план студента 

по (учебной) производственной практике ПМ. 03. «Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Выполнила студентка группы  

__________________________ 

   

 специальности___________ 

 ________________________ 

 

База практики (ДОУ) _________________ 

Оценка _________    ( ___________ ___) 

 Дата ______________________________ 

  Руководитель  практики  КПК  ___________________/ФИО./ 

 

 

Кызыл 202___ 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Пример оформления индивидуального плана работы практиканта (оформляется в соот-
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ветствии с содержанием, датами и часами практики): Разделы работы в период про-

изводственной практики: организационная, учебно-методическая, учебно-

спортивная, воспитательная, учебно-исследовательская, профориентационная, хозяйст-

венная. 

Таблица 5. 

№ Содержание работы, основные 

виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о выпол-

нении 

1 Участие в установочной конфе-

ренции на базе колледжа 
  

2 Посещение базы практики с це-

лью знакомства с администраци-

ей ДОУ, рассмотрение вопроса 

программы практики и о режиме 

ее прохождения. 

  

3 Изучение нормативно-правовой 

базы ДОУ по содержанию УП. 
  

4 Сбор сведений об уровне сфор-

мированности у воспитанников 

прикрепленной группы: 

- Игровых и трудовых умений; 

- Творческих и музыкальных 
способностях. 

  

5 Ознакомление с сеткой занятий.  
  

6 Консультации по вопросам прак-

тики с методистом, воспитателем 

группы. 

  

7 Проведение занятий (и др.) по 

изобразительной деятельности.  
  

8 Самостоятельное проведение за-
нятия.   

9 Оказание  помощи в проведении: 

А) занятия по развитию речи, 

ДОУ Б) занятия по ФЭМП. 

  

 И так далее по содержанию 
практики   

В индивидуальный план вносится вся планируемая работа, проведение педагогических наблюдений, диагностик, ра-

бота в качестве помощника воспитателя, самостоятельное проведение занятий, комплексов, игр, принятие участия в педсо-

ветах, 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 студета:__________________________________________________________ 

Подпись руководителя практики (от ДОО):____________________________________ 
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                                                                          Приложение 3 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. «Обучение и организация различных видов деятельности и обще-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1.ФИО студента ____________________________________ № группы _______  

форма обучения____________________________________________________ 

2.Специальность 44.02.04. «Специальное дошкольное образование» 

3.Место проведения практики (организация)______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4.Время проведения практики _____________________________________  

Показатели и критерии работы, выполненные обучающимся во время учебной практики: 

Таблица 6. 

№ Показатели работы Критерии (от 1 

до 5 баллов) 

1 Наблюдение и анализ различных занятий по основной общеоб-

разовательной программе дошкольного образования для детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 

2 Анализ используемых воспитателем приемов руководства при 

проведении занятий с учетом возраста и психического развития 

детей. 

 

3 Изучение специфики организации педагогической деятельно-

сти и руководства занятий по основной общеобразовательной 

программе дошкольного учреждения. 

 

4 Наблюдение и анализ за постановкой целей, задач, выбора ме-

тодов перспективного и календарного планирования, педагоги-

ческой работы по организации занятий в соответствии с воз-

растом детей 

 

5 Изучение и анализ процессов и результатов организации заня-

тий в каждой возрастной группе. 

 

6 Наблюдение и анализ работы воспитателя по организации за-

нятий для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 Всего баллов:  

 Оценка:  

 Итого: 36 часов 

 
место печати 

Подпись заведующей базы практики  _____________________ / _________/ 
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Подпись методиста или воспитателя  __________________ / __ ____  

 

 

Приложение 4 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 03. «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья» 

1.ФИО студента ____________________________________ № группы _______  

форма обучения____________________________________________________ 

2.Специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

3.Место проведения практики (организация)_____________________________ 

4.Время проведения практики _____________________________________  

5.Критерии и показатели работы, выполненной студентом во время практики: 

 Таблица 7 

№ Показатели работы Критерии 

(от 1 до 5 

баллов) 

1 Планирование всех видов деятельности по организации занятий по ос-

новным общеобразовательным программам дошкольного образования с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

1 Планирование всех видов деятельности по организации занятий по ос-

новным общеобразовательным программам дошкольного образования с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

2 Проведение и оценка показателей диагностики результатов обучения де-

тей по основным разделам образовательной программы дошкольного об-

разования. 

 

3 Составление конспектов занятий по основным разделам образовательной 

программы дошкольного образования с учѐтом особенностей возраста, 

группы, отдельных воспитанников. 

 

4 Планирование системы педагогического контроля и оценки процесса и 

результатов обучения дошкольников. 

 

5 Самостоятельное проведение занятий.  

6 Разработка методического, дидактического и наглядного материала, по-

собий, рекомендаций. 

 

 Всего баллов:  

 Оценка:  

 Итого: 216 часов 
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Место печати 

Подпись заведующей базы практики  _____________________ / _________/ 

Подпись методиста или воспитателя  __________________ / __ _______/ 

Критерии итоговой оценки профессиональных компетенций в 

период практики: 

Оценка «отлично» –  систематическое проведение работы с детьми в течение дня практи-

ки, глубокий анализ воспитательно-образовательной работы, инициативная помощь воспитате-

лю группы, своевременное предоставление на проверку журнала и дневника практиканта; целе-

сообразный выбор форм организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, способы организации деятельности детей с учѐтом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, специфики работы ДОО; 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 общеобразова-

тельным программам дошкольного образования, проявление меньшей самостоятельности, 

творчества в подготовке и проведении воспитательно-образовательной работы с детьми, свое-

временное предоставление на проверку журнала и дневника практиканта, допуск незначитель-

ных ошибок в определении целей и выборе методов воспитания и обучения, затруднение в ре-

шении 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 инициа-

тивы, творчества, предоставление отчѐтной документации, не полностью соответствующей тре-

бованиям 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 устанавли-

вать контакт с детьми, поддерживать дисциплину на занятиях, пропуск практики без уважи-
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тельных 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 (мак-

симум 30 - минимум 12): 

Таблица 8 

Баллы Оценка 

25 – 30 
  

5 (отлично) 

19 – 23 4 (хорошо) 

13 – 18 3 (удовлетворительно) 

12 и менее 2 (неудовлетворительно) 
 

Таблица 9 
 

Примерная форма дневника студента-практиканта 
 

Дата Содержание и анализ педаго-
гической деятельности 

Подпись куратора или 

воспитателя 
   
 

 

Дневник практиканта оформляется в соответствии с индивидуальным планом практиканта 

(должны совпадать даты и часы). 

Приложение 5. 

Структура написания конспекта интегрированного занятия: 

• Вид занятия 

• Тема занятия 

• Возрастная группа ДОО 

• Программное содержание 

• Интеграция образовательных областей 

• Предварительная работа 

• Словарная работа 

• Материалы и оборудование 

• Ход занятия 

• Использованная литература. 
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Лист о внесении изменений и дополнений  

Номер 

изме-

нения 

Номера листов Основание для 

внесения  

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата  

введения 

изменения 
заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 
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Рабочая программа УП и ПП 04.01. ПМ 04. Взаимодействие с родителями (лицами их 

замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения: 

Раздел 1. Взаимодействие воспитателя с родителями. 

Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ДОУ. 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет Кы-

зылский педагогический колледж. 

 

 Разработчик: Ооржак А.А., преподаватель ПЦК педагогики и психологии 
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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 специальности44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Рабочая программа практики может быть использована в подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.04 

Специальное дошкольное образование. 

 

1.2. Цели и задачи практики 

УП и ПП 04.01. 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 под-

готовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 

педагога дошкольного учреждения.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 44.02.04 Специальное 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 ро-

дителями и сотрудниками в образовательном учреждении, выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организа-

ционно-правовых форм. 

Задачи практики: 

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

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

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

танников; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других педагогов; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 ведение  отчетной документации. 
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 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, исследовательского подхода к ней; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагогиче-

ского сознания и профессионально-значимых качеств личности. 

 

1.3. Количество часов: УП и ПП 04.01 Практика по организации взаимодействия с родите-

лями и сотрудниками образовательного учреждения:  

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

Раздел 2. Практика по организации профессионального взаимодействия воспитателя с сотруд-

никами ДОУ – 18 ч. 

1.4 Сроки и формы организации практики 

УП проводится в 5 семестре – 36 часов (1 неделя). 

ПП проводится в 7 семестре – 36 часов (1 неделя). 

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образовательные 

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

Форма организации – рассредоточено. 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, в случае ус-

тановления карантинных мер (или 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 технологий и 

электронного обучения. 

 

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, в том числе имеюще-

го ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и прове-

дению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

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

процесс взаимодействия с ними. 
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ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных 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.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

3. СТРУКТУРА И 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,  

видов деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

 Практика по органи-

зации взаимодейст-

вия воспитателя с 

родителями 

 

 

Знакомство с организацией образовательного процесса в 

группе, с работой воспитателей дошкольного образова-

тельного учреждения (изучение методического фонда 

группы, детского сада, материально-технической и ин-

формационной обеспеченности образовательного про-

цесса). 

2 

Анализ ФГОС ДОО, вариативные (авторские) програм-

мы и методические пособия по основным образователь-

ным областям. 

2 

Тематическое планирование учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников. Состав-

ление плана работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими). 

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 деятельно-

сти по выбору). Разработка модели взаимодействия вос-

питателя с родителями. 

2 

Изучение социально-психологических особенностейсе-

мьи детей. Подбор и анализ современных диагностиче-

ских материалов по исследованию детско-родительских 

отношений в семье. Диагностика межличностных отно-

2 
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шений в семье. Составление заключения по результатам 

диагностики. 

Участие в создании методической продукции детского 

сада (составление календарно-тематических планов, кон-

сультаций для родителей, создание уголка для родите-

лей). 

2 

Участие в создании модели предметно-развивающей 

среды в группе. Разработка и создание презентаций, ди-

дактического материала к непосредственно-

образовательной деятельности. 

2 

Разработка конспектов совместного досуга и развлече-

ний для родителей и детей. 

2 

Всего  18 ч. 

Раздел 2 Практика по 

организации профес-

сионального взаимо-

действия воспитателя 

с сотрудниками ДОУ 

 

Изучение современного состояния образовательной дея-

тельности в различных типах дошкольных учреждений 

города Кызыла и Республики Тыва в целом. 

2 

Анализ взаимодействия с администрацией образователь-

ного учреждения, воспитателями, музыкальным работ-

ником, руководителем физического воспитания, меди-

цинским работником и другими сотрудниками. 

2 

Краткий обзор инновационных педагогических техноло-

гий, используемых в базовом дошкольном образователь-

ном учреждении: Здоровьесберегающие образователь-

ные технологии; Технология развивающего обучения; 

Технология проблемного обучения; Метод проектов; Иг-

ровые технологии с детьми дошкольного возраста; Ин-

терактивная технология в ДОУ (технология ИКТ). 

Наблюдение и анализ видеосюжетов по технологиям. 

Составление циклограммы деятельности воспитателя по 

взаимодействию с сотрудниками ДОУ 

4 

Анализ проблем, особенностей запроса родителей к 

ДОО,  целевых установок педагогов, администрации, со-

трудников ДОО 

4 

Проектная деятельность в детском саду. Особенности 

применения проектной деятельности в разных возрас-

тных группах. Оформление паспорта проекта. 

4 

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» 

9 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, видеопроек-
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тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную произ-

водственную практику в качестве воспитателя с выполнением всех функциональных обя-

занностей в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

10 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовыедокументы: 

 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 на-

чального общего образования». 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основные источники: 

1. Бабынина, Татьяна Федоровна. Взаимодействие воспитателей с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения *Электронный ресурс+: курс лекций по профессиональному 

модулю для студентов СПО отделения дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., Гильманова 

Л.В.— Электрон.текстовые данные.— Казань: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, РИЦ, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29883.  

2. Батколина, Виктория Валерьевна. Теории и технологии дошкольного образования *Электронный 

ресурс+: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский новый 

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

3. Коробкова, Венера Викторовна. Воспитательный потенциал современной семьи. Структурно-

компонентный анализ и диагностика *Электронный ресурс+: учебно-методическое пособие/ 

Коробкова, Венера Викторовна, Метлякова, Любовь Анатольевна.— Электрон.текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2011.— 

165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32030.  

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. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71551.html 

2. Лазаренко, Екатерина Николаевна. Формы работы дошкольной образовательной организации с 

родителями дошкольников *Электронный ресурс+/ Лазаренко Е.Н.— Электрон.текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/29883
http://www.iprbookshop.ru/21320
http://www.iprbookshop.ru/32030
http://www.iprbookshop.ru/71551.html
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данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 29 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47858.  

3. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

4. Метлякова, Любовь Анатольевна Инновационные технологии поддержки семейного воспитания 

в учреждениях образования *Электронный ресурс+: учебно-методическое пособие/ Метлякова 

Л.А.— Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 330 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32040.  

5. Стребелева, Елена Антоновна. 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. — Элек-

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

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21253.html 

6. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Психология семейных отношений. Курс лекций. – М.: 

Апрель – Пресс, Изд-во ЭСМО – Пресс, 2011.  

 Интернет – ресурсы: 

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

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

2. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.pedlib.ru 

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

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

4. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: WorldWideWeb. 

URL:http://www.roskodeks.ru 

5. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: WorldWideWeb. 

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

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

WorldWideWeb. URL:http://www.standart.edu.ru 

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

WorldWideWeb. URL: www.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: WorldWideWeb. URL: http://fcior.edu.ru 

11 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Взаимодействие с ро-

дителями (лицами их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения» обу-

чающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрас-

тная анатомия и физиология, правовое обеспечение профессиональной деятельности, безо-

пасность 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 самостоя-

тельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий  

обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

12 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

http://www.iprbookshop.ru/47858
http://www.iprbookshop.ru/32040
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.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для пре-

подавателей. 

13  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

14 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Выбирать учебно-

методический комплект, раз-

рабатывать учебно-

методические материалы (ра-

бочие программы, календар-

но-тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образо-

вательного учреждения, осо-

бенностей группы и отдель-

ных воспитанников 

-макет УМК (рабочие программы, 

календарно-тематические планы),  

-проведение педагогического на-

блюдения и анализ результатов. 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на учебной и произ-

водственной практике  

Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

-моделирование предметно-

развивающей среды в группе с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы  

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов 

-подготовка, планирование и про-

ведение учебно-воспитательного 

процесса с использованием совре-

менных технологий в области до-

школьного образования; 

-использование разнообразных ме-

тодов, форм, средств обучения и 

воспитания при проведении учеб-

но-воспитательного процесса. 

 наблюдение и оценка ре-

зультатов выполнения 

практической работы на 

учебной и производствен-

ной практике.  

 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

- обсуждение и анализ отдельных 

методических разработок в диало-

ге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспи-

тателями, разработка предложений 

по их совершенствованию и кор-

рекции. 

- заполнение учебно-

педагогической документации в 

соответствии с требованиями. 

наблюдение и оценка ре-

зультатов выполнения 

практической работы на 

учебной и производствен-

ной практике.  
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Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

- формулировка целей и задач ис-

следовательской и проектной дея-

тельности по результатам наблю-

дений в области дошкольного об-

разования; 

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы  

 

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. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

- обоснование социальной значимо-

сти избранной профессии; 

- использование в речи категориаль-

ной системы наиболее общих поня-

тий и алгоритмов педагогической 

деятельности; 

- проявление устойчивого интереса к 

изучению педагогической литерату-

ры; 

- участие в конкурсах профессио-

нального мастерства; 

- наличие отзывов по итогам практи-

ки. 

- программированное 

наблюдение и эксперт-

ная оценка результатов 

практических работ в 

процессе практики 

2. Организовывать собст-

венную деятельность, опре-

делять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество.  

- выполнение практических работ, 

заданий учебной практики в соответ-

ствии с образовательным процессом;  

- выявление педагогических проблем 

и поиск вариативных методов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности; 

- выбор стратегии решения профес-

сиональных задач; 

- анализ и оценка эффективности и 

качества результатов собственной 

деятельности; 

- обоснование и рефлексирование ре-

зультатов собственной профессио-

нальной деятельности. 

- оценка результатов 

практических работ  в 

процессе практики. 

3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

- реагирование в соответствии с 

принципами толерантности на изме-

нение состояния ребенка в педагоги-

ческом процессе; 

- оказание педагогической помощи 

детям в нестандартных ситуациях; 

- разработка программ коррекцион-

ной работы в педагогическом процес-

се; 

- рефлексирование решений и спосо-

бов их реализации в нестандартных 

- программированное 

наблюдение и оценка 

результатов практиче-

ских работ на занятиях 

и в процессе практики 
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ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для постанов-

ки и решения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного 

развития  

- подбор информации, необходимой 

для профессионального и личностно-

го развития; 

- определение, анализ и оценка со-

держания информации, необходимого 

для постановки и решения профес-

сиональных задач. 

- наблюдение и  оценка 

результатов практиче-

ских работ на занятиях 

и в процессе практики; 

- экспертная оценка 

результатов выполне-

ния учебно-

исследовательской ра-

боты студента. 

6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

- взаимодействие с сокурсниками и 

преподавателями колледжа; 

- сотрудничество в процессе профес-

сионального взаимодействия с раз-

личными социальными партнерами; 

-владение различными коммуника-

тивными и перцептивными техника-

ми; 

- принятие решений и ответственно-

сти за них в условиях коллективно-

распределенной деятельности; 

-  использование различных способов 

регулирования эмоционального со-

стояния в процессе педагогического 

общения.  

- наблюдение и оценка 

практических работ на 

занятиях и в процессе 

практики; 
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Приложение 

 

Д Н Е В Н И К 

 

учебной и производственной практик 

ПМ.04.01«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образо-

вательного учреждения» 

 

специальность 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» 

 

студента   

                                   группа                                                    фамилия имяотчество 

 

 

Сроки прохождения практикис« » 20 по« » 20  

 

 

 

 

 

Руководитель практики отколледжа   
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15 Итоговая оценка   

 

 

 

 

 

 

Кызыл, 2022 г. 

 

16 Пояснительнаязаписка 
1.1. Требования к дневникупрактики 
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Требования к дневнику практики разработаны на основании нормативных требований, 

предъявляемых к студентам педагогических колледжей, осваивающим программы подготов-

ки 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 отколледжа. 

2. Обязательными структурными элементами дневника практикиявляются: 
‒ титульныйлист 
‒ сведения о базепрактики 
‒ список детейгруппы 
‒ календарно-тематическое (календарное) планирование (план-сетка)практики; 
‒ расписаниезанятий 
‒ режимдня 
‒ содержание практики с включением даты, содержания деятельности, колонки 

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

свободнойформе); 
‒ отзыв руководителя практики оторганизации; 
‒ аттестационныйлист. 
3. Записи в дневнике практики студент-практикант ведет регулярно, аккуратно, 

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

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

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 практикиот 
колледжа для формирования итоговой оценки по результатампрактики. 

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

1.2. Обязанностистудента-практиканта 
В период прохождения педагогической практики студентыобязаны: 
- выполнять правила внутреннего распорядка организации, 

распоряженияадминистрацииорганизации 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 срасписанием; 
- не опаздывать напрактику; 
- в случае исключительных обстоятельств, по которым невозможно присутствовать на 

практике, своевременно оповещать об этом руководителя практики отколледжа; 
- отрабатывать пропуски в сроки, указанные руководителями практики от колледжа и от 

организации; 
- выполнять все виды работ, предусмотренные программойпрактики; 
- составлять конспекты или развернутые планы занятий, различныхмероприятий 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, пре-

дусмотренных практикой. 



 

Версия: 1.0  Стр. 296 из 15 

 

1. Сведения о базепрактики 

 

Полное наименованиеорганизации __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адресорганизации_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактнаяинформация:телефон_______________e-mail________________________________ 

Руководительорганизации ___________________________________________________________ 

Заместитель руководителя, ответственный запрактику (методист/старший воспита-

тель)_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики оторганизации________________________________________________ 

Дополнительныесведения____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Список детей 

№ 

п/п 
ФИО детей 

Контактнаяинф

ормация 
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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 виде таблицы 

 

Дата Содержание деятельности Самоанализ Оценка 

(воспитатель) 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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. 
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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 педа-

гогов, администрации, сотрудников ДОО. 

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

тановок педагогов, администрации, сотрудников ДОО 

(беседа с родителями)  

Социальный запрос родителей 

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 
 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 
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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 го-

сударственной, городской политики в области дошкольного образования; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОО; 

 знакомство с новыми уставными документами и нормативными актами в сфере образо-

вания, 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 рассматри-

ваемой 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 помо-

гают достичь поставленных воспитателем целей и задач. Это может быть: лекция, рассказ, оп-

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

В основной части родительского собрания желательно использовать иллюстрации и на-

глядный материал. 

Заключительная часть 

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

чтобы в их определении участвовали сами родители. 

 

Задание 5. 

Составьте 2-3 конспекта беседы воспитателя с родителями дошкольника любой возрас-

тной 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».  
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Рекомендации к организации беседы с родителями.  

Особенности проведения бесед  

Беседы воспитателя с родителями - наиболее доступная и распространенная форма ус-

тановления 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 дру-

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

Особенности проведения бесед:  

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

туру беседы.  

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

данной формы, позволяющая осуществить эффективное воздействие на родителей. Подчас вос-

питатель, 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 воспи-

тании 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 до-

верительной атмосферы, выявить трудные точки соприкосновения в конфликтных ситуациях. 

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

чет. 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 не-

обходимое 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 вос-

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

вопросы, затрагиваемые в беседе, связаны с внутрисемейными отношениями, присутствие по-

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

случае, когда беседа возникает по инициативе родителей, вызвана их вопросами, 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 вопро-

сов, 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:  



 

Версия: 1.0  Стр. 305 из 15 

 

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 повы-

шать 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 требова-

ний. 
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Задание 6. 

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

ните 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 информаци-

онной 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 об-

разовательного учреждения 

(оформляется руководителем практики) 

ФИО студента ________________________________________________________________, 

обучающегося на ________ курсе Кызылский педагогический колледж  

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Место прохождения практики:___________________________________________________ 

Объем практики: 36 часов. 

Сроки практики: с ____ по ___________ 20_____ 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, мето-

дов и средств мероприятий по работе с родите-

лями 

-составление конспекта совместного мероприя-

тия с родителями в соответствии с норматив-

ными, методическими, психологическими и са-

нитарными требованиями; 

-проведение мероприятий по сотрудничеству с 

родителями 

 

Проводить индивидуаль-

ные консультации по во-

просам семейного воспи-

тания, социального, пси-

хического и физического 

развития ребѐнка, в том 

числе имеющего ограни-

ченные возможности здо-

ровья. 

4.2 -определение целей, задачи и содержания кон-

сультаций; 

-организация и проведение консультации роди-

телей дошкольников с учетом возраста и психо-

логических особенностей детей;  

-организация и проведение совместной игровой 

деятельности; 

-организация общения родителей и педагогов 

 

Проводить родительские 

собрания, привлекать ро-

дителей к организации и 

проведению мероприятий 

в группе и в образова-

тельном учреждении. 

4.3 -определение целей, задачи, содержания, мето-

дов и средств руководства родительским соб-

ранием; 

-организация и проведение родительского соб-

рания с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-анализ процесса и результата организации ро-

дительского собрания 

 

Оценивать и анализиро-

вать результаты работы с 

родителями, корректиро-

вать процесс взаимодей-

ствия с ними. 

 

4.4 -осуществление педагогического контроля, 

оценивание процесса и результатов взаимодей-

ствия с родителями; 

-анализ совместных мероприятий и занятий; 

-ведение документации, обеспечивающей орга-

низацию совместных мероприятий и занятий; 

-определение путей улучшения качества орга-

 



 

Версия: 1.0  Стр. 308 из 15 

 

низации и проведения совместных мероприя-

тий и занятий с родителями по результатам 

анализа и самоанализа 

Координировать деятель-

ность сотрудников обра-

зовательного учреждения, 

работающих с группой. 

 

 

4.5 -определение цели, задачии планирование рабо-

ты с родителями у сотрудников образовательно-

го учреждения, работающих с группой; 

-проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития с сотруд-

никами образовательного учреждения, рабо-

тающими с группой; 

-организация и проведение разнообразные фор-

мы работы с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

 (родительские собрания, консультации, бесе-

ды),  

-привлечение всех сотрудников к проведению 

совместных мероприятий с родителями. 

 

Оформление отчета по 

практике 

 

Подготовка выступления 

на итоговую конферен-

цию 

5.1 

5.4 

 

-качественное составление и оформление от-

четной документации по практике в соответст-

вии с рекомендациями; 

-оформление выступления на итоговую конфе-

ренцию 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 вы-

сокие 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  

Общие компетенции (ОК) Показатели оценки результата Уровень 

освоения 

(НУ, СУ, 

ВУ) 
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ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес. 

-осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

-позитивное настроение; 

-желание работать в образовательных учреждени-

ях; 

-мотивация на получение педагогического образо-

вания; 

-аргументировать и полнота объяснения сущности 

и значимости будущей профессии будущей про-

фессии; 

-наличие положительных отзывов по итогам прак-

тики 

 

ОК2. Организовывать собст-

венную деятельность, опреде-

лять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- владение научной организацией труда; 

-демонстрация многообразия педагогических оце-

нок решения профессиональных задач; 

-владение различными методами оценки педаго-

гических оценок решения профессиональных за-

дач 

 

ОК3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

-демонстрация умений владения приемами анали-

за деятельности; 

-демонстрация знаний типичных педагогических 

ситуаций; 

-демонстрация набора правил, используемых для 

разрешения различных ситуаций; 

-определение последствий предложенных реше-

ний; 

-демонстрация умений при решении нестандарт-

ных 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 по-

иска информации; 

-владение способами обработки и анализа инфор-

мации 

 

 

ОК5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

-владение ИКТ; 

-демонстрация умений использования ИКТ в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 

-готовность к сотрудничеству; 

-толерантность во взаимоотношениях с коллега-

ми, социальными партнерами; 

-отсутствие конфликтных ситуаций в профессио-

нальной деятельности; 

- интерес к мнениям и позициям другим; 

-учет других точек зрения в процессе совместной 
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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 ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

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 специальности44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Рабочая программа практики может быть использованав подготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности СПО 44.02.05 

Специальное дошкольное образование. 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ 

Профессиональный цикл.  

 ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.3. Цели и задачи практики 

УП и ПП.05 Практика по организации методического обеспечения образовательного про-

цесса, является составной частью ПМ «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

практической подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваиваетсямногофункцио-

нальная деятельность педагога.  

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 опы-

та, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоя-

тельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификаци-

онной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных органи-

зационно- правовых форм. 

Задачи практики: 

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

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

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

танников; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в об-

ласти дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанали-

за и анализа деятельности других педагогов; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в группе; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 ведение отчетной документации. 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности, исследовательского подхода к ней; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в 

процессе педагогической деятельности студента; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагогиче-

ского сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

 

1.4. Количество часов: УП и ПП.05 Практика по организации методического обеспечения 

образовательного процесса:  

Раздел 1. Практика по ознакомлению и проектированию педагогической деятельности – 18 ч;  
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Раздел 2. Практика по ознакомлению с педагогическими технологиями в дошкольном образова-

нии – 18 ч. 

1.5. Сроки и формы организации практики 

УП проводится в 6 семестре – 36 часов (1 неделя). 

ПП проводится в 8 семестре – 36 часов (1 неделя) по заочной форме обучения. 

Базами для прохождения практики являются муниципальные дошкольные образовательные 

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

Форма организации – рассредоточено. 

В условиях пандемии и усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий, в случае ус-

тановления карантинных мер (или 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 технологий и 

электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик 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 состоя-

ния 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 тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

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

ний.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошко-

льного и специального дошкольного образования. 

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

являть 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. 
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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. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

3.1. Содержание практики по профессиональному модулю «Методическое обеспечение об-

разовательного процесса» 

Код Содержание   
Результат  Объем 

часов 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса в группе, с ра-

ботой воспитателей детского сада (изуче-

ние методического фонда группы, детского 

сада, материально-технической и инфор-

мационной обеспеченности учебно-

воспитательного процесса) 

Запись в дневнике 

 

2 ч. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

 

Анализ ФГОС ДОО, ООП ДОО, вариатив-

ные (авторские) программы и учебники по 

основным образовательным областям ДОО 

Запись в дневнике 

 

2 ч. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

  

Изучение оснащенности методического 

кабинета ДОО.  

Оценка функциональной пригодности ме-

тодического кабинета ДОО. 

Запись в дневнике 

Аналитическая таблица 

6 ч. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

  

Анализ рабочей программы  воспитателя 

ДОО. 

Запись в дневнике 

Письменный анализ рабо-

чей программы воспитателя 

ДОО. 

4 ч. 

ПК 5.4 

ПК 5.1 

Анализ перспективного и календарно-

тематического плана воспитателя ДОО. 

Письменный анализ кален-

дарно-тематического плана. 

4 ч. 

ПК 5.2 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

Анализ в группе развивающей предметно-

пространственной среды. 

Запись в дневнике 

Аналитическая таблица 

4 ч. 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

Наблюдение и анализ совместной образо-

вательной деятельности воспитателя с 

детьми  с использованием современных 

Листы наблюдения и ана-

лиз совместной образова-

тельной деятельности вос-

6 ч. 
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ПК 5.5 образовательных технологий. питателя с детьми  

ПК 5.3 

ПК 5.4 

Ознакомление в методическом кабинете с 

банком обобщения опыта воспитателей. 

Запись в дневнике 

  

4 ч. 

ПК 5.3 

  

Наблюдение за одной из форм  методиче-

ской  работы  в ДОО. 

Запись в дневнике 

  

4 ч. 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

18  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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную произ-

водственную практику в качестве воспитателя-методиста с выполнением всех функциональ-

ных обязанностей в группах ДОО. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

19  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 на-

чального общего образования». 

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

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Основные источники: 

1. Белая, К. Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации[Текст] / К. Ю. Бе-

лая. – 2 изд., испр., допол.– Москва: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. («Управление детским са-

дом»). – Текст :непосредственный. 

2. Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе детского са-

да[Текст]: пособие для педагогов ДОУ. / Л. В. Михайлова-Свирская – Москва: Просве-

щение, 2013.–95 с. – Текст :непосредственный. 
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3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследова-

ния[Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Загвязин-

ский, Р. Атаханов . – 6-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2010. – 

208с. – Текст :непосредственный. 

Дополнительные источники:  

1. Азевич, А. И. Информационные технологии обучения. Теория. Практика. Методика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсам «Использование современных 

информационных и 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. – 320с.– 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. – 48с. – текст непосредственный. 

7.  Новые педагогические и информационные технологии в системе образования[Текст] / Под 

ред. Е. С. Полат – Москва: Сфера, 2010 – 272с.– 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. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/%2026483
http://www.iprbookshop.ru/%2026483
http://www.iprbookshop.ru/%2026483
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 

16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим 

доступа: WorldWideWeb. URL: http://fcior.edu.ru 

20  4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Методическое обес-

печение образовательного процесса» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисци-

плины: 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 самостоя-

тельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий 

обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

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 пре-

подавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, прохождение стажировки в про-

фильных 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. 

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/
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


 

Версия: 1.0  Стр. 321 из 15 

 

22 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, ка-

лендарно-тематические 

планы) на основе образо-

вательного стандарта и 

примерных программ с 

учетом вида образова-

тельного учреждения, 

особенностей группы и 

отдельных воспитанников 

-макет УМК (рабочие программы, 

календарно-тематические планы),  

-проведение педагогического на-

блюдения и анализ результатов. 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на учебной и произ-

водственной практике  

Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

-моделирование предметно-

развивающей среды в группе с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы  

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

-подготовка, планирование и прове-

дение учебно-воспитательного про-

цесса с использованием современ-

ных технологий в области дошко-

льного образования; 

-использование разнообразных ме-

тодов, форм, средств обучения и 

воспитания при проведении учебно-

воспитательного процесса. 

экспертное наблюдение и 

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы на учебной и про-

изводственной практике.  

 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

- обсуждение и анализ отдельных 

методических разработок в диалоге 

с сокурсниками, руководителем пе-

дагогической практики, воспитате-

лями, разработка предложений по 

их совершенствованию и коррек-

ции. 

- заполнение учебно-

педагогической документации в со-

ответствии с требованиями. 

экспертное наблюдение и 

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы на учебной и про-

изводственной практике.  

 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

- формулировка целей и задач ис-

следовательской и проектной дея-

тельности по результатам наблюде-

ний в области дошкольного образо-

оценка результатов вы-

полнения практической 

работы  
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образования вания; 

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. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- обоснование социальной значимости 

избранной профессии; 

- использование в речи категориальной 

системы наиболее общих понятий и ал-

горитмов педагогической деятельности; 

- проявление устойчивого интереса к 

изучению педагогической литературы; 

- участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства; 

- наличие отзывов по итогам практики. 

- программированное 

наблюдение и эксперт-

ная оценка результатов 

практических работ в 

процессе практики 

2. Организовывать собст-

венную деятельность, оп-

ределять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество.  

- выполнение практических работ, за-

даний учебной практики в соответствии 

с образовательным процессом;  

- выявление педагогических проблем и 

поиск вариативных методов решения 

задач профессиональной деятельности; 

- выбор стратегии решения профессио-

нальных задач; 

- анализ и оценка эффективности и ка-

чества результатов собственной дея-

тельности; 

- обоснование и рефлексирование ре-

зультатов собственной профессиональ-

ной деятельности. 

- оценка результатов 

практических работ  в 

процессе практики. 

3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

- реагирование в соответствии с прин-

ципами толерантности на изменение 

состояния ребенка в педагогическом 

процессе; 

- оказание педагогической помощи де-

тям в нестандартных ситуациях; 

- разработка программ коррекционной 

работы в педагогическом процессе; 

- рефлексирование решений и способов 

их реализации в нестандартных ситуа-

циях. 

- программированное 

наблюдение и эксперт-

ная оценка результатов 

практических работ на 

занятиях и в процессе 

практики 

4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения про-

фессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития  

- подбор информации, необходимой для 

профессионального и личностного раз-

вития; 

- определение, анализ и оценка содер-

жания информации, необходимого для 

постановки и решения профессиональ-

ных задач. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка резуль-

татов практических ра-

бот на занятиях и в 

процессе практики; 

- экспертная оценка ре-

зультатов выполнения 
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учебно-

исследовательской ра-

боты студента. 

6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодейство-

вать с руководством, кол-

легами и социальными 

партнерами. 

- взаимодействие с сокурсниками и 

преподавателями колледжа; 

- сотрудничество в процессе профес-

сионального взаимодействия с различ-

ными социальными партнерами; 

-владение различными коммуникатив-

ными и перцептивными техниками; 

- принятие решений и ответственности 

за них в условиях коллективно-

распределенной деятельности; 

-  использование различных способов 

регулирования эмоционального состоя-

ния в процессе педагогического обще-

ния.  

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заня-

тиях и в процессе прак-

тики; 

 

7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность вос-

питанников, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на се-

бя ответственности за ка-

чество образовательного 

процесса. 

- проявление ответственности за каче-

ство образовательного процесса; 

- формулирование целевых установок 

при организации деятельности учащих-

ся; 

- развитие мотивации деятельности 

воспитанников; 

- организация и контроль результатов 

деятельности школьников. 

экспертная оценка в 

процессе практики и 

самооценка. 

 

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься са-

мообразованием, осознан-

но планировать повыше-

ние квалификации. 

- самооценка уровня профессионально-

го и личностного развития; 

- использование методов психолого-

педагогической диагностики уровня 

профессиональной подготовки; 

- определение индивидуальной траек-

тории профессионального и личностно-

го развития; 

- готовность к самообразованию и по-

вышению квалификации. 

- наблюдение, эксперт-

ная оценка и самооцен-

ка уровня профессио-

нального и личностно-

го развития. 

9. Осуществлять профес-

сиональную деятельность 

в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены 

технологий. 

- корректировка профессиональной дея-

тельности в условиях изменения целей, 

содержания, технологий; 

- готовность к внедрению профессио-

нальных инноваций; 

- использование инновационных техно-

логий. 

- оценка результатов 

решения ситуативных 

задач на практических 

занятиях; 

- наблюдение, эксперт-

ная оценка в процессе 

практики. 

10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану жиз-

ни и здоровья детей. 

- соблюдение правил ТБ и ОТ в профес-

сиональной деятельности; 

- обеспечение безопасности в образова-

тельном процессе; 

-использование различных  форм и ме-

тодов профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заня-

тиях и в процессе прак-

тики.  
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11. Строить профессио-

нальную деятельность с 

соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

- соблюдение правовых норм в профес-

сиональной деятельности; 

- использование нормативных докумен-

тов в профессиональной деятельности; 

- заполнение учебно-педагогической 

документации в соответствии с требо-

ваниями. 

- наблюдение и экс-

пертная оценка практи-

ческих работ на заня-

тиях и в процессе прак-

тики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Уровень 

освоения 
Знания  Умения  Навыки  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

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

Базовый Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, предъ-

являемые к представителям пе-

дагогической профессии; 

виды профессиональной педа-

гогической деятельности; 

субъект педагогической дея-

тельности 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 самостоя-

тельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соответ-

ствия профессиональным и мо-

рально-этическим требованиям 

Психологическое анкетиро-

вание, 

наблюдение, собеседование 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

видение путей самосовершен-

ствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, рейтинговые и 

экспертные листы, 

журналы обучающихся,  

Защита УИРС 

ГИА 

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 вы-

полнения работы; 

способы и методы организации 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том чис-

ле автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения известных 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов 

и способов проведения анализа 

среды организации, способов 

принятия управленческих ре-

шений; 

 оценки эффективности и каче-

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Экспертиза календарно-

тематического плана 
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рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятель-

но или спомощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

ства принятых решений и их 

выполнения. 

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 си-

туаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разреше-

ния проблемы в соответствии с задан-

ными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с препода-

вателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в соот-

ветствии с заданными крите-

риями. 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Презентация аналитических 

материалов 

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

стного развития 

Базовый Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, позво-

ляющие организовать выход 

пользователя в информационно-

телекомуникационую сеть Ин-

тернет; 

образовательные ресурсы Ин-

тернет 

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль-

Владеет навыками: 

 подборки информации, необ-

ходимой для решения профес-

сиональной задачи; 

использования различных ис-

точников информационных ре-

сурсов при проведении про-

фессиональных мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией 

Подготовка докладов и со-

общений по учебным дисци-

плинам 

Выполнение УИРС 

Защита ВКР 
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таты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или 

с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

информации. 

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

Базовый Знает: 

о назначении и функционирова-

нии ПК, устройствах ввода-

вывода информации, компью-

терных сетях и возможностях их 

использования в образователь-

ном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приѐмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, со-

держащих графические элементы, ти-

повыми приѐмами работы с инструмен-

тами компьютерной графики; 

работать с табличными данными (со-

ставлением списков, информационных 

карт, простыми расчѐтами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, высту-

плению, докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного инфор-

мационного пространства, ин-

терфейсом операционной сис-

темы, приѐмами выполнения 

файловых операций, организа-

ции информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основными 

приѐмами ввода-вывода ин-

формации, включая установку 

и удаление приложений и элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

 

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 постав-

ленных целей в  коллективе и 

команде 

Наблюдение за процессом 

взаимодействия, 

Диагностика межличностных 

отношений в группе, 

Выполнение проектной дея-

тельности, 

КТД и т.д. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качест-
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во образовательного процесса. 

Базовый Знать:  

значение и логику целеполага-

ния в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические усло-

вия развития мотивации и спо-

собностей 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 пе-

дагогическом процессе; владе-

ет технологией создания бла-

гоприятных педагогических 

условий в развитии мотивации 

и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

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

квалификации 

Базовый Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессиональ-

ная деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный обра-

зовательный маршрут, наставни-

чество, профессиональный стан-

дарт, образование взрослых); 

основные виды и способы по-

вышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с на-

ставником цели и планировать деятель-

ность по повышению квалификации; 

находить и анализировать информацию 

для профессионального самообразова-

ния и саморазвития; применять теоре-

тические знания в практической дея-

тельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм повы-

шения квалификации; 

работы на образовательных он-

лайн-платформах совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует интерес к про-

фессии,  

 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 

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

Базовый Знает: 

традиционные, активные и инте-

рактивные технологии: определе-

ние, классификация, особенности. 

основные процессы информатиза-

ции образования, включая истори-

ческий аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплек-

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

Презентация отчета 

Наблюдение за организацией 

деятельности 

Круглый стол, конференция 

по результатам практики 
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сы, повышающие качество оказа-

ния образовательных 

услуг. 

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

Базовый Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического вос-

питания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для ук-

репления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; пользоваться средст-

вами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специально-

сти 

Владеет навыками: 

применения методики само-

оценки работоспособности, ус-

талости и применения средств 

физкультуры, основами мето-

дики самомассажа. 

Наблюдение и оценка в про-

цессе педагогической прак-

тики 

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 про-

цессе педагогической прак-

тики 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Базовый Должен знать: 

- теоретические основы мето-

дической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

Должен уметь: 

- определять цели и задачи, содержа-

ние, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образова-

ния воспитанников;  

Должен владеть навыками: 

- разработки методических ма-

териалов на основе примерных 

с учетом особенностей возрас-

та, группы и отдельных воспи-

танников 

Экспертная оценка планов, 

методических рекомендаций 

и др.  

Пополнение разделапортфо-

лио профессиональных дос-

тижений. 
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

- педагогические, гигиениче-

ские, 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 предмет-

но-развивающей среды;  

Экспертная оценка практи-

ческого занятия в форме ро-

левой игры по направлению 

«Индивидуальное консуль-

тирование родителей» по оп-

ределенной проблеме. 

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

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

Базовый Должен знать: 

- источники, способы обобще-

ния, представления и распро-

странения педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и вариа-

тивные программы дошкольного обра-

зования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-

методических материалов (ра-

бочих программ, учебно-

тематических планов) на осно-

ве примерных и вариативных;  

Экспертная оценка прове-

денных разнообразных форм 

работы с семьей и их резуль-

тативности. 

Пополнение разделапортфо-

лио профессиональных дос-

тижений. 

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

Базовый Должен знать: 

- логику подготовки и требова-

ния к устному выступлению, 

отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, рефера-

ты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио педа-

гогических достижений;  

Экспертная оценка  

защиты проекта по результа-

там педагогической практике 

«Работа с родителями». 

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 исследова-

тельскую 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 учрежде-

ния, работающих с группой. 
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 ПАСПОРТ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование ______________________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________________ 

Режим работы ДОО и длительность пребывания в ней детей 

(рабочая неделя, длительность работы ДОО; режим работы групп) 

Режим работы: _____________________________________________________________ 

Образовательный процесс 

Комплектование ДОО 

В ДОО функционируют группы 

(направленность групп, количество, наполняемость групп детьми) 

до 1 года:  

 от 1 года до 3 лет:  

от 3 лет до 7 лет:  

разновозрастная группа:  

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой: Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» редакто-

ры Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

Заведующий ДОО ______________________________________________________________ 

Старший воспитатель ___________________________________________________________ 

Воспитатели: 

1._____________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________ 

  

Задание 1. Изучение оснащенности методического кабинета ДОО. Оценка функциональ-

ной пригодности методического кабинета ДОО. 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4 

Цель: Формировать целостное представление о функционировании методического кабинета. 

Учить определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения.  

Дата выполнения________________________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

- Совместно с руководителем практики, посетите методический кабинет. Попросите стар-

шего педагога провести экскурсию по методическому кабинету. 

- Побеседуйте со старшим воспитателем: 

1.Систематично ли посещают педагоги методический кабинет? С какой целью? 

Педагоги систематично посещают методический кабинет. Цель: _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.По какому принципу оборудован методический кабинет? 

________________________________________________________________________________ 

- оформление кабинета соответствует общепринятым эстетическим требованиям.  

- основным оснащением кабинета являются  

- оснащение кабинета и его размещение. 
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3. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется деятельность воспитателя? 

- нормативных документов, касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми: Се-

мейный кодекс РФ; Трудовой кодекс; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ ―Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации‖; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 ―Об образовании‖; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.06.2005 № 178 ―Об обеспечении выполнения Комплекса 

мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации на период до 2010 года‖; 

- Письмо Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 ―О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения‖; 

- Письмо Минобразования России от 26.05.1999 № 109/23-16 ―О введении психолого-

педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и игрушек‖; 

- Письмо Минобразования России от 07.04.1999 № 70/23-16 ―О практике проведения диагности-

ки развития ребенка в системе дошкольного образования‖; 

- Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 24.03.1995 № 42/19-15 ―О 

программно-методическом обеспечении дошкольного образования– в контексте педагогики 

развития‖; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

 

4. Какие разделы и направления есть в методическом кабинете? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Как происходит обновление, пополнение кабинета методическим и дидактическим материа-

лом? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6.Какие тематические выставки имеются в помощь воспитателям? 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Как осуществляется регистрация движения материалов? 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. Чем, на ваш взгляд, необходимо дополнить содержание методического кабинета? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дайте оценку оснащенности и функциональности методического кабинета на основе ви-

зуальногоосмотра методического кабинета 

Оценивая показатели функциональной пригодности методического кабинета ДОУ, ис-

пользуйте 5-бальную систему оценок. При оценке важно не только выставить баллы, но и в 

графе «Примечания» описать, что необходимо обновить, убрать, а также чем необходимо по-

полнить методический кабинет. На основе суммирования оценок в первом, втором и третьем 

блоках, сделайте вывод о том, что организовано в методическом кабинете хорошо, а что тре-
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бует доработки. По общему количеству баллов оцените функциональную пригодность мето-

дического кабинета: 

- до 50 баллов – методический кабинет не отвечает соответствующим современным требо-

ваниям, необходимо срочно принять меры по его организации; 

- от 51 до 100 баллов – методический кабинет частично отвечает требованиям педагогов 

данной дошкольной образовательной организации, но необходимо продолжить работу по его 

совершенствованию; 

- от 101 до 150 баллов – методический кабинет отвечает всем потребностям педагогов дан-

ной дошкольной образовательной организации, служит центром по повышению педагогиче-

ского мастерства. 

  

Аналитическая таблица 

Оценка функциональной пригодности методического кабинета ДОУ 

№ 

п/п 

Показатели оценки Оценка Примечания 

- Соблюдение требований к оснащению методического кабинета: 

1) укомплектованность учебным оборудованием, учебно-

методическими пособиями, необходимыми для выпол-

нения образовательной программы; 

   

2) соответствие учебно-методического обеспечения про-

грамме  и виду ДОО;   

   

3) нормативно-правовое обеспечение педагогического 

процесса; 

   

4) наличие технических средств обучения;    

5) оформление стендов,  выставок (постоянных и эпизо-

дических); 

   

6) наличие картотеки и тематических каталогов, подбор-

ки педагогических журналов; 

   

7) наличие библиотеки: 

- для педагогов 

- для детей 

- для родителей 

   

8) эстетичность оформления кабинета, рациональное 

размещение материалов, создание необходимых условий 

для работы  педагогов. 

   

Количество баллов:    

2. 

  

  

  

  

  

  

Обеспеченность образовательного процесса методическими материалами 

педагогического процесса: 

1) Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспи-

тание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое вос-
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  питание; 

- формирование основ  безопасности. 

2) Познавательное развитие: 

- формирование элементарных математических представ-

лений; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельно-

сти; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

   

3) Речевое развитие: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе; 

   

4) Художественно-эстетическое развитие; 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

   

5) Физическое развитие: 

- формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 

- физическая культура. 

   

6) картотеки и тематические каталоги;    

7) демонстрационный и раздаточный материал по всем 

образовательным областям. 

   

Количество баллов:    

 3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ведение педагогической документации: 

1) сведения о педагогических кадрах, самообразовании 

педагогов, прохождении аттестации, повышении квали-

фикации; 

   

2) программа развития    

3) образовательная программа ДОО;    

4) план работы ДОО на учебный год;    

5) протоколы заседаний педагогического совета;    

6) материалы результатов контроля; диагностические 

материалы; 

   

7) тетрадь регистрации методических мероприятий; 

8) учет поступления и выдачи методической 
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9) литературы и пособий;    

10) материалы из опыта работы, инновационной или 

экспериментальной деятельности ДОО; 

   

11) материалы, свидетельствующие об участии в мето-

дической работе города (села, района, области), награды; 

   

12) материалы по взаимодействию с родителями (планы 

мероприятий); 

   

13) материалы по преемственности в работе ДОО и    

14)  школы (договор, план совместных мероприятий, ус-

певаемость выпускников); 

   

15) обобщение опыта педагогов;    

Количество баллов:    

Общее количество баллов:    

  

Побеседуйте с одним из воспитателей группы и проведите анкетирование по следующим во-

просам: 

1.Как часто вы пользуетесь материалами методического кабинета? 

А) часто, 

Б) скорее редко, 

В) почти не пользуюсь. 

2.Удобно ли, на Ваш взгляд, расположена литература (наглядные пособия и т.д.): 

А) неудобно, трудно найти сразу, 

Б) путаюсь в разделах, 

В) удобно. 

3.По каким разделам Вы пользуетесь материалом больше всего? 

 

4.Что бы Вы изменили в размещении материала? 

 

5.Чем необходимо дополнить содержание методического кабинета? 

 

6.Ваши предложения по оборудованию методического кабинета и его расположению. 

 

Сделайте вывод о функциональной пригодности и оснащенности методического кабинета на 

основании анализа ответов педагогов и визуального осмотра кабинета. 

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в методическом каби-

нете его оборудование и оснащение тщательно продумано и систематизировано. Материал 

представлен несколькими блоками: 

1. Нормативные документы. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

З. Наглядно-иллюстративные материалы. 

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания. 
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5. Выставки. 

6. Документация по содержанию работы ДОУ. 

Критерии оценки письменного анализа при оценке функциональной пригодности методиче-

ского кабинета ДОО 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с алгоритмом   

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование профессиональ-

ной лексики, отсутствие фактических ошибок и др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического характера   

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10 баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

  

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики _____________ 

  

Задание 2.Наблюдение за одной из форм методической работы в ДОО 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4 

Цель: Формировать представление о формах методической работы, проводимой в ДОО. 

Дата выполнения_____________________________________________________ 

Методические рекомендации для студентов: 

По договоренности с администрацией ДОО посетите одну из форм методической работы в 

ДОО. 

1.Тема «Я здоровым быть хочу» 

2.Форма методической работы тематический педагогический совет. 

3.Цель расширение знаний педагогов в области воспитания у детей физической культуры с 

учетом современных требований. 

4.План мероприятия (рассматриваемые вопросы). 

Вступительное слово «Все о здоровье».  

Презентация «Подвижные игры с бегом как средство развития быстроты у детей 3-4 лет». От-

чѐт о состоянии здоровья воспитанников.  

Доклад «Двигательная активность – средство физического и психического развития детей». 

Игра «Всѐ о физической культуре дошкольников». 

Выработка решения «Итоги педсовета» 
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Сделайте вывод, насколько удачной было проведенная форма с воспитателями с точки зрения 

достижения цели и заинтересованности педагогов. 

В связи с этим педагоги изучили нормативно – правовые документы о физическом развитии 

детей, провели самоанализ состояния здоровья воспитанников ДОО и двигательной активно-

сти. В процессе деловой игры были поставлены перед педагогами проблемы активизации дви-

гательной активности дошкольников. Предлагалось найти варианты решения, таким образом, 

чтобы удовлетворить возрастную и нормативную двигательную активность детей. Педагоги 

предложили ряд адекватных решений, которые было предложено реализовать на практике.  

 Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики _____________ 

  

  

Задание 3.Проанализируйте рабочую программу воспитателя группы. 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4 

Цель: Формировать целостное представление о разных видах планирования с учетом особен-

ностей возраста, группы, отдельных воспитанников. Формировать умение анализировать ме-

тодические материалы. Учить определять педагогические проблемы методического характера 

и находить способы их решения.  

Дата выполнения____________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

Проведите беседу с воспитателем в той или иной возрастной группе, где проходите практику, по 

следующим вопросам: 

1. Какая программа лежит в основе рабочей программы педагога? 

По которой работает ДОУ 

2.На какой срок разработана рабочая программа? 

 

3. Для какого возраста предназначена программа? 

 

4. Какие трудности испытывала педагог при составлении рабочей программы? 

 

Внимательно изучите рабочую программу на той возрастной группе, где проходите практику. 

  

5. Из каких структурных элементов состоит рабочая программа воспитателя? 

Целевой раздел включает в себя  

Содержательный раздел представляет  

Организационный раздел содержит  

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния, включает  

 

Отметьте знаком, все ли структурные компоненты есть ли в рабочей программе: 

  

Элементы ра- Содержание элементов рабочей программы Наличие или отсутст-
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бочей про-

граммы 

вие структурного 

компонента 

Титульный 

лист  

   Полное наименование общеобразовательно-

го учреждения в соответствии с Уставом;  

   Гриф утверждения программы (принято ре-

шением Педагогического Совета ДОО с указа-

нием даты, номером протокола; утверждено за-

ведующим ДОО с указанием даты и номером 

приказа);  

   Наименование программы, с указанием сро-

ка реализации; 

   Название группы, возрастная категория де-

тей, где реализуется программа; 

   Фамилия, имя и отчество педагогов, соста-

вителей рабочей программы, квалификацион-

ная категория; 

   Название населенного пункта; 

    Год разработки программы. 

+ 

  

  

+ 

  

  

+ 

  

+ 

  

  

  

+ 

 + 

Содержание    Название раздела, подраздела; 

   Номер страницы. 

+ 

+ 

I. Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

   Введение (на основе чего разработана дан-

ная Программа; для какой возрастной катего-

рии детей предназначена; срок реализации Про-

граммы);  

   Цель и задачи рабочей  программы. 

   Значимые для разработки и реализации ра-

бочей программы характеристики, в том числе: 

1.     Особенности организации образовательно-

го процесса в группе (климатические, демогра-

фические, национально - культурные и другие). 

2.     Возрастные и индивидуальные особенно-

сти контингента детей. 

+ 

  

  

  

Планируемые 

результаты как 

ориентиры ос-

воения воспи-

танника-

ми   программы 

   Планируемые результаты освоения 

   Программы. Особенности проведения пе-

дагогического мониторинга. 

  

+ 

  

  

- 

  

II. Содержательный раздел 

Описание обра-

зовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями 

развития ребен-

ка 

   Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»  

   Образовательная область «Познавательное 

развитие». 

   Образовательная область «Речевое разви-

тие». 

+ 

  

+ 

  

+ 
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   Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  

   Образовательная область «Физическое раз-

витие». 

   Развитие игровой деятельности. 

+ 

  

+ 

+ 

Методы и фор-

мы организации 

деятельности с 

детьми 

   Описание методов и приемов по образова-

тельным областям: непрерыв-

ная образовательная деятельность, режимные 

моменты, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность с семьей воспитанни-

ков 

   Особенности образовательной деятельно-

сти разных видов и культурных практик; 

   Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

+ 

  

  

   

- 

  

  

- 

Преемствен-

ность ДОУ и 

школы (только 

для подготови-

тельной груп-

пы). 

   Цель и задачи преемственности ДОУ и 

школы;  

   Планирование работы (мероприятие, срок 

проведения) на учебный год 

+ 

  

  

+ 

Взаимодействие 

с семьями вос-

питанников 

План работы с родителями + 

III. Организационный раздел 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

программы 

   Материально-техническое обеспечение 

программы: технические средства (звуковые, 

визуальные, экранные, аудиовизуальные (теле 

видеоаппаратура и др.), оборудование. 

   Обеспеченность методическими материа-

лами и средствами обучения и воспита-

ния: перечень необходимых для осуществле-

ния образовательного процесса технологий, 

методических пособий, дидактических мате-

риалов (наглядно-иллюстративные материалы, 

альбомы, рабочие тетради, раздаточные мате-

риалы и т.д.).   

+ 

  

  

  

  

  

  

+ 

Режим дня    Режим дня для данной возрастной катего-

рии детей на холодный период года;  

   Режим дня для данной возрастной катего-

рии детей на теплый период года. 

   Расписание непрерывной образовательной 

деятельности; 

   Режим двигательной активности детей 

(формы работы, виды занятий, количество и 

длительность занятий в минутах). 

+ 

  

  

  

+ 

  

  

+ 
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+ 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды 

   Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

  

- 

Дополнитель-

ный  (краткая 

презента-

ция  Программы

) 

1) возрастные и иные категории детей, на ко-

торых ориентирована Программа группы, в 

которой работает воспитатель, в том числе ка-

тегории детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, если Программа предусматривает 

особенности ее реализации для этой категории 

детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия  с семьями 

детей. 

- 

  

  

  

 

- 

  

+ 

  

  

  

Сделайте вывод о соответствии рабочей программы педагога основной образовательной про-

грамме ДОО, примерной образовательной программе и требованиям ФГОС. 

Программа составлена  

 

Критерии оценки письменного анализа рабочей программы воспитателя ДОО 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с заданным алгорит-

мом 

  

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование профессио-

нальной лексики, отсутствие фактических ошибок и др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического харак-

тера 

  

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10 баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

Руководитель практики ____________ 
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Задание 4.Проанализируйте методические материалы: перспективный план работы вос-

питателя и календарно-тематический план работы воспитателя на неделю. 

Формируемые компетенции: ПК 5.1, ПК 5.4 

Цель: Формировать целостное представление о разных видах планирования с учетом особен-

ностей возраста, группы, отдельных воспитанников. Формировать умение анализировать ме-

тодические материалы. Учить определять педагогические проблемы методического характера 

и находить способы их решения.  

Дата выполнения____________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

        Изучите методические материалы к написанию перспективного и календарно- темати-

ческого планирования (методические пособия, рекомендации, локальные акты образова-

тельной организации). 

        Внимательно изучите планы (перспективный и календарный) и ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какова форма планирования перспективного плана и календарно-тематического плана? Кем 

утверждена данная форма? 

 

2. На какой срок составлены календарно-тематический и перспективный планы? 

 

3. Какова структура перспективного плана и календарно-тематического плана? 

 

  

Оцените перспективный и календарно-тематический план по следующим критериям: 

Критерии оценки календарно-тематического плана 

  

Показатели: 

3 балла –критерий полностью реализован; 

1 балл - частично реализован; 

0 баллов-не реализован. 

Календарный план Перспективный план 

1.Направленность содержания плана на реализацию целевых 

ориентиров ФГОС и ПООП. 

  

3 

  

3 

2.Полнота охвата в планировании всех темообразующих 

факторов. 

3 3 

3.Включение в планы деятельности, осуществляемой в фор-

ме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми 

и свободной самостоятельной деятельности самих детей. 

  

  

3 

  

  

3 

4.Возможность увидеть распределение запланированной об-

разовательной деятельности во времени, установить связи 

между временем реализации различных культурных практик 

(видов деятельности) и изменить их по результатам педаго-

гического наблюдения (развития детей) и анализа выполне-

ния планов. 

  

  

  

3 

  

  

  

3 

5.Соблюдение в планировании образовательной деятельно-

сти принципа месячной и недельной регулярности (циклич-

ности) ее проведения с учетом возрастных особенностей де-

тей с целью выработки у них привычного и оптимального 

для их возраста режима, и ритма жизни. 

  

  

  

3 

  

  

  

3 
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6. Конкретность содержания планирования тем в качестве 

мотивации при использовании, которых выступают культур-

но-смысловые контексты (зачем я это делаю?) образователь-

ной деятельности, позволяющая приступать к их реализации 

без дальнейшей детализации и проверять исполнение пла-

нов. 

  

  

  

3 

  

  

  

3 

7.Соблюдение в планировании принципа развертывания дея-

тельности от простого к сложному, от деятельности с помо-

щью воспитателя к самостоятельной деятельности. 

  

  

3 

  

  

3 

8.Компактность, обозримость формы планирования, позво-

ляющая видеть и сравнивать содержания планирования по 

неделям, месяцам, годам пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

  

3 

  

3 

9.Гибкость и вариативность планирования, то есть возмож-

ность перестраиваться в зависимости от результатов еже-

дневного мониторинга, включать время для свободной игры, 

занятий детей по интересам, то есть по их собственной ини-

циативе.  

  

  

3 

  

  

3 

  

Сделайте вывод о соответствии   планов рабочей программе педагога, требованиям основной 

образовательной программы и ФГОС ДО. 

 Оценка анализа перспективного и календарно-тематического плана 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с заданным алго-

ритмом 

  

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование профес-

сиональной лексики, отсутствие фактических ошибок и др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического ха-

рактера 

  

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10  баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ____________ 

  

  

Рефлексивный анализ 

Какие трудности возникли при выполнении задания? Как Вы думаете, почему? Что можно бы-

ло бы сделать Вам, чтобы результат был лучше? 
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Какой результат Вы хотели получить «…», но (напишите причины, которые не способствова-

ли этому)  

 

Как обогатился Ваш педагогический опыт за сегодняшний день практики? 

 

Заметки руководителя практики___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

 Задание 5. Анализ в группе развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

Формируемые компетенции: ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5 

Цель: Формировать умение анализировать развивающую предметно-пространственную среду 

(далее РППС). Учить составлять отчет по итогам анализа. Учить определять педагогические 

проблемы методического характера и находить способы их решения.  

Дата выполнения_____________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

Внимательно изучите РППС группы ДОО. Оцените, для какого возраста в большей степени 

соответствует наблюдаемая вами среда. 

Для справки: предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной груп-

пе детского сада должна иметь отличительные признаки, а именно: 

- для детей третьего года жизни - это достаточно большое пространство для удовлетворе-

ния потребности в активном движении; 

- для детей четвертого года — жизни- это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с ору-

дийными атрибутами; 

- для детей пятого года жизни, необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и 

особенность уединяться; 

- для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры, развивающие 

восприятие, память, внимание и т.д. т.к.  в старшем дошкольном возрасте происходит ин-

тенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

  

1. Дайте оценку реализации принципам создания РППС в группе. 

Содержание реализации принципов РППС 

 № 

п/п 

Характеристика пред-

метно – пространствен-

ной среды 

Содержание Показатели: 

 2 балла – 

критерий 

полностью 

реализован; 

1 балл - 

частично 

реализован; 

0 баллов - 

не реализо-



 

Версия: 1.0  Стр. 346 из 15 

 

ван. 

1 Насыщенность среды 

должна соответствовать: 

- Возрастным возможно-

стям детей, 

- Содержанию Програм-

мы 

Образовательное пространство долж-

но быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания, игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем и материалами. Насы-

щенность среды обеспечивает: 

- Игровую, познавательную, исследо-

вательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментиро-

вание с доступными детям материала-

ми; 

- Двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- Эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно- про-

странственным окружением; 

- Возможность самовыражения детей 

 2 

  

  

  

   

2 

  

  

  

  

 2 

  

  2 

   

  2 

2 Транспортируемость 

пространства 

- Возможность изменения предметно- 

пространственной среды в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

 2 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного ис-

пользования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- Наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных ма-

териалов, пригодных для использова-

ния в разных видах детской деятель-

ности 

 2 

  

  

  

  

  2 

4 Вариативность - Наличие различных пространств, 

игр, игрушек и оборудования, обеспе-

чивающих свободный выбор детей; 

- Периодическая сменяемость игрово-

го материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, дви-

гательную, познавательную и иссле-

довательскую активность детей 

 2 

  

  

  

 2 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в 

том числе для детей ОВЗ, детей – ин-

валидов, всех помещений, где осуще-

ствляется образовательная деятель-

ность; 

- Свободный доступ детей, в том числе 

с ОВЗ, к играм, игрушкам, материа-

  2 

   

  

  

2 
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лам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- Исправность и сохранность материа-

лов и оборудования 

  

   

 2 

  

6 Безопасность Соответствие всех элементов пред-

метно – пространственной среды тре-

бованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их пользования 

  

  

 2 

  

2. Каким способом осуществлена рациональная организация РППС (центром активности по 

принципу мастерских или гибкого зонирования)? 

 

3. Оцените оснащение развивающей предметно – пространственной среды в группе, которой 

проходите практику. 

4.Сделайте вывод о соответствии РППС требованиям ФГОС. Составьте письменный отчет на 

формате А-4 по следующей схеме: 

  

Схема анализа предметно-развивающей среды: 

1.  Соответствие предметно-развивающей среды ФГОС ДО и образовательной программе 

ДОУ (см. ФГОС ДО п.3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.) 

2. Соответствие санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам (см. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 п. VI. Требования к размеще-

нию оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций.) 

3. Творческое преобразование среды: 

  Имеется специальное помещение, оборудованное для игр («комната сказок», др.). 

4.  Наличие и соответствие игровых уголков, атрибутов: 

  Наличие в группе разнообразных игр (перечислить, каких). Удобство их размещения. 

  Наличие в группе атрибутов для сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 

 Наличие различных виды театров (перечислить, каких и атрибуты к ним). 

  Наличие условий для трудовой деятельности (перечислить, каких и по каким видам труда). 

  Наличие комнатных растений разных видов (доступность, наличие оборудования для ухода 

за комнатными растениями). 

   Наличие условий для музыкального развития детей (перечислить, каких). 

  Наличие условий для развития продуктивных видов деятельности (перечислить, каких и по 

каким видам деятельности). 

 Наличие условия в книжном уголке (перечислить, каких). 

   Наличие уголка занимательной математики. Разнообразие развивающих и  дидактических 

игр математического содержания (перечислить). 

5.   Наличие коррекционных уголков и учебных зон (перечислить, каких и что в них имеется) 

   

Примерный текстовой  отчет о предметно-развивающей среде. 

Я, Монгуш Айлана Владимировна студентка ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» Кызылский педагогический колледж группы ДО-200 проанализировала предметно-

развивающую среду в МАДОУ №__ г. Кызыла. В данном детском саду имеется 4 группы. В 
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детском саду работает 7 воспитателей, музыкальный руководитель, логопед. Анализ РППС я 

проводила в группе старший возраст. 

Пространство группы организовано в виде центров, оснащенных большим количеством разви-

вающих материалов, что позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, че-

редовать их в течение дня. Группа просторная, светлая, оборудована необходимой мебе-

лью. При насыщении среды учитывались возрастные возможности, особенности воспитанни-

ков и содержание образовательной программы. В группе размещены оборудования, материа-

лы, пособия по центрам, что позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментиро-

вание. В группе предметно-развивающая среда организована так, что каждый ребѐнок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Вся мебель ориентирована на возраст детей и безо-

пасность (прикреплена, имеет закругленные края). В развивающей среде групп отражены ос-

новные направления образовательных областей ФГОС ДО: социально-коммуникативное раз-

витие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; фи-

зическое развитие. 

Одно из самых важных требований при создании предметно-пространственной среды – это 

еѐ безопасность. Поэтому при организации детского пространства педагоги группы учли сле-

дующие требования СанПиН 2.4.1.3049-13: 

- 6.1. – оборудование соответствует росту и возрасту детей, вся мебель имеет маркировку, соот-

ветствует гигиеническим и педагогическим требованиям; 

- 6.6. - стулья и столы одной группы мебели и промаркированы, подбор мебели для детей про-

водится с учетом роста детей; 

- 6.7. – рабочие поверхности столов имеют матовое светлое покрытие; столы для занятий уста-

навливаем вблизи светонесущей стены при левостороннем освещении в два ряда, расстояние 

между которыми 0,5 м; 

- 6.10. - используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

  

Творческое преобразование среды: 

«Центр игры» 

Изготовлены игровые материалы и мальчикам, и девочкам. Для развития творческого замысла 

в игре девочкам требуются предметы женской одежды, украшения, накидки, банты, сумочки и 

т. п. Имеется бросовый материал: коробочки, ленточки, тряпочки, которые творчески исполь-

зуются для решения различных игровых замыслов. Мальчикам – нужны инструменты для ра-

боты, детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения военных, полицей-

ских, разнообразные технические игрушки. В группе имеется занавес, которая делит простран-

ство на части по игровому сюжету детей. Сделана с детьми многофункциональная коробка, 

можно поиграть на пианино, в компьютер, показать сказку, в сюжетно – ролевую игру «Се-

мья» ситуация «Варим обед». 

 «Центр театрального творчества»: 

Здесь размещены различные виды театра: настольный, пальчиковый, плоскостной, магнитный, 

теневой, театр масок, атрибуты для переодеваний, реквизиты для разыгрывания сценок и спектак-

лей; 

«Центре творчества» 

В центре искусства и творчества для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, схемы с изображением последовательности работы для изготовления 

разных поделок и т. п. В рабочем уголке находится материал для художественного рукоделия и 
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изобразительной деятельности: бумага, цветной и белый картон, краски акварельные, гуашь, 

клей, цветные карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, пластилин. 

«Центр речевого развития» 

подобраны игры по развитию звуковой культуры речи, игры для развития фонематического слуха 

(предметные, сюжетные картинки для высказывания звуков и их автоматизации; игры с парны-

ми карточками; звуковички гласных и согласных звуков; схема характеристики звуков; схема 

слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка. Игры на закрепление навыков правильного звуко-

произношения. 

В нем также я размещены слоговые карточки «Учись читать», игры «Изучаем буквы», «Прочитай 

по слогам», азбука в картинках, библиотека детских книг, артикуляционные уклады схемы; схе-

мы характеристики артикуляции звуков; артикуляционная гимнастика в стихах и картинках, иг-

ры на развитие правильного речевого дыхания. 

«Центр сенсомоторного развития и двигательной активности» 

оснащен сухим бассейном, массажными мячиками, различными прищепками. 

В нем расположены игры на развитие мелкой моторики, пальчиковые игры (схемы-памятки по 

лексическим темам); различный материал для составления букв. Игры на штриховку др. так же 

имеется различный спортивный инвентарь. 

Центр «Хочу все знать» 

 В группе имеются необходимые для старших дошкольников материалы, стимулирующие раз-

витие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энцик-

лопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, журналы. 

Центр «Опыты и эксперименты» 

 В центре имеются серии игр для детей «Хочу все знать», «Свойства», которые развивают по-

знавательную деятельность, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой деятельности, магниты, увеличительные стекла, весы, мензурки, колбы, микроскопы, 

мерные стаканчики, лейки, часы и прочее, большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций из семян, круп. В уголке имеется небольшая 

«Лаборатория», которая содержит материал для проведения опытов и экспериментов. 

Центр «Экологии» 

В данном центре присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, 

серии картин типа «Времена года», «Животный мир», «Растительный мир», «Овощи», «Фрук-

ты», комнатные растения. Важным составляющим уголка природы является календарь природы 

и погоды. 

Центр «Патриотизм» 

Центру отведено определенное место в группе. Здесь размещается государственная символика 

родного города, России. В нем находятся книги «Моя родная Россия», развивающий материал, 

показывающие государственные символы России, пособия, отражающие многонациональность 

нашей Родины, важнейшие исторические события и героев России. Сюда входит художествен-

ная литература, оформлен альбом «Мой родной край», «Герб моей семьи», «Моя семья». 

Центр «Безопасности» 

отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащѐн необходи-

мыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми и расположен рядом с «Центром игры» 

и «Центром конструирования» 

• макет проезжей части 

• макет светофора, дорожных знаков 

• иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты опасные ситуации 
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• наглядно-дидактические пособия 

- транспорт 

- космос 

• иллюстрации по ОБЖ 

• стенд «Пожарная безопасность для детей», стенд «Будьте осторожны на дорогах» 

Центр «Математики» 

Центре имеются различные виды конструкторов, развивающие и дидактические игры, имеется 

демонстрационный и раздаточный материал для формирования элементарных математических 

представлений. В данном центре располагается материал: магнитная доска, мольберт, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигу-

рами, представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы, которые помещают-

ся в специально отведенном шкафу. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой мото-

рики руки, игр, стимулирующие развитие детей - это развивающие игры «Логические блоки 

Дьенеша», палочки Кюизенера, «Танграм». Игровое оборудование создаѐт насыщенную, цело-

стную среду с достаточным пространством для игр. 

Центр «Конструирования» 

 В группе расположен центр строительных игр, в котором в большом разнообразии представле-

ны различные виды и формы конструкторов (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный конструктор, Лего). Практичность его состоит в том, что можно перемещаться в 

любое место группы и организовывать данную деятельность, как с подгруппой детей, так и ин-

дивидуально. Дети самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра 

позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с заданным алгоритмом   

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование профессио-

нальной лексики, отсутствие фактических ошибок и др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического характе-

ра 

  

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10  баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

  

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики _____________ 
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Задание 6.  Наблюдение и анализ совместной образовательной деятельности воспитателя 

с детьми с использованием современных образовательных технологий 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4 

Цель: Учить наблюдать и анализировать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. Учить определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы их решения.  

Дата выполнения____________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

        Проведите наблюдение за совместной образовательной деятельностью воспитателя с 

детьми с использованием современных образовательных технологий. 

  

Карта анализа совместной образовательной деятельностью воспитателя с детьми с использо-

ванием современных образовательных технологий 

Группа: Старшая 

Тема: «Звук «[М], [М’]», буква «М» 

Воспитатель Вергун Татьяна Владимировна 

Задачи: Образовательные: Продолжать учить детей различать гласные и согласные звуки. За-

креплять навык деления слов на слоги. Совершенствовать умение составлять предложения по 

заданным словам. Упражнять в образовании относительных прилагательных, в использовании 

родительного падежа существительных; в умении отгадывать загадки. Расширять и закреплять 

словарный запас детей; 

Развивающие: Развивать логическое мышление, память; артикуляционную и мелкую мотори-

ку. 

Воспитательные: Воспитывать стремление овладеть правильной речью, активность в обуче-

нии. 

  

Критерии оценки Уровни оценки 

высокий средний низкий 

Подготовка Подбор демонстрационного и раз-

даточного материала 

  

+ 

    

Рациональное размещение материа-

ла 

+     

Предварительная работа с детьми 

(беседы,  организация наблюдений, 

чтение художественной литерату-

ры) 

  

+ 

    

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Удовлетворение двигательной ак-

тивности детей (организация дина-

мических пауз, физкультминуток) 

  

+ 

    

Контроль за правильностью осанки 

детей 

      

Смена видов  деятельности +     
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Рациональный выбор динамических 

поз детей во время  деятельности  

(сидя за столами, сидя полукругом 

на стульчиках, сидя на ковре, стоя и 

т.д.) 

  

+ 

    

Образовательная технология. 

Соответствие приемов решению образовательной це-

ли, применяемой технологии. 

  

+ 

    

Использование разнообразных форм организации де-

тей (работа малыми подгруппами, в паре, индивиду-

альная и коллективная работа детей). Целесообраз-

ность выбранных форм 

  

+ 

    

Использование разных приемов и форм, направленных 

на активизацию детской инициативы. Их эффектив-

ность. 

  

+ 

    

Применяемые  

приемы 

Игровые приемы +     

Приѐмы привлечения и сосредото-

чения внимания детей (имеются или 

нет) 

  

+ 

    

Приѐмы обеспечения эмоциональ-

ности, интереса детей 

+     

Приѐмы активизации самостоятель-

ного мышления детей 

+     

Приѐмы подачи нового с опорой на 

имеющиеся у детей знания 

+     

Приемы, направленные на создание 

ситуации успеха 

+     

Приемы, направленные на развитии 

мотивации 

+     

Приемы, направленные на развитии 

рефлексивных умений 

+     

Приемы, направленные на развитие 

целеполагания. 

+     

Умение регулировать поведение детей в процессе дея-

тельности, поддерживать у детей интерес в течение 

всей деятельности 

+     

Умение корректировать ход деятельности с учѐтом 

«обратной» связи  (сократить время  деятельности в 

зависимости от степени утомления детей, сменить 

форму организации детей, вывести часть программно-

го материала за рамки деятельности, своевременно ис-

пользовать динамическую паузу и т.д.) 

+     

Индивидуальная работа с детьми 

  

+     

Оценка работы образовательной деятельности (деть-

ми, воспитателем), качество оценки 

+     
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Поведение детей в процессе образовательной деятель-

ности (активность, сохранение интереса, внимания) 

+     

Сделайте вывод о технологиях, которые преимущественно использовались в рамках совме-

стной деятельности. Насколько используемые образовательные технологии способствовали 

достижению поставленной цели. Целесообразность использования образовательных техноло-

гий. 

 

 

 

 

Оцените уровень проведения совместной образовательной деятельностью воспитателя с деть-

ми. 

 

 

 

 

Дайте рекомендации педагогам с целью улучшения качества проведения мероприятия. 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики ____________ 

  

Задание 7.Наблюдение и анализ проекта совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.5. 

Задачи: Формировать умение наблюдать и анализировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования. 

Дата________________________________________________________________ 

  

Методические рекомендации для студентов: 

        Изучите требования к проекту, проектной деятельности (Приложение 1). 

        Пронаблюдайте за деятельностью воспитателя и детей на 1 этапе работы над проек-

том «Выбор темы». 

        Ответьте на вопросы: 
1. Как происходит вхождение в проектную деятельность (время, место, способ организации 

детей, действия воспитателя)?  
2. Какие мотивирующие вопросы задает воспитатель, какие проблемные ситуации предлагает?  

3.Какова тема проекта, что послужило источником темы проекта?  

4. Заполните «модель трех вопросов»? 
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Что мы знаем? Что хотим узнать? Как и где можно узнать? 

-Зимой к нам прилетают снеги-

ри и синички. 

-Ворона, воробей и голубь не 

улетают зимой. 

-Для птиц делают кормушки. 

-У птиц есть крылья и они мо-

гут летать. 

  

-Какие еще птицы суще-

ствуют? 

-Что едят птицы зимой? 

  

-Где живут во время хо-

лодов? 

-Какие птицы еще при-

летают к нам зимой? 

-Спросить у родителей. 

-Понаблюдать за птицами 

на улице. 

-Почитать книгу с бабуш-

кой. 

-Нарисовать, слепить, сде-

лать аппликацию птиц. 

  

5.     Как воспитатель завершил 1 этап работы 

Выводы, предложения  

  

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с заданным алго-

ритмом 

  

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование про-

фессиональной лексики, отсутствие фактических ошибок и 

др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического 

характера 

  

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10  баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

Отметка___________________________ 

Руководитель практики _____________ 

Задание 8.  Ознакомление в методическом кабинете с банком обобщения опыта воспита-

телей. 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4. ПК 5.5. 

Цель: Формировать целостное представление о системе обобщения опыта в ДОУ.  Учить со-

ставлять отчет по итогам беседы. 

Дата выполнения______________________________________________________ 

А) Методические рекомендации для студентов: 

        В беседе со старшим воспитателем выясните: 
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-как происходит выявление воспитателей, получающих устойчивые, положительные результа-

ты в работе, опыт которых необходимо обобщить; 

-какой опыт обобщен в ДОО; 

-в какой форме происходит обобщение опыта педагогов; 

-какой опыт является достоянием других дошкольных учреждений или более высокого уровня; 

-как происходит распространение опыта среди коллектива или других ДОУ. 

-кратко сделайте вывод о том, какие формы обобщения опыта распространены в данном ДОО. 

        По предложенной выше схеме составьте мини-отчет о системе обобщения опыта в 

ДОО.  Сделайте вывод о том, какой опыт на ваш взгляд должен быть представлен шире. 

Б) Методические рекомендации для студентов: познакомьтесь с работой нескольких воспита-

телей (2-3) по теме самообразования (методической теме). Заполните таблицу. 

  

ФИО воспита-

теля 

Тема самообразования Проведенные меро-

приятия 

Практический вы-

ход 

 «Развитие математиче-

ских способностей де-

тей дошкольного воз-

раста через дидактиче-

ские игры» 

Диагностика познава-

тельного развития детей 

- Составление картотеки 

дидактических игр по 

развитию познаватель-

ных (математических) 

способностей; 

- Обогащение РППС 

Промежуточная ди-

агностика; 

Анализ результатов 

диагностики 

 Методика формирова-

ния правильной осанки 

и профилактика еѐ 

нарушения у дошколь-

ников. 

-Диагностика физиче-

ского развития детей 

- Составление системы 

физических упражнений 

для профилактики пра-

вильной осанки у детей 

дошкольного возраста. 

Включение специ-

альных упражнений 

в режимные момен-

ты 

- Анализ эффектив-

ности выбранных и 

проводимых уп-

ражнений 

 Формирование культу-

ры здоровья у детей 

дошкольного возраста. 

Создан «уголок здоро-

вья», где дети получают 

знания вале логического 

характера. 

-В «уголке здоровья» 

размещен материал: ди-

дактические игры и по-

собия по культуре пове-

дения, ведению здоро-

вого образа жизни, ра-

циональному питанию, 

соблюдению правил 

безопасного поведения 

и правил личной гигие-

ны.  

Дети самостоятель-

но и под руково-

дством воспитателя 

получают элемен-

тарные знания и на-

выки по формиро-

ванию своего здо-

ровья. 

Сделайте вывод об эффективности работы педагогов над методической темой. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

2 балла - отражено и соответствует критериям полностью; 

1 балла - отражено частично; 

0 баллов - не отражено 

Отметка 

1. Точное  выполнение задания в  соответствии с заданным алго-

ритмом 

  

2. Умение анализировать   

3. Психолого-педагогическая грамотность (использование про-

фессиональной лексики, отсутствие фактических ошибок и 

др.) 

  

4. Умение определять педагогические проблемы методического 

характера 

  

5. Оформление выводов в соответствии с целью задания   

Итого   

10  баллов – «отлично»; 

9-8 баллов – «хорошо»; 

7-6 баллов – «удовлетворительно»; 

5 баллов и ниже – «неудовлетворительно». 

  

Отметка___________________________ 

  

Руководитель практики _____________ 
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Номер 
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нения 

Номера листов 
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Дата 
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новых 

аннули-
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Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществляется ру-

ководителем по практике и содействия трудоустройству в форме дифференцированного за-

чета. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по  
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23 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Знания  Умения  Навыки  

Технологии формиро-

вания компетенций 

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

Базо-

вый 
Знает:  

профессиональные и мораль-

но-этические требования, предъ-

являемые к представителям педа-

гогической профессии; 

виды профессиональной педа-

гогической деятельности; 

субъект педагогической дея-

тельности и профессионально 

обусловленные требования к не-

му.  

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 затрудне-

ние; 

самоанализ деятельности от-

сутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 

  

 

По-

вышен-

ный 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

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 соот-

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре-

бованиям; 

определения функционала 
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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 мето-

дами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

реализовать составленный 

план; оценивать результат и по-

следствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации примене-

ние знаний практически не вы-

зывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный ин-

терес к изучаемому. 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Вы-

сокий 
Знает: 

актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность педагогической 

профессии; 

составить 

Владеет навыками: 

решения профессиональ-

ных задач и задач профес-

сионально-личностного са-

моопределения и саморазви-

тия; 
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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 профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной  деятельности 

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 по-

следствия своих действий (са-

мостоятельно) 

в новой ситуации примене-

ние знаний практически не вы-

зывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный ин-

терес к изучаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении по-

ставленных учебных задач; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  необходи-

мых  для будущего профес-

сионала 

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

качество. 

Базо-

вый 
Знает:  
методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональных 

Умеет: 

организовать рабочее 

место, в том числе ав-

томатизированное; 

Владеет навыками: 

выбора и применения методов и способов про-

ведения анализа среды организации, способов 

принятия управленческих решений; 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 
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задач; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

ды организации ра-

бочего места, дея-

тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач. 

 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести опре-

деленные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения из-

вестных классов про-

фессиональных задач; 

анализировать полу-

ченные результаты ре-

шения профессиональ-

но-ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью препода-

вателя. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует. 

 оценки эффективности и качества принятых 

решений и их выполнения. 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии - 

наблюдения за 

деятельностью студента  

на производственной 

практике на базовом уровне 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискуссии - 

наблюдения за 

деятельностью студента  

 

По-

вышен-

ный 

Знает:  
методы и спосо-

бы построения мо-

делей деятельно-

сти; 

способы объек-

тивной оценки эф-

фективности и ка-

чества выполнения 

работы; 

способы и мето-

Умеет: 

выбрать рациональ-

ный прием, способ или 

метод 

решения профессио-

нально-

ориентированной зада-

чи; 

анализировать адек-

ватность полученных 

результатов решения 

Владеет навыками: 

организации собственной деятельности, выбора 

типовых и креативных способов выполнения про-

фессиональных задач, оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных задач на основе 

анализа связей и взаимодействия между явления-

ми. 
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ды организации ра-

бочего места, дея-

тельности; 

основные прие-

мы планирования 

деятельности; 

способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач 

профессионально-

ориентированной зада-

чи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения про-

фессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной дея-

тельности; 

В новой ситуации 

решение задач не вы-

зывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ деятель-

ности сформирован 

частично. 

Вы-

сокий 
Знает:  
способы и кри-

терии оценивания 

поставленных за-

дач; 

принципы по-

строения  

приемы струк-

турирования про-

фессиональных за-

дач, основы оце-

ночно-

аналитической дея-

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную мо-

дель деятельности; 

выбрать новые мо-

дели, соответствующие 

условиям профессио-

нальной среды, лично-

стным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных за-

Владеет навыками: 

организации собственной деятельности, выбора 

типовых способов выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности и качества; 

применения готовых алгоритмов к новым ис-

ходным данным; оптимизации решения типовых 

задач;  

нахождения нестандартных решений; практиче-

ского воздействия на системы. 
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тельности при ре-

шении профессио-

нальных задач; 

принципы по-

строения номенк-

латуры информа-

ционных источни-

ков применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы струк-

турирования ин-

формации;  

дач генерирует инвари-

анты способов деятель-

ности, необходимых в 

данной ситуации. 

Применение знаний 

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформи-

рован. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базо-

вый 
Знает:  

 правила и кри-

терии принятия 

решений; 

сущность поня-

тий стандартные и 

нестандартные си-

туации в профес-

сиональной дея-

тельности; алго-

ритм решения 

стандартной зада-

чи; 

особенности не-

стандартных си-

туаций и их клас-

сификацию 

Умеет: 

выбрать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с заданными крите-

риями и ставить цель; 

назвать риски на ос-

нове проведенного ана-

лиза ситуации совмест-

но с преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Применение знаний 

в новой ситуации вы-

зывает затруднение; 

самоанализ деятель-

ности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в соответствии с задан-

ными критериями. 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 

 

Повы-

шенный 
Знает: 

способы и приемы 
Умеет: 

определить  способы и 
Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 
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инициативного от-

ветственного пове-

дения в стандарт-

ных и нестандарт-

ных ситуациях; 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, ис-

ключающего юри-

дическую ответст-

венность; 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации 

рисков 

 

 

приемы инициативного 

ответственного поведе-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях 

обосновывать с точки 

зрения целесообразно-

сти прием (метод, спо-

соб) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски прове-

денного анализа ситуа-

ции; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

способами рационализации способов решения 

стандартных и нестандартных задач; 

анализа рисков 

Вы- Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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сокий понятие стан-

дартной и нестан-

дартной ситуации, 

понятие обосно-

ванного риска, 

обстоятельства, 

исключающие 

юридическую от-

ветственность, 

понятие и виды 

юридической от-

ветственности; 

способы и прие-

мы решения ини-

циативного ответ-

ственного поведе-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 

профессиональ-

но-

ориентированной 

задачи 

определить  способы 

и приемы инициатив-

ного ответственного 

поведения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с точ-

ки зрения целесообраз-

ности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной зада-

чи, 

выбирать оптималь-

ный способ разрешения 

проблемы в соответст-

вии с самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и ней-

трализации рисков; 

прогнозировать послед-

ствия принятого реше-

ния, 

нести ответствен-

ность за собственные 

действия. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

решения нестандартной ситуации в режиме ре-

ального времени;  

целесообразного применения педагогических 

методов в процессе решения нестандартных про-

фессиональных задач. 
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применение знаний в 

новой ситуации не вы-

зывает затруднений; 

самоанализ деятель-

ности представлен. 

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

нального и личностного развития 

Базовый Знает: 

определение поня-

тия «браузер»; 

технические уст-

ройства, позво-

ляющие организо-

вать выход пользо-

вателя в информа-

ционно-

телекомуникацио-

ную сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно или с по-

мощью преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен час-

тично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных источников информаци-

онных ресурсов при проведении профессиональ-

ных мероприятий; 

анализа и отбора найденной информации. 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 

 

Повы-

шенный 
Знает: 

Локальные и гло-
Умеет: 

определять задачи для 
Владеет навыками: 

поиска информации в информационно-
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бальные компью-

терные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поиско-

вые серверы 

WWW; 

Работа в сети Ин-

тернет, использо-

вание сетевых тех-

нологий обработки 

информации; биб-

лиотечные и куль-

турные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

диаграмм, графи-

ков, презентаций. 

 

 

поиска информации; 

определять необходи-

мые источники инфор-

мации; планировать 

процесс поиска; струк-

турировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

Анализ проводится са-

мостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации вызы-

вает незначительное 

затруднение; 

самоанализ деятельно-

сти представлен с от-

дельными замечаниями. 

телекомуникационой сети Интернет;  

работы в библиотечных электронных ресурсах; 

построения графической информации для докла-

дов, презентаций и т.д. 

 

Вы-

сокий 
Знает: 

Локальные и 

глобальные ком-

пьютерные сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Поисковые серверы 

WWW. 

Работа в сети 

Интернет, исполь-

зование сетевых 

Умеет: 

использовать ИКТ в 

учебной и профессио-

нальной деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

использовать право-

вые системы при реше-

нии профессиональных 

задач, в профессио-

нальной деятельности; 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов использования ИКТ в 

учебной и профессиональной деятельности; 

обоснованное использование различных при-

кладных программ; 
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технологий обра-

ботки информации. 

Правовые сис-

темы в Интернет 

(Консультант плюс, 

Гарант) 

профессиональ-

но-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

использовать бес-

платные сервисы для 

создания презентаций, 

докладов, в том числе 

современных форм пре-

зентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфо-

графика). 

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

Базо-

вый 
Знает: 

о назначении и 

функционировании 

ПК, устройствах 

ввода-вывода ин-

формации, компь-

ютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиа-

туры и приѐмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, содержа-

щих графические эле-

менты, типовыми 

приѐмами работы с ин-

струментами компью-

терной графики; 

работать с табличными 

данными (составлением 

списков, информацион-

ных карт, простыми 

расчѐтами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного информационного простран-

ства, интерфейсом операционной системы, приѐ-

мами выполнения файловых операций, организа-

ции информационно-образовательной среды как 

файловой системы, основными приѐмами ввода-

вывода информации, включая установку и удале-

ние приложений и электронных образовательных 

ресурсов 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 

 

По- Знает: Умеет: Владеет навыками: 



 

 371 

вышен-

ный 

основы методики 

внедрения цифро-

вых образователь-

ных ресурсов в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

создавать дидактиче-

ские материалы и рабо-

чие документы в соот-

ветствии с предметной 

областью средствами 

офисных технологий 

(раздаточных материа-

лов, презентаций и др.) 

 проекционной техникой, владеть методиками соз-

дания собственного электронного дидактического 

материал 

Вы-

сокий 
Знает: 

возможности ис-

пользования ресур-

сов сети Интернет 

для совершенство-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти, профессио-

нального и лично-

стного развития 

назначении, струк-

туре, инструментах 

навигации и дизай-

не сайта поддержки 

учебной деятельно-

сти; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную об-

разовательную инфор-

мацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

работать с электронной 

почтой и телеконфе-

ренциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска образовательной 

информации в WWW, еѐ получения и сохранения в 

целях последующего использования в педагогиче-

ском процессе; 

приѐмами работы с электронной почтой и теле-

конференциями; 

приѐмами работы с файловыми архивами. 

простейшими приѐмами сайтостроения, обеспечи-

вающими возможность представления образова-

тельной 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 

Базо-

вый 
Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения поставленных целей в  

коллективе и команде 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита По- Знает: Умеет: Владеет навыками: 
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вышен-

ный 

психологические 

основы деятельно-

сти  коллектива, 

психологические 

особенности лич-

ности; основы про-

ектной деятельно-

сти; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

выстраивать конструк-

тивный диалог; 

 

 

написанием исследовательской работы, частично с 

помощью преподавателя; коммуникативными на-

выками с руководством и  будущими коллегами 

 

Вы-

сокий 
Знает: 

требования к 

оформлению ис-

следовательских 

работ (проектов) в 

Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению пре-

зентационных ма-

териалов, необхо-

димых для защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовы-

годных компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совместной деятельности  с 

институтами воспитания, культуры, семьей, пред-

приятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными струк-

турами власти 

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

венности за качество образовательного процесса. 

Базо-

вый 
Знать:  

значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспита-

нии и педагогиче-

ской деятельности; 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

умеет создавать психо-

лого-педагогические 

Владеть: 

навыками целеполагания в педагогическом про-

цессе; владеет технологией создания благоприят-

ных педагогических условий в развитии мотива-

ции и способностей в процессе обучения и воспи-

тания 

Беседа, отзыв деятельно-

сти и характеристика на-

блюдение за работой сту-

дента во время практики, 

проверка отчетной доку-

ментации и его защита 
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психолого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

условия в целях разви-

тия мотивации и спо-

собностей в процессе 

обучения и воспитания 

 

По-

вышен-

ный 

Знать:  

знает значение и 

логику целеполага-

ния в обучении, 

воспитании и педа-

гогической дея-

тельности; психо-

лого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

тания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития моти-

вации и способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 навыками целеполагания в педагогическом про-

цессе;  технологией создания благоприятных педа-

гогических условий в развитии мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и воспитания 

Вы-

сокий 
Знать:  

знает значение и 

логику целеполага-

ния в обучении, 

воспитании и педа-

гогической дея-

тельности; психо-

лого-

педагогические ус-

ловия развития мо-

тивации и способ-

ностей в процессе 

обучения и воспи-

Уметь: 

 самостоятельно ста-

вить цели обучения, 

воспитания и в педаго-

гической деятельности, 

создавать психолого-

педагогические условия 

в целях развития моти-

вации и способностей в 

процессе обучения и 

воспитания 

Владеть: 

 свободно владеет навыками целеполагания в пе-

дагогическом процессе;  технологией создания 

благоприятных педагогических условий в развитии 

мотивации и способностей в процессе обучения и 

воспитания 
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тания 

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

вать повышение квалификации 

Базо-

вый 
Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

дуальный образо-

вательный мар-

шрут,  наставниче-

ство, профессио-

нальный стандарт, 

образование взрос-

лых); 

основные виды и 

способы повыше-

ния квалификации 

Умеет: 

определять самостоя-

тельно или с наставни-

ком цели и планировать 

деятельность по повы-

шению квалификации; 

находить и анализиро-

вать информацию для 

профессионального са-

мообразования и само-

развития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм повышения квалифика-

ции; 

работы на образовательных онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к профессии,  

 

применение традиционных, 

активные и интерактивные 

технологии: определение, 

классификации, особенно-

сти, на производственной 

практике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает:  

основные понятия 

и термины (квали-

фикация, профес-

сиональная дея-

тельность, трудовая 

функция, индиви-

дуальный образо-

вательный мар-

шрут,  наставниче-

ство, профессио-

нальный стандарт, 

образование взрос-

лых); 

Умеет: 

определять самостоя-

тельно цели и планиро-

вать деятельность по 

самообразованию и по-

вышению квалифика-

ции; находить и анали-

зировать информацию 

для профессионального 

самообразования и са-

моразвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятель-

ности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания индивидуального об-

разовательного маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных платформ; 

работы на образовательных Интернет-ресурсах. 

 

устный опрос, применение 

традиционных, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классифика-

ции, особенности, на про-

изводственной практике  
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виды образования 

(перманентное, 

формальное, про-

должающие, рекур-

рентное, инфор-

мальное); 

типовые докумен-

ты, регламенти-

рующие оценку 

персонала; 

 

 

Вы-

сокий 
Знает:  

методические ас-

пекты и технологии 

модульного обуче-

ния; 

новые технологии 

представления ин-

формации при раз-

работке и реализа-

ции ИОМ в режиме 

онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и спосо-

бы работы инте-

рактивных трена-

жеров, программ-

ных средств тести-

рования 

Умеет: 

организовать модуль-

ное обучение, выпол-

нять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных де-

фицитов для построе-

ния индивидуального 

образовательного мар-

шрута; 

определить Hard skills  

и Soft skills компетне-

ции, ранжировать их по 

важности для самостоя-

тельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания индивидуального об-

разовательного маршрута (ИОМ) с применением 

сервисов информационных платформ; 

работы на образовательных Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития менеджерских и Soft-

skills 

компетенций  необходимых  для будущего про-

фессионала. 

 

применение традиционных, 

активные и интерактивные 

технологии: определение, 

классификации, особенно-

сти, на производственной 

практике  

 

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

Базо-

вый 
Знает: 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

Умеет: 

 ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в профессиональной 

деятельности. 

 применение традицион-

ных, активные и интерак-

тивные технологии: опре-

деление, классификации, 

особенности, на производ-
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сификация, осо-

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

ственной практике  

 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

федеральные госу-

дарственные обра-

зовательные стан-

дарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, ак-

тивные и интерак-

тивные технологии: 

определение, клас-

сификация, осо-

бенности. 

основные процес-

сы информатиза-

ции образования,, 

включая историче-

Умеет: 

ориентироваться в ос-

воении новых техноло-

гических процессов; 

самостоятельно опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

нологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в профессиональной 

деятельности. 

 применение традицион-

ных, активные и интерак-

тивные технологии: опре-

деление, классификации, 

особенности, на производ-

ственной практике на по-

вышенном уровне  
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ский аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные ком-

плексы, повышаю-

щие качество ока-

зания образова-

тельных 

услуг. 

Вы-

сокий 
Знает: 

специфику осуще-

ствления профес-

сиональной дея-

тельности в из-

бранной сфере;  

методику органи-

зации и работы об-

разовательных уч-

реждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС НОО: обновле-

ние целей, содержания, 

смены технологий в об-

ласти образования 

младших школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельно-

стного подхода в обра-

зовании младших 

школьников ориенти-

роваться в освоении 

новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  опре-

делять методы успеш-

ного применения тех-

Владение навыками: 

использования технологий в профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа и синтеза практиче-

ских проблем, способами прогнозирования и оцен-

ки событий и явлений, критическим осмыслением 

полученных умений и навыков, умением решения 

практических задач вне стандартных ситуаций. 

 применение традицион-

ных, активные и интерак-

тивные технологии: опре-

деление, классификации, 

особенности, на производ-

ственной практике на высо-

ком уровне 
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нологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся усло-

виям; 

демонстрировать про-

фессиональную мо-

бильность. 

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

Базо-

вый 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы 

физического воспита-

ния для достижения 

должного уровня физи-

ческой подготовки для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

использовать физкуль-

турно-оздоровительную 

деятельность для укре-

пления здоровья, дос-

тижения жизненных и 

профессиональных це-

лей;  

применять рациональ-

ные приемы двигатель-

ных функций в профес-

сиональной деятельно-

сти; пользоваться сред-

ствами профилактики 

перенапряжения харак-

терными для данной 

специальности 

Владеет навыками: 

применения методики самооценки работоспособ-

ности, усталости и применения средств физкульту-

ры, основами методики самомассажа. 

Применять здоровьесбере-

гающие технологии в учеб-

ном процессе обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей во время прохожде-

ния  на практике на базовом 

уровне 
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По-

вышен-

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологиче-

ских правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 
правила оказания 

первой помощи при 

профилактике трав-

матизма и охраны 

жизни и здоровья 

детей; 

 соответствие ос-

нащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и проти-

вопожарной безо-

пасности; 

методы правильно-

го физического 

воспитания и укре-

пления здоровья с 

помощью физиче-

ских упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовывать рабо-

чее место с соблюдени-

ем необходимых требо-

ваний и правил безо-

пасности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации образова-

тельной и профессиональной деятельности; 

  

Применять здоровьесбере-

гающие технологии в учеб-

ном процессе обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей во время прохожде-

ния  на практике на повы-

шенном  уровне 

Вы-

сокий 
Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

Умеет: 

 осуществлять профес-

сиональную деятель-

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий организации образова-

тельной и профессиональной деятельности; 

Применять здоровьезбере-

гающие технологии в учеб-

ном процессе обеспечивать 
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профилактике 

травматизма и ох-

раны жизни и здо-

ровья детей; 

понятие дисципли-

нарной и матери-

альной ответствен-

ности работника; 

требования охраны 

труда на различных 

рабочих местах; 

нормы производст-

венной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

ность с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности; 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых требова-

ний и правил безопас-

ности; 

оказывать первую ме-

дицинскую помощь. 

оказания первой медицинской помощи; 

применения технологий здорового образа жизни в 

профессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа жизни.  

охрану жизни и здоровья 

детей во время прохожде-

ния  на практике на высо-

ком уровне 

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

Базо-

вый 
Знает: 

права, свободы и 

обязанности чело-

века и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские 

права  

Владеет навыками: 

реализации и защиты своих прав.  

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии 

По-

вышен-

ный 

Знает: 

 правовые нормы 

действующего за-

конодательства, 

регулирующие от-

ношения в сфере 

образования 

Умеет: 

использовать норма-

тивно-правовые знания 

в сфере образования  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих прав, анализом норма-

тивных актов, регулирующие отношения в сфере 

образования. 

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии на повышенном 

уровне 
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Вы-

сокий 
Знает: 

основные положе-

ния и нормы кон-

ституционного, 

гражданского, се-

мейного, трудово-

го, административ-

ного и уголовного 

права 

Умеет: 

принимать решения и 

совершать иные юри-

дические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

Владеет навыками: 

осуществлением профессиональной деятельности с 

соблюдением правовых норм. 

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии на высоком 

уровне 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базо-

вый 

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. 

 

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

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,  

 

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии на повышенном 

уровне 
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группы и отдель-

ных воспитанни-

ков. 

Вы-

сокий  

Адекватность 

содержания, 

методов и форм 

планирования 

методических 

материалов 

состоянию 

здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным 

особенностям 

группы и отдель-

ных воспитанни-

ков, интерпретиро-

вать их. 

Должен уметь: 

- организовывать и 

проводить 

разнообразные формы 

работы, учитывая 

состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным осо-

бенностям группы и 

отдельных воспитанни-

ков 

Должен владеть навыками: 

планирования методических материалов 

состоянию здоровья, возрастным,  

индивидуальным особенностям группы и отдель-

ных воспитанников. 

образовательных техноло-

гий деятельностной на-

правленности:  проблемные  

лекции  и семинары, дело-

вые игры, решение педаго-

гических ситуаций, имита-

ционное моделирование, 

дискуссии на высоком 

уровне 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды; 

Должен уметь: 

- создавать в группе 

предметно-

развивающую среду, 

соответствующую воз-

расту, целям и задачам 

дошкольного образова-

ния; 

Должен владеть навыками: 

- участия в создании предметно-развивающей сре-

ды;  

проектирование;  

оценивание за реализацию 

конкретного проекта на 

производственной  

практике на базовом уров-

не 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в создании предметно-

развивающей среды;  

проектирование;  

оценивание за реализацию 

конкретного проекта на 

производственной  

практике на повышенном 

уровне 
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ды на высоком 

уровне; 

образования; 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- педагогические, 

гигиенические, 

специальные тре-

бования к созданию 

предметно-

развивающей сре-

ды в совершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно соз-

давать в группе пред-

метно-развивающую 

среду, соответствую-

щую возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования в совер-

шенстве; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в создании предметно-

развивающей среды в совершенстве;  

проектирование;  

оценивание за реализацию 

конкретного проекта на 

производственной  

практике на высоком уров-

не 

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. 

Базо-

вый 

Должен знать: 

- источники, спо-

собы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учебно-методических мате-

риалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе примерных и вариативных;  

отражение в документации 

по практике образователь-

ных технологий в области 

дошкольного образования 

на основе изучения профес-

сиональной литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педаго-

гов, положительная оценка 

материалов на практиче-

ских занятиях. Определение 

цели, задач, планирование 

индивидуальной исследова-

тельской деятельности с 

помощью руководителя. 

Экспертная оценка (защита 

рефератов) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- концептуальные 

основы и содержа-

ние примерных и 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа педагогической и методиче-

ской литературы по проблемам дошкольного обра-

зования;  

отражение в документации 

по практике образователь-

ных технологий в области 

дошкольного образования 
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вариативных про-

грамм дошкольного 

образования; 

го образования на вы-

соком уровне;  

на основе изучения профес-

сиональной литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педаго-

гов, на оценку хорошо, ма-

териалов на практических 

занятиях. 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- особенности со-

временных подхо-

дов и педагогиче-

ских технологий 

дошкольного обра-

зования; 

Должен уметь: 

- анализировать при-

мерные и вариативные 

программы дошкольно-

го образования в со-

вершенстве;  

- определять пути са-

мосовершенствования 

педагогического мас-

терства;  

Должен владеть навыками: 

-самостоятельного изучения и анализа педагогиче-

ской и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования;  

отражение в документации 

по практике образователь-

ных технологий в области 

дошкольного образования 

на основе изучения профес-

сиональной литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педаго-

гов, на высокую оценку ма-

териалов на практических 

занятиях. 

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

Базо-

вый 

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио педагогических дости-

жений;  

 информационные техноло-

гии:  подготовка мультиме-

дийных  презентаций, рабо-

та в поисковых системах 

(Консультант +). Владение 

технологией разработки 

устного выступления. 

 Владение навыками пуб-

личных выступлений, на 

удовлетворительном уровне 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты на высоком 

уровне; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

информационные техноло-

гии:  подготовка мультиме-

дийных  презентаций, рабо-

та в поисковых системах 

(Консультант +).Владение 
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рированию, кон-

спектированию са-

мостоятельно; 

технологией разработки 

устного выступления. 

 Владение навыками пуб-

личных выступлений, на 

хорошем  уровне 

Вы-

сокий  

Должен знать: 

- логику подготов-

ки и требования к 

устному выступле-

нию, отчету, рефе-

рированию, кон-

спектированию в 

совершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, кон-

спекты в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений в совершенстве; 

информационные техноло-

гии:  подготовка мультиме-

дийных  презентаций, рабо-

та в поисковых системах 

(Консультант +).Владение 

технологией разработки 

устного выступления. 

 Владение навыками пуб-

личных выступлений, на 

высоком уровне 

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

Базо-

вый 

Должен знать: 

- виды оформления 

результатов иссле-

довательской и 

проектной работы;  

Должен уметь: 

- с помощью руководи-

теля определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную деятель-

ность в области дошко-

льного образования; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 использование поисковой 

исследовательской, проект-

ной деятельности                            

  Экспертная оценка на 

удовлетворительном уровне 

(защита, курсовых работ, 

проектов, ВКР) 

По-

вышен-

ный  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования. 

Должен уметь: 

- определять педагоги-

ческие проблемы мето-

дического характера и 

находить способы их 

решения; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

   использование поисковой 

исследовательской, проект-

ной деятельности                            

  Экспертная оценка на 

удовлетворительном уровне 

(защита, курсовых работ, 

проектов, ВКР).Экспертная 

оценка на повышенном 

уровне (защита, курсовых 

работ, проектов, ВКР) 
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Вы-

сокий  

Должен знать: 

- основы организа-

ции опытно-

экспериментальной 

работы в сфере об-

разования в совер-

шенстве. 

Должен уметь: 

использовать методы и 

методики педагогиче-

ского исследования и 

проектирования, по-

добранные совместно с 

руководителем; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской и проектной дея-

тельности в совершенстве; 

  использование поисковой 

исследовательской, проект-

ной деятельности                            

  Экспертная оценка на 

удовлетворительном уровне 

(защита, курсовых работ, 

проектов, ВКР) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности  44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики. 

Цель производственной практике (преддипломная) – установление соответствия уровня 

практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Задачи производственной практики (преддипломная): 

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

ных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти, 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, педагогиче-

ского 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, от-

дельных воспитателей; 

- психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

- ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного возрас-

та, педагогического совета;  

-подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики:  

по ПМ 01 «Организация мероприятий, направленных на укрепления здоровья и физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развити-

ем» должен иметь практический опыт: 

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

физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием; 

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

ленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с огра-

ниченными 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 со-

хранным развитием; 
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-организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пре-

бывания в образовательной организации; 

-взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам физи-

ческого здоровья детей; 

-диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным развитием; 

-наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным развитием; 

-разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

         уметь:  

-определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия отклонений в разви-

тии; 

-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, за-

каливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенно-

стей 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 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 сохран-

ным развитием в условия образовательной организации; 

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

тий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкуль-

турные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

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

хранным развитием должен иметь практический опыт: 

-планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с сохранным раз-

витием 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 прак-
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тики, воспитателем; 

-определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных занятий с 

детьми дошкольного возраста; 

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

стей, мелкой моторики у дошкольников; 

-организации наблюдений за 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 педаго-

гической практики, воспитателем; 

-разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения 

детей; 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

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

дуктивной 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 деятельно-

сти (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-ухаживать за растениями и животными; 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и под-

держки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особен-

ностей 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; 

-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и продук-

тивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом воз-

раста и психофизического развития детей; 

-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

-определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом особенно-

стей возраста; 

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

нятиях; 

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

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

выразительно читать литературные тексты; 

-петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагно-

стики; 

-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

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

раниченными возможностями здоровья должен иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 

-планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, леп-

ки, аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

-разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

-определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных занятий с 

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурс-

никами, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

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

дуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья; 

определять педагогические условия для организации общения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

-играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с отклонениями 

в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в развитии и ви-

да трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

-общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и невербальные сред-

ства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в обще-

нии; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в развитии и 

индивидуальных особенностей детей группы; 
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-оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом дошкольни-

ков, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, продуктивными видами 

деятельности; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с отклонениями в 

развитии; 

знать: 

-теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

-содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и способы разрешения конфликтов; 

-теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений 

для дошкольников с отклонениями в развитии; 

-способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей с от-

клонениями в развитии; 

уметь: 

-определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом отклонений 

в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

-использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей с от-

клонениями в развитии на занятиях; 

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

развитии; 

-осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты диагностики; 

-анализировать занятия; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

знать: 

-особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности 

детей с отклонениями в развитии; 

-особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в разви-

тии; 

-особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с учетом -

психофизического развития детей; 

-способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и отклонений 

в развитии; 

-педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению экскурсий и 

наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-виды документации, требования к ее оформлению. 

по ПМ 04 Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками обра-

зовательного учреждения должен иметь практический опыт: 

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

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

трудностей в развитии ребенка с сохранным развитием и ограниченными возможностями здо-

ровья; 

-определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребен-

ком, изучения особенностей семейного воспитания; 

-взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими со-

трудниками; 

-руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

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

-изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей (лиц, 

их заменяющих) 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, лиц, их заменяющих, к проведению 

совместных мероприятий; 

-консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам семейного воспитания, соци-

ального, психического и физического развития ребенка с сохранным развитием и ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

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

-взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

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

-сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным развитием и огра-

ниченными возможностями здоровья; 

-основы планирования работы с родителями; 

-задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-особенности современной семьи, ее функции; 

-содержание и формы работы с семьей; 

-особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
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-методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

-методы изучения особенностей семейного воспитания; 

-должностные обязанности помощника воспитателя; 

-формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с со-

трудниками образовательной организации, работающими с группой детей с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями здоровья. 

по ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса должен иметь практиче-

ский 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; 

-участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

-анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и специального дошкольно-

го образования; 

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

ного и специального дошкольного образования воспитанников; 

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

ков, наличия отклонений в развитии; 

-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их реше-

ния; 

-сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида обра-

зовательной организации и особенностей возраста воспитанников; 

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

-создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и зада-

чам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проект-

ную деятельность в области дошкольного и специального дошкольного образования; 

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

ные совместно с руководителем; 

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

-теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста с со-

хранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

-концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного обра-

зования детей с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

-теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и специальном 

дошкольном образовании; 
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-методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соответ-

ствующей документации; 

-особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и специально-

го дошкольного образования; 

-педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды; 

-источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

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

рованию; 

-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

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.  

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 образова-

тельных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 Результатом освоения производственной практики является овладение студентом ви-

дами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание, 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 совершенство-

вания 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 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Версия: 1.0  Стр. 399 из 24 

 

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. 

 Организация мероприятий, направленных на укрепления здоровья и физиче-

ского развития детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохран-

ным развитием 

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 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и с сохранным развитием. 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 

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

ПК 2.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 2.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.6 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 2.8 Анализировать занятия. 

ПК 2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.1. Планировать  различные  виды  деятельности  и  общения  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,  лепка,  аппли-

кация, конструирование), посильный труд и самообслуживание,  общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты  организации  различных видов  деятельно-

сти и общения детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

ПК 3.5 Определять цели и задачи,  планировать  занятия  с  детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать  процесс  и результаты  обуче-

ния дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести  документацию,  обеспечивающую  образовательный процесс. 

 Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками об-
разовательного учреждения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заме-

няющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, со-

циального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 

ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и прове-

дению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать про-

цесс 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 особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-
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гии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, 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 дошкольно-

го образования. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Особенности организации и проведения практики. 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы профессио-

нальных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику завпрактикой проводится установочная кон-

ференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, организацией практики, инст-

руктивно-методическими материалами, необходимой отчетной документацией, с нормами по-

ведения в образовательном учреждении; закрепление за специалистами, осуществляющими ме-

тодическое руководство и распределение по дошкольным образовательным учреждениям. 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной практи-

ки – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности помощников воспитателей, воспитате-

лей. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты органи-

заций, имеющие среднее специальное или высшее образование и стаж работы по профилю спе-

циальности не менее трех лет. 

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные дан-

ной программой практики. 

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, наставни-

ком 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 улучше-

нию 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 занятия в табеле успеваемости выставляется отметка за него и 

подпись наставника. 
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Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент предоставляет 

дневник наставнику для заполнения аналитической части занятия. 

Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к ним структурируются 

в портфолио студента в специальных разделах. 

Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной руководителями прак-

тики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: конференция, 

круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, презентация порт-

фолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных пособий и дидактиче-

ского материала и другие. Дата и время проведения итоговых мероприятий по практике опреде-

ляется руководителями практики и согласовывается с завпрактикой. 

На подведении итогов практики присутствуют заведующий практикой, зав.отделениями, 

наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей) и приглашенные представители 

работодателя. 

 

3.2. Общие требования к организации и проведению преддипломной практики. 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения, которые соответст-

вуют необходимым условиям для организации и проведения практики по профилю специально-

сти.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с базовыми учреждениями.  

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику в организации по месту по-

следующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным персо-

нальным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо полу-

чить 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 прак-

тики от колледжа и от учреждения (организации). 

В помощь студентам преподавателями колледжа разрабатываются методические материалы, 

которые должны быть размещены в инструктивно-методических папках руководителя практи-

ки: 

 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 выполне-

нии программы практики, портфолио. 

 Схемы построения учебных занятий. 

 Образцы конспектов учебных занятий. 

 Памятка для составления характеристики  студента-практиканта. 

 Бланки аттестационных листов и отзывов для студентов. 
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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 

 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 прак-

тики; 

 предоставляет в УПО расписание занятий, график работы студентов; 

 своевременно сообщает в УПО о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации академи-

ческой 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 воспитателей и других специалистов, за которыми закреплены студен-

ты на практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 
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 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков, графика рабо-

ты; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и реко-

мендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по вопро-

сам 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 раз-

работке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности сту-

дента 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, методиче-

ский 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 соб-

ственных 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; 



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Версия: 1.0  Стр. 405 из 24 

 

 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; 

 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 по-

собия, календарный план, развернутые конспекты уроков, утвержденные наставником и ди-

дактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков, план работы на день согласно перспектив-

ному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и руководите-

ля 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 (преддиплом-

ной) 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, подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике; 

 отзыв о проведении профориентационной работы. 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение 3 дней  после 

завершения практики. 

Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию методисту заоч-

ного отделения в течение первых двух недель сессии. 
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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»). 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая выстав-

ляется 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 допуска-

ются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Студенты: 

 ведут дневник по практике; 

 оформляют портфолио документов по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 

 собирают материал для практической части выпускной квалификационной работы; прово-

дят диагностики по теме исследования и интерпретацию их результатов. 

 проведение профориентационной работы (экскурсия, классный час, видеофильм, реклама, 

презентация, другое). 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

№ 

п/

п 

Этапы форми-

рования компе-

тенций (раздел 

отчета/этап 

практики) 

Перечень 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Умения, навыки 

Материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы (вид задания) 

Описание показа-

телей и критериев 

оценивания ком-

петенций на раз-

личных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания (по 100 

балльной шкале) 

1. Этап планирова-

ния практики 

ОК 2 Умение организо-

вать работу в со-

ответствии с гра-

фиком 

Ознакомление с целями, за-

дачами, содержанием практи-

ки. Разработка рабочего гра-

фика (плана) выполнения за-

даний во время прохождения 

практики.    Проведение ин-

структажа по технике безо-

пасности, пожарной безопас-

ности. 

Определение цели и 

формулирование 

задач практики. 

 Разработка рабоче-

го графика (плана) и 

индивидуального 

задания прохожде-

ния практики (10) 

2 Этап практики 

по анализу, сис-

тематизации по-

лученной ин-

ПК 1.1.- 

1.5 

ПК 2.1. – 

Умение проводить 

занятия, режимные 

моменты с детьми 

с ОВЗ, работу с 

Содержательность и глубина 

проведенного анализа теку-

щего состояния работы 

классного руководителя (ана-

Глубина проведен-

ного анализа дея-

тельности классного 

руководителя (70) 
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формации и ре-

зультатов прове-

денных работ  

2.9  

ПК 1.1.- 

3.9 

ПК 4.1. – 

4.5 

ПК 5.1 – 

5.5 

родителями, деть-

ми, сотрудниками 

ДОУ и анализиро-

вать и интерпрети-

ровать полученные 

результаты 

литическая глава).  

3 Заключительный 

этап 

ПК 5.4. 

 

Навыки подготов-

ки и оформления 

документов в со-

ответствии с тре-

бованиями 

Оформление и защита отчета 

по практике.   

Качество оформле-

ния отчета Качество 

доклада и ответов 

на дополнительные 

вопросы (20) 

    Итого 100 

 

       Пример  

Оценка руководителя практики от колледжа: 

81-100 баллов – «отлично»; 

51-80 баллов – «хорошо»; 

31-50 баллов – «удовлетворительно»; 

0-30 баллов – «неудовлетворительно». 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

24 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, видеопроек-

тор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

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

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  произ-

водственную 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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25 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Нормативно-правовые документы: 

 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. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. // Консультант Плюс. 

Версия Проф. – Москва, 2007. – Текст: непосредственный. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиениче-

ские требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://docs.cntd.ru/document/901835064 (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 ―Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)‖ 

https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz 

(дата обращения: 27.03.2020).- Текст: электронный. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/ (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: 

электронный. 

 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования [Текст]: [утверждены Приказом Министерства образова-

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

та, 2010. 

 Федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования [Текст] [утверждены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. №2151] // Российская газета, 

2011. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 

25.03.2020).- Текст: электронный. 

 Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на-

правленные письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. N ВК-

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-11032016-n-vk-45207/ 

 Методические материалыпо реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования слепых и слабовидящих обучающихся, направ-

ленные письмом Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. N 07-719 

Основная литература 

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

http://docs.cntd.ru/document/901835064
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526874/
https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/71354376/#block_10000
https://base.garant.ru/71354376/
https://base.garant.ru/71354388/#block_1000
https://base.garant.ru/71354388/
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ку дошкольников. – Москва. Академия, 2017. 

2. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в дет-

ском саду. Москва: Мозаика – Синтез, 2016.  

3. Гербова, В.В. Учусь говорить./В.В. Гербова. -  Москва: Просвещение, 2017.  

Детство: примерная основная общеобразовательная программа ДОУ / под ред. Бабаевой. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. – 244 с. 

Дополнительные источники: 

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

дошкольного возраста/В.П. Арсеньтева.- Москва: ТЦ Сфера, 2017. – Текст: непосредст-

венный. 

2. Астапов, В.М. Диагностика развития понятийных форм мышления/В.М. Астапов. 

– Москва: Академия, 2016. – Текст: непосредственный. 

3. Белошистая, А.В Обучение математике в ДОУ/А.В. Белошистая. – Моск-

ва:Академия, 2015. – Текст: непосредственный. 

4. Белошистая, А.В. Формование и развитие математических способностей дошко-

льников/А.В. Белошистая. – Москва: Академия, 2016. – Текст: непосредственный. 

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

учреждений/ Н.Е Веракса, А.Н. Веракса.  Москва: Мозаика - Синтез, 2008. – 112 с. – Текст: не-

посредственный. 

6. Гриценко, З.А. Методика приобщения детей к чтению/З.А. Гриценко. – Москва: 

Академия, 2016. – Текст: непосредственный. 

7. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе /Н.И. Гуткина. – Москва: 

Академия, 2016. – Текст: непосредственный. 

8. Дрезнина, М.Г. Навстречу друг другу: программа совместной художественно - творческой 

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

Москва: Линка - пресс, 2007. – 248 с. – Текст: непосредственный. 

9. Зебзеева, В.А. Теория и методика экологического образования детей. Учебное пособие/В.А. 

Зебзеева.- Москва: ТЦ Сфера, 2016 . – Текст: непосредственный. 

10. Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников./А.И. Максаков. - Мо-

сква: Мозаика – Синтез, 2016. – Текст: непосредственный. 

11. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников/С.Н. Николаев. –

Москва: ТЦ Сфера, 2017. – Текст: непосредственный. 

12. Подласый, И.П. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. - М.: Юрайт - Издат, 2009. 

–  540 с. – Текст: непосредственный. 

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

Ушакова. – Москва: Академия,  2016. – Текст: непосредственный. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

 Реализация программы практики обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи-

ми высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавате-

лей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руково-

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

Базами практики являются дошкольные общеобразовательные учреждения города Кы-

зыла и Республики Тыва, направление деятельности которых соответствует профилю подготов-

ки обучающихся и отвечающие современным требованиям к организации учебно-

воспитательного процесса, оснащенные  необходимыми техническими и методическими сред-

ствами обучения. 

Производственная практика проводится в дошкольных образовательных учреждениях,  

26 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 пре-

подавателей. 

 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организа-

ции: руководителями практики могут являться преподаватели профессиональных модулей пер-

вой или высшей квалификационной категории, имеющие высшее или среднее специальное об-

разование и стаж работы по профилю специальности не менее трех лет. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Уровень 

освоения 
Знания  Умения  Навыки  

Технологии форми-

рования компетенций 

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 педагоги-

ческой деятельности; 

субъект педагогической деятельно-

сти 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 си-

туации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсут-

ствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным и 

морально-этическим требова-

ниям 

информационные  

лекции, решение педаго-

гических ситуаций, ими-

тационное моделирова-

ние 

  

 

Повышен-

ный 
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 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по-

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот-

ветствия профессиональным и 

морально-этическим требова-

ниям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

информационные  

лекции, решение педаго-

гических ситуаций, ими-

тационное моделирова-

ние 
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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; 

 

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 по-

следствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью на-

ставника) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес 

к изучаемому. 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Высокий Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

Владеет навыками: 

решения профессиональ-

ных задач и задач профессио-

нально-личностного самооп-

информационные  

лекции, решение педаго-

гических ситуаций, ими-

тационное моделирова-
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основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных облас-

тях;  

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной  деятель-

ности 

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 по-

следствия своих действий (само-

стоятельно) 

в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес 

к изучаемому; 

сформирован самоанализ дея-

тельности 

ределения и саморазвития; 

актуальными методами ра-

боты в профессиональной и 

смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении постав-

ленных учебных задач; проек-

тирования и развития менед-

жерских и Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

ние 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Базовый Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки эф-

фективности и качества выполнения 

работы; 

способы и методы организации ра-

бочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания по-

ставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в 

том числе автоматизированное; 

планировать свою деятель-

ность; 

воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, при-

менить на практике известные ре-

шения известных классов профес-

сиональных задач; 

анализировать полученные ре-

зультаты решения профессио-

нально-ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой си-

туации вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ деятельности отсут-

ствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения мето-

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управлен-

ческих решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений и 

их выполнения. 

проблемные  лекции  

и семинары, деловые 

игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 

студента  

на производственной 

практике на базовом 

уровне 

Повышен-

ный 
Знает:  
методы и способы построения мо-

делей деятельности; 

способы объективной оценки эф-

фективности и качества выполнения 

работы; 

способы и методы организации ра-

бочего места, деятельности; 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность по-

лученных результатов решения 

профессионально-

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

и креативных способов вы-

полнения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества; 

решения профессиональ-

проблемные  лекции  

и семинары, деловые 

игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 
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основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания по-

ставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования профес-

сиональных задач, основы оценочно-

аналитической деятельности при ре-

шении профессиональных задач 

ориентированной задачи само-

стоятельно; 

строить собственную модель 

решения профессиональной зада-

чи, инварианты модели профес-

сиональной деятельности; 

В новой ситуации решение за-

дач не вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемо-

му; 

самоанализ деятельности сфор-

мирован частично. 

ных задач на основе анализа 

связей и взаимодействия меж-

ду явлениями. 

студента  

на производственной 

практике на повышен-

ном уровне. 

Высокий Знает:  
способы и критерии оценивания по-

ставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования профес-

сиональных задач, основы оценочно-

аналитической деятельности при ре-

шении профессиональных задач; 

принципы построения номенклату-

ры информационных источников при-

меняемых в профессиональной дея-

тельности;  

приемы структурирования инфор-

мации;  

Умеет: 

идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную мо-

дель деятельности; 

выбрать новые модели, соот-

ветствующие условиям профес-

сиональной среды, личностным и 

общественным потребностям. 

В процессе решения профес-

сиональных задач генерирует ин-

варианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой си-

туации не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора типовых 

способов выполнения профес-

сиональных задач, оценки их 

эффективности и качества; 

применения готовых алго-

ритмов к новым исходным 

данным; оптимизации реше-

ния типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического воз-

действия на системы. 

проблемные  лекции  

и семинары, деловые 

игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 

студента  

на производственной 

практике на высоком 

уровне. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 
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Базовый Знает:  

 правила и критерии принятия ре-

шений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в профессио-

нальной деятельности; алгоритм ре-

шения стандартной задачи; 

особенности нестандартных ситуа-

ций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответ-

ствии с заданными критериями и 

ставить цель; 

назвать риски на основе прове-

денного анализа ситуации совме-

стно с преподавателем; 

определить способы предот-

вращения и нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой си-

туации вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсут-

ствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в со-

ответствии с заданными кри-

териями. 

 проблемные  лекции  

и семинары, деловые 

игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 

студента  

на производственной 

практике нестандартной 

ситуации на практиче-

ских  занятиях, на базо-

вом уровне. 

Повышенный Знает: 

способы и приемы инициативного от-

ветственного поведения в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего юри-

дическую ответственность; 

понятие и виды юридической ответст-

венности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения це-

лесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответ-

ствии с самостоятельно заданны-

ми критериями и ставить цель; 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандарт-

ных и нестандартных задач; 

анализа рисков 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 

студента  

на производственной 

практике оценка за ре-

шение нестандартной 

ситуации на практиче-

ских  занятиях, на повы-

шенном уровне. 
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называть риски проведенного ана-

лиза ситуации; 

предлагать способы предотвраще-

ния и нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятель-

но или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен частично. 

Высокий Знает: 

понятие стандартной и нестандарт-

ной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 

понятие и виды юридической от-

ветственности; 

способы и приемы решения ини-

циативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуа-

циях; 

прием (метод, способ) решения 

профессионально-ориентированной 

задачи 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и не-

стандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-

ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответ-

ствии с самостоятельно заданны-

ми критериями и ставить цель; 

называть риски на основе само-

стоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предот-

Владеет навыками: 

решения нестандартной си-

туации в режиме реального 

времени;  

целесообразного примене-

ния педагогических методов в 

процессе решения нестан-

дартных профессиональных 

задач. 

проблемные  лекции  

и семинары, деловые 

игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии - наблюдения 

за деятельностью 

студента  

на производственной 

практике оценка за ре-

шение нестандартной 

ситуации на практиче-

ских  занятиях, на высо-

ком уровне. 
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вращения и нейтрализации рисков; 

прогнозировать последствия при-

нятого решения, 

нести ответственность за собст-

венные действия. 

Анализ проводится самостоя-

тельно; 

применение знаний в новой си-

туации не вызывает затруднений; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен. 

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 ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результа-

ты поиска. 

Анализ проводится самостоятель-

но или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуа-

Владеет навыками: 

 подборки информации, необ-

ходимой для решения профес-

сиональной задачи; 

использования различных ис-

точников информационных 

ресурсов при проведении 

профессиональных мероприя-

тий; 

анализа и отбора найденной 

информации. 

информационные техно-

логии:  подготовка муль-

тимедийных  презента-

ций, работа в поисковых 

системах (Консуль-

тант+); подготовка рефе-

ратов и сообщений по 

учебной дисциплине за-

щита курсовой работы и 

ВКР  
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ции вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен частично. 

Повышенный Знает: 

Локальные и глобальные компьютер-

ные сети; 

поисковые службы Интернет; поиско-

вые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, использование 

сетевых технологий обработки ин-

формации; библиотечные и культур-

ные  Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для построения 

диаграмм, графиков, презентаций. 

 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска ин-

формации; определять необходи-

мые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; струк-

турировать получаемую информа-

цию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результа-

ты поиска. 

Анализ проводится самостоятель-

но; 

применение знаний в новой ситуа-

ции вызывает незначительное за-

труднение; 

самоанализ деятельности пред-

ставлен с отдельными замечания-

ми. 

Владеет навыками: 

поиска информации в инфор-

мационно-

телекомуникационой сети Ин-

тернет;  

работы в библиотечных элек-

тронных ресурсах; 

построения графической ин-

формации для докладов, пре-

зентаций и т.д. 

 

информационные техно-

логии:  подготовка муль-

тимедийных  презента-

ций, работа в поисковых 

системах (Консультант 

+); активность работы с 

компьютерными про-

граммами, в сети интер-

нет для поиска информа-

ции; подготовка рефера-

тов и сообщений по 

учебной дисциплине за-

щита курсовой работы и 

ВКР на повышенном 

уровне 

Высокий Знает: 

Локальные и глобальные компью-

терные сети. 

Поисковые службы Интернет. По-

исковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, использо-

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные програм-

мы; 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов ис-

пользования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

информационные тех-

нологии:  подготовка 

мультимедийных  пре-

зентаций, работа в поис-

ковых системах (Кон-
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вание сетевых технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-ориентированные 

Интернет-ресурсы 

использовать правовые системы 

при решении профессиональных 

задач, в профессиональной дея-

тельности; 

использовать бесплатные сер-

висы для создания презентаций, 

докладов, в том числе современ-

ных форм презентаций (скрай-

бинг, интеллект-карта, инфогра-

фика). 

обоснованное использова-

ние различных прикладных 

программ; 

сультант +), активность 

работы с компьютерны-

ми программами, в сети 

интернет для поиска ин-

формации; подготовка 

рефератов и сообщений 

по учебной дисциплине 

защита курсовой работы 

и ВКР на высоком уров-

не 

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

Базовый Знает: 

о назначении и функционировании 

ПК, устройствах ввода-вывода инфор-

мации, компьютерных сетях и воз-

можностях их использования в обра-

зовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приѐмами его форматирования; 

создавать раздаточный материа-

лов, содержащих графические 

элементы, типовыми приѐмами 

работы с инструментами компью-

терной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информа-

ционных карт, простыми расчѐта-

ми); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

 

Владеет навыками: 

организации личного инфор-

мационного пространства, ин-

терфейсом операционной сис-

темы, приѐмами выполнения 

файловых операций, органи-

зации информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, основны-

ми приѐмами ввода-вывода 

информации, включая уста-

новку и удаление приложений 

и электронных образователь-

ных ресурсов 

информационные техно-

логии:  подготовка муль-

тимедийных  презента-

ций, работа в поисковых 

системах (Консультант+) 

на базовом уровне. 
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Повышен-

ный 
Знает: 

основы методики внедрения цифро-

вых образовательных ресурсов в учеб-

но-воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материа-

лы и рабочие документы в соот-

ветствии с предметной областью 

средствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, презен-

таций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, вла-

деть методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

информационные техно-

логии:  подготовка муль-

тимедийных  презента-

ций, работа в поисковых 

системах (Консультант+) 

на повышенном уровне. 

Высокий Знает: 

возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, про-

фессионального и личностного разви-

тия назначении, структуре, инстру-

ментах навигации и дизайне сайта 

поддержки учебной деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образователь-

ную информацию в WWW, еѐ со-

хранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приѐмами навигации и поиска 

образовательной информации 

в WWW, еѐ получения и со-

хранения в целях последую-

щего использования в педаго-

гическом процессе; 

приѐмами работы с электрон-

ной почтой и телеконферен-

циями; 

приѐмами работы с файловы-

ми архивами. 

простейшими приѐмами сай-

тостроения, обеспечивающи-

ми возможность представле-

ния образовательной инфор-

мации в форме сайта – файло-

вой системы 

приѐмами публикации сайта 

поддержки учебной деятель-

ности в Интранет и Интернет 

информационные техно-

логии:  подготовка муль-

тимедийных  презента-

ций, работа в поисковых 

системах (Консультант+) 

на высоком уровне 
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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 по-

ставленных целей в  коллекти-

ве и команде 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии 

Повышен-

ный 
Знает: 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особен-

ности личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диа-

лог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием исследователь-

ской работы, частично с по-

мощью преподавателя; ком-

муникативными навыками с 

руководством и  будущими 

коллегами 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышенном 

уровне 

Высокий Знает: 

требования к оформлению исследова-

тельских работ (проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению презента-

ционных материалов, необходимых 

для защиты 

исследовательских работ (проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных ком-

промиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации совме-

стной деятельности  с инсти-

тутами воспитания, культуры, 

семьей, предприятиями, куль-

турно-досуговыми учрежде-

ниями, общественными орга-

низациями, местными струк-

турами власти 

проблемные  лекции  и 

семинары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

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

чество образовательного процесса. 

Базовый Знать:  

значение и логику целеполагания в 
Уметь: 

 ставить цели обучения, воспита-
Владеть: 

навыками целеполагания в 

  лекции  и семинары, 

деловые игры, решение 
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обучении, воспитании и педагогиче-

ской деятельности; 

психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения и воспитания 

ния и в педагогической деятельно-

сти, умеет создавать психолого-

педагогические условия в целях 

развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспи-

тания 

педагогическом процессе; 

владеет технологией создания 

благоприятных педагогиче-

ских условий в развитии мо-

тивации и способностей в 

процессе обучения и воспита-

ния 

педагогических ситуа-

ций, имитационное мо-

делирование, дискуссии 

на базовом уровне 

Повышен-

ный 
Знать:  

знает значение и логику целеполага-

ния в обучении, воспитании и педаго-

гической деятельности; психолого-

педагогические условия развития мо-

тивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставить цели обучения, воспита-

ния и в педагогической деятельно-

сти, создавать психолого-

педагогические условия в целях 

развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспи-

тания 

Владеть: 

 навыками целеполагания в 

педагогическом процессе;  

технологией создания благо-

приятных педагогических ус-

ловий в развитии мотивации и 

способностей в процессе обу-

чения и воспитания 

  лекции  и семинары, 

деловые игры, решение 

педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, 

дискуссии; на 

повышенном уровне 

Высокий Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и спо-

собностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь: 

 ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

Знать:  

знает значение и логику целеполагания в обучении, воспита-

нии 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 способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии 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 способ-

ностей в процессе обучения и воспитания 

Уметь:  
ставит цели обучения, воспитания и в 

педагогической деятельности;  создает 

психолого-педагогические условия в 

целях развития мотивации и способно-

стей в процессе обучения и воспитания 

Владеть: 

 владеет навыками целеполагания в педагоги-

ческом процессе; самостоятельно создает 

благоприятные педагогические условия в раз-

витии мотивации и способностей в процессе 

обучения и воспитания 
 

лекции  и семинары, де-

ловые игры, решение пе-

дагогических ситуаций, 

имитационное модели-

рование, дискуссии; на 

высоком уровне 

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

ние квалификации 

Базовый Знает:  

основные понятия и термины (квали-

фикация, профессиональная деятель-

ность, трудовая функция, индивиду-

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению ква-

Владеет навыками: 

поиска способов и форм по-

вышения квалификации; 

работы на образовательных 

применение традицион-

ных, активные и инте-

рактивные технологии: 

определение, классифи-
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альный образовательный маршрут,  

наставничество, профессиональный 

стандарт, образование взрослых); 

основные виды и способы повышения 

квалификации 

лификации; находить и анализи-

ровать информацию для профес-

сионального самообразования и 

саморазвития; применять теорети-

ческие знания в практической дея-

тельности 

онлайн-платформах совместно 

с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

кации, особенности, на 

производственной прак-

тике  

 

Повышен-

ный 
Знает:  

основные понятия и термины (квали-

фикация, профессиональная деятель-

ность, трудовая функция, индивиду-

альный образовательный маршрут,  

наставничество, профессиональный 

стандарт, образование взрослых); 

виды образования (перманентное, 

формальное, продолжающие, рекур-

рентное, информальное); 

типовые документы, регламентирую-

щие оценку персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по са-

мообразованию и повышению 

квалификации; находить и анали-

зировать информацию для про-

фессионального самообразования 

и саморазвития; применять теоре-

тические знания в практической 

деятельности. 

 

 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

устный опрос, примене-

ние традиционных, ак-

тивные и интерактивные 

технологии: определе-

ние, классификации, 

особенности, на произ-

водственной практике  

 

Высокий Знает:  

методические аспекты и технологии 

модульного обучения; 

новые технологии представления ин-

формации при разработке и реализа-

ции ИОМ в режиме онлайн и офлайн 

обучения; 

принципы и способы работы интерак-

тивных тренажеров, программных 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессио-

нальных дефицитов для построе-

ния индивидуального образова-

тельного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетнеции, ранжировать их по 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова-

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин-

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

применение традицион-

ных, активные и инте-

рактивные технологии: 

определение, классифи-

кации, особенности, на 

производственной прак-

тике  
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средств тестирования важности для самостоятельного 

образования. 

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 интерак-

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания обра-

зовательных 

услуг. 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении но-

вых технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 применение традицион-

ных, активные и инте-

рактивные технологии: 

определение, классифи-

кации, особенности, на 

производственной прак-

тике  

 

Повышен-

ный 
Знает: 

федеральные государственные обра-

зовательные стандарты (с учетом спе-

циальности); 

традиционные, активные и интерак-

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении но-

вых технологических процессов; 

самостоятельно определять мето-

ды успешного применения техно-

логий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельно-

сти. 

 применение традицион-

ных, активные и инте-

рактивные технологии: 

определение, классифи-

кации, особенности, на 

производственной прак-

тике на повышенном 

уровне  
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ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания обра-

зовательных 

услуг. 

Высокий Знает: 

специфику осуществления профес-

сиональной деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и работы обра-

зовательных учреждений; 

 

Умеет: 

готовность осуществлять профес-

сиональную деятельность в усло-

виях внедрения ФГОС НОО: об-

новление целей, содержания, сме-

ны технологий в области образо-

вания младших школьников; 

- владение технологией реализа-

ции деятельностного подхода в 

образовании младших школьников 

ориентироваться в освоении но-

вых технологических процессов; 

самостоятельно или с преподава-

телем  определять методы успеш-

ного применения технологий. 

быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям; 

демонстрировать профессиональ-

ную мобильность. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятельно-

сти; 

владение методами анализа и 

синтеза практических про-

блем, способами прогнозиро-

вания и оценки событий и яв-

лений, критическим осмысле-

нием полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне стан-

дартных ситуаций. 

 применение традицион-

ных, активные и инте-

рактивные технологии: 

определение, классифи-

кации, особенности, на 

производственной прак-

тике на высоком уровне 

 

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

Базовый Знает: Умеет: Владеет навыками: Применять здоровьезбе-
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основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья; 

 

использовать методы физического 

воспитания для достижения долж-

ного уровня физической подготов-

ки для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; пользо-

ваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной специальности 

применения методики само-

оценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, основа-

ми методики самомассажа. 

регающие технологии в 

учебном процессе обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья детей во время 

прохождения  на практи-

ке на базовом уровне 

Повышен-

ный 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья; 
правила оказания первой помощи при 

профилактике травматизма и охраны жиз-

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением тре-

бований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной безопас-

ности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требо-

ваний и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий ор-

ганизации образовательной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

  

Применять здоровьезбе-

регающие технологии в 

учебном процессе обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья детей во время 

прохождения  на практи-

ке на повышенном  

уровне 
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ни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения рабочей сре-

ды требованиям СанПиНа и противо-

пожарной безопасности; 

методы правильного физического вос-

питания и укрепления здоровья с по-

мощью физических упражнений. 

помощь. 

Высокий Знает: 

правила оказания первой помощи при 

профилактике травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и матери-

альной ответственности работника; 

требования охраны труда на различ-

ных рабочих местах; 

нормы производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением тре-

бований охраны труда, производ-

ственной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной безопас-

ности; 

организовать рабочее место с со-

блюдением необходимых требова-

ний и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий ор-

ганизации образовательной и 

профессиональной деятельно-

сти; 

оказания первой медицинской 

помощи; 

применения технологий здо-

рового образа жизни в про-

фессиональной деятельности; 

пропаганды здорового образа 

жизни.  

Применять здоровьезбе-

регающие технологии в 

учебном процессе обес-

печивать охрану жизни и 

здоровья детей во время 

прохождения  на практи-

ке на высоком уровне 

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

Базовый Знает: 

права, свободы и обязанности челове-

ка и гражданина 

Умеет: 

защищать гражданские права  
Владеет навыками: 

реализации и защиты своих 

прав.  

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 
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моделирование, дискус-

сии 

Повышен-

ный 
Знает: 

 правовые нормы действующего зако-

нодательства, регулирующие отноше-

ния в сфере образования 

Умеет: 

использовать нормативно-

правовые знания в сфере образо-

вания  

Владеет навыками: 

реализации защиты своих 

прав, анализом нормативных 

актов, регулирующие отноше-

ния в сфере образования. 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышенном 

уровне 

Высокий Знает: 

основные положения и нормы консти-

туционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного и уго-

ловного права 

Умеет: 

принимать решения и совершать 

иные юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Владеет навыками: 

осуществлением профессио-

нальной деятельности с со-

блюдением правовых норм. 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

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

Базо-

вый 

Должен знать 

теоретические основы и методи-

ку планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и раз-

витию детей раннего и дошколь-

Должен уметь планировать работу 

по физическому воспитанию и раз-

витию детей, режима работы обра-

зовательной организации с учетом 

возраста детей и наличия отклоне-

Должен владеть навыками 

 составления конспектов мероприятий 

по физическому воспитанию с учетом 

особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

- оценка состав-

ления планиро-

ваний, направ-

ленные на укре-

пление здоровья 
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ного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

ний в развитии  ребенка и  физи-

ческого развитие  

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать  

и анализировать  методику пла-

нирования мероприятий по фи-

зическому воспитанию и разви-

тию детей раннего и дошкольно-

го возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.   

 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства планирова-

ния физического воспитания  и раз-

вития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии.                                        

Должен владеть навыками  

организацией и анализом планирова-

ния мероприятий по физическому вос-

питанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.     

 

Высо-

кий 

Должен знать  

технологию и методику плани-

рования мероприятий по физиче-

скому воспитанию и развитию 

детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием.   

  

Должен уметь  

Анализировать содержание, методы 

и средства руководства физическо-

го воспитания  и развития детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии.  

 

Должен владеть  

технологией планирования мероприя-

тий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольно-

го возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным раз-

витием.       

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

Базо-

вый 

Должен знать особенности пла-

нирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, 

Должен уметь создавать педагоги-

ческие условия проведения умыва-

ния, одевания, питания, организа-

Должен владеть  навыками организа-

ция и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

- оценка прове-

дения  режим-

ных моментов 
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сон) в группах детей раннего и 

дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием.   

 

ции сна с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии.  

  

направленных на воспитание культур-

но-гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным 

развитием.       

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и с со-

хранным разви-

тием. 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать содержание и 

способы организации и проведе-

ния режимных моментов (умы-

вание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного ре-

жима (утренней гимнастики, за-

нятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и празд-

ников) в группах детей раннего и 

дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием. 

Должен уметь  анализировать со-

держание и  способы организации и 

проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) 

в группах детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии.  

 

Должен владеть   навыками проведе-

ния и анализом режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культур-

но-гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья и с сохранным 

развитием.       

 

Высо-

кий 

Должен знать:  

способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

Должен уметь:  

использовать разнообразные мето-

ды, формы и средства организации 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) в группах 

детей раннего и дошкольного воз-

раста с учетом возраста детей и на-

личия отклонений в развитии. 

Должен владеть:  

технологиями проектирования режим-

ных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспи-

тание культурно-гигиенических навы-

ков и укрепление здоровья детей ран-

него и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

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

Базо-

вый 

Должен знать теоретические ос-

новы проведения мероприятия по 

физическому воспитанию в про-

цессе выполнения двигательного 

режима в группах детей раннего 

и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.                                                               

 

Должен уметь проводить меро-

приятия двигательного режима (ут-

реннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом анато-

мо-физиологических особенностей 

детей, и наличия отклонений в раз-

витии. 

Должен владеть организацией и про-

ведением утренней гимнастики, заня-

тий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и празд-

ников детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным разви-

тием. 

 

- проектирова-

ние мероприя-

тий по физиче-

скому воспита-

нию и анализ 

результатов сво-

ей практической 

деятельности; 

 -  оценка прове-

дения мероприя-

тий  

- проект. 

 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать методы, формы и 

средства физического воспита-

ния и коррекционно-

педагогической работы в процес-

се выполнения двигательного 

режима в группах детей раннего 

и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.                                                                

Должен уметь проводить меро-

приятия двигательного режима (ут-

реннюю гимнастику, занятия, про-

гулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в группах детей 

раннего и дошкольного возраста с 

учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии.  

Должен владеть  навыками  

разработки планов-конспектов и про-

ектирования мероприятий двигатель-

ного режима: утренней гимнастики, 

прогулок, закаливания, физкультур-

ных досугов и праздников, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка  и  

физического развитие  детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.  

 

Высо-

кий 

Должен знать  

здоровьесберегающие техноло-

Должен уметь  

применять и анализировать здо-

Должен владеть  навыками  

использования здоровьесберегающих 
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гии при проведении мероприятий 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигатель-

ного режима в группах детей 

раннего и дошкольного возраста 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья и с сохранным раз-

витием.    

ровьсберегающие технологии при 

проведении мероприятий по физи-

ческому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

в группах детей раннего и дошко-

льного возраста с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии.                                                               

технологий при проведении мероприя-

тий по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного 

режима в группах детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и с со-

хранным развитием.   

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского ра-

ботника об изменениях в его самочувствии.  

Базо-

вый 

Должен знать: 

- основы организации обучения 

дошкольников педагогического 

наблюдения за состоянием здо-

ровья и психического благополу-

чия детей раннего и дошкольного 

возраста, с ограниченными воз-

можностями здоровья и с со-

хранным развитием. 

Должен уметь  

осуществлять педагогическое на-

блюдение с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии,                                                                

видеть и  определять изменения в 

самочувствии ребенка; своевремен-

но информировать медицинского 

работника. 

Должен владеть  навыками 

 осуществления наблюдений за изме-

нениями в самочувствии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

с сохранным развитием во время их 

пребывания в образовательной орга-

низации. 

 

- решение педа-

гогических за-

дач; 

- индивидуаль-

ная. 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать методику для кон-

троля за состоянием физического 

здоровья и психического благо-

получия детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с 

сохранным развитием.    

  

Должен уметь: отбирать средства 

педагогического наблюдения за со-

стоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в 

период пребывания в образователь-

ной организации. 

Должен владеть методикой педагоги-

ческого наблюдения  и оценки резуль-

татов состояния здоровья, определения 

изменения в самочувствии детей с ог-

раниченными возможностями здоро-

вья и с сохранным развитием.   
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Высо-

кий 

Должен знать технологию кон-

троля за состоянием физического 

здоровья и психического благо-

получия детей раннего и дошко-

льного возраста с ограниченны-

ми возможностями здоровья и с 

сохранным развитием.    

Должен уметь анализировать и де-

лать интерпретацию   результатов 

наблюдения за состоянием здоровья 

с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии. 

Должен владеть навыками проведения 

диагностики и оценки результатов пе-

дагогическое наблюдение за состояни-

ем здоровья детей, 

 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Базо-

вый 

Должен знать  

теоретические основы анализа 

проведения мероприятий, на-

правленных на укрепление здо-

ровья и физическое развитие де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья и с сохранным 

развитием. 

 

Должен уметь  

  (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкуль-

турные досуги, праздники) с учетом 

возраста детей и наличия отклоне-

ний в развитии. 

Должен владеть   

анализом результатов диагностики фи-

зического воспитания и развития детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием; на-

блюдением и анализом мероприятий 

по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.  

-  самостоятель-

ная работа.  

 

Повы-

шен-

ный 

Должен знать 

методику проведения диагности-

ки физического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развити-

ем.  

 

Должен уметь 

осуществлять самоанализ, самокон-

троль при проведении  

мероприятий по физическому вос-

питанию детей с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в раз-

витии. 

Должен владеть     

интерпретацией результатов диагно-

стики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья и с сохранным развитием.  

 

 

Высо-

кий 

Должен знать: 

теоретические основы техноло-

Должен уметь:  

анализировать педагогические ус-

Должен владеть навыками:   

разработки предложений по коррекции 
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гии  анализа процесса и резуль-

татов проведения мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

 

ловия, способствующие физическо-

му развитию, укреплению здоровья 

детей и принимать решения по их 

коррекции. 

процесса физического воспитания де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

 

 

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

Базовый Должен знать  

теоретические основы и методику 

планирования различных видов дея-

тельности и общения детей; 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержа-

ние, игровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью детей; 

Должен владеть  

планированием различных ви-

дов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на базовом уровне. 

Повышен-

ный 

Должен знать.….. 

Анализировать  методику планирова-

ния различных видов деятельности и 

общения детей; 

Должен уметь 

определять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства игровой, 

трудовой, продуктивной деятель-

ностью детей; 

Должен владеть  организацией 

различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продук-

тивной) и общения детей; 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышенном 
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уровне. 

Высокий Должен знать. 

Технологию и методику планирования 

различных видов деятельности и об-

щения детей; 

Должен уметь  … 

определять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства руково-

дства игровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью детей; 

Должен владеть  технологией 

планирование различных ви-

дов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне. 

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

Базовый Должен знать ….. 

сущность и своеобразие игровой дея-

тельности детей раннего и дошкольно-

го возраста; 

 

Должен уметь  … 

 играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую дея-

тельность детей; 

.. 

Должен владеть  организацией 

и проведением творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строи-

тельных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с прави-

лами (подвижные и дидакти-

ческие); 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на базовом уровне 

Повышен-

ный 

Должен знать  

содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности до-

школьников; 

Должен уметь  

использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

 

Должен владеть   наблюдени-

ем и анализом игровой дея-

тельности 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 
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моделирование, дискус-

сии на повышенном  

Высокий Должен знать ….. 

способы диагностики результатов иг-

ровой деятельности детей. 

Должен уметь  ….. анализировать 

проведение игры и проектировать 

ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

Должен владеть  

Технологиями проведения иг-

ровой деятельности. 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

Базовый Должен знать ….. 

сущность и своеобразие трудовой дея-

тельности дошкольников; 

Должен уметь   

определять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства руково-

дства трудовой деятельностью де-

тей; 

Должен владеть  планирова-

нием трудовой деятельностью 

детей; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на базовом уровне 

Повышен-

ный 

Должен знать ….. 

содержание и способы организации 

трудовой деятельности дошкольников; 

Должен уметь  

 организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хо-

зяйственно-бытовой, по самооб-

служиванию, в природе, ручной 

Должен владеть   

организацией трудовой дея-

тельностью дошкольников; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 
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труд); ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышенном 

уровне 

Высокий Должен знать ….. 

способы ухода за растениями и живот-

ными; 

способы диагностики результатов тру-

довой деятельности детей. 

Должен уметь  

ухаживать за растениями и живот-

ными; 

анализировать приемы организа-

ции и руководства посильным 

трудом дошкольников с учетом 

возраста и психофизического раз-

вития детей; 

Должен владеть  наблюдения 

и анализа трудовой деятельно-

сти детей; 

наблюдения за формировани-

ем трудовых умений у дошко-

льников; 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

Базовый Должен знать ….. 

теоретические основы и методику 

планирования общения детей; 

Должен уметь   

определять педагогические усло-

вия организации общения детей; 

Должен владеть  планирова-

ния общения детей; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на базовом уровне 

Повышен-

ный 

Должен знать ….. 

психологические особенности обще-

ния детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

Должен уметь   

общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные сред-

ства стимулирования и поддержки 

Должен владеть  организации 

общения дошкольников в по-

вседневной жизни и различ-

ных видах деятельности; 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-
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детей, помогать детям, испыты-

вающим затруднения в общении; 

 минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышено уровне 

Высокий Должен знать ….. 

теоретические основы руководства 

общением детей; 

основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

Должен уметь  анализировать пе-

дагогические условия, способст-

вующие возникновению и разви-

тию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

 

Должен владеть  наблюдением 

и анализом общения детей; 

разработки предложений по 

коррекции организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Базовый Должен знать ….. 

сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 

Должен уметь   

руководить продуктивными вида-

ми деятельности с учетом возраста 

и индивидуальных особенностей 

детей группы;….. 

Должен владеть   

организацией продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на базовом уровне 

Повышен-

ный 

Должен знать  

содержание и способы организации 

продуктивной деятельности дошколь-

Должен уметь  … 

оценивать продукты детской дея-

тельности; 

Должен владеть   

наблюдением и анализом про-

дуктивной деятельности де-

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-
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ников;  тей,  

наблюдения за развитием 

творческих способностей, 

мелкой моторики у дошколь-

ников 

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на повышенном 

уровне 

Высокий Должен знать  

технологию художественной обработ-

ки материалов; 

основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования; 

Должен уметь  … 

изготавливать поделки из различ-

ных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

 

Должен владеть   

оценки продуктов детской 

деятельности; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии на высоком уровне 

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

Базовый Должен знать ….. 

элементы музыкальной грамоты, му-

зыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, 

Должен уметь   

петь, играть на детских музыкаль-

ных инструментах, танцевать; 

 

Должен владеть   

организации и проведения 

развлечений; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии  

Повышен- Должен знать  Должен уметь  … Должен владеть   образовательных техно-



 

Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Версия: 1.0  Стр. 442 из 24 

 

ный особенности организации музыкаль-

ной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

организовывать детский досуг; 

 

участием в подготовке и про-

ведении праздников в образо-

вательной организации; 

 

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии  

Высокий Должен знать  

теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительно-

сти в театральной деятельности; 

Должен уметь  … 

осуществлять показ приемов рабо-

ты с атрибутами разных видов те-

атров; 

 

Должен владеть   

организацией и проведением 

праздников и развлечений; 

 

образовательных техно-

логий деятельностной 

направленности:  про-

блемные  лекции  и се-

минары, деловые игры, 

решение педагогических 

ситуаций, имитационное 

моделирование, дискус-

сии  

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

Базовый Должен знать ….. 

теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и 

общением детей; 

Должен уметь   

анализировать педагогические ус-

ловия, способствующие возникно-

вению и развитию общения. 

Должен владеть   

Организацией общения детей; 

 

применение методов 

наблюдения  

и анализа различных 

видов деятельности для 

проектирования их 

изменения в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными  
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особенностями детей.  

 

Повышен-

ный 

Должен знать  

способы диагностики результатов иг-

ровой, трудовой, продуктивной дея-

тельности детей. 

Должен уметь  … 

анализировать приемы организа-

ции и руководства различными 

видами деятельности и общения 

детей. 

 

Должен владеть   

Анализировать различные ви-

ды деятельности и общения 

детей; 

 

адекватность выбора 

методов и методик 

оценки (диагностики) 

сформированности 

умений разных видов 

деятельности детей, 

творческих 

способностей, мелкой 

моторики.  

Рациональность разра-

ботанных предложений 

по коррекции организа-

ции различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

Высокий Должен знать  

теоретические основы технологии 

различными видами деятельности и 

общением детей; 

 

Должен уметь  … 

анализировать педагогические ус-

ловия, способствующие возникно-

вению и развитию общения, при-

нимать решения по их коррекции; 

Должен владеть   

разработкой предложений по 

коррекции организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей; 

рациональность разра-

ботанных технологий по 

коррекции организации 

различных видов дея-

тельности и общения де-

тей. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

Базовый Знает: 

-теоретические основы и методику 

планирования различных видов дея-

Умеет: 

- определять цели, задачи, содер-

жание игровой, трудовой, продук-

Владеет навыками: 

- планированием различных 

видов деятельности и общения 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 
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тельности и общения детей. 

 

тивной деятельностью детей. 

 

детей с сохранным развитием 

в течение дня (игровой и про-

дуктивной деятельности (ри-

сования, лепки, аппликации, 

конструирования), посильного 

труда и самообслуживания). 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

-методику планирования различных 

видов деятельности и общения детей. 

Умеет: 

- применять цели, задачи, содер-

жание, методы и средства руково-

дства игровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью детей. 

 

Владеет навыками: 

- организацией различных ви-

дов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 

в течение дня (игровой и про-

дуктивной деятельности (ри-

сования, лепки, аппликации, 

конструирования), посильного 

труда и самообслуживания). 

 

Высокий Знает: 

- технологию и методику планирова-

ния различных видов деятельности и 

общения детей. 

Умеет: 

-. определять цели, задачи, содер-

жание, методы и средства руково-

дства игровой, трудовой, продук-

тивной деятельностью детей. 

 

Владеет навыками: 

- технологиями организации 

различных видов деятельности 

и общения детей с сохранным 

развитием в течение дня (иг-

ровой и продуктивной дея-

тельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирова-

ния), посильного труда и са-

мообслуживания). 

 

ПК 3.2.Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самооб-

служивание, общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 
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Базовый Знает: 

-сущность и своеобразие игровой, тру-

довой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конст-

руирование) и общения детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Умеет: 

- выполнять и проводить игровую 

и продуктивную деятельность де-

тей. 

Владеет навыками: 

- наблюдения за формирова-

нием игровых, трудовых уме-

ний, развитием творческих 

способностей, мелкой мотори-

ки у дошкольников. 

 

Повышен-

ный 

Знает: 

-содержание и способы организации 

игровой трудовой, продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, апплика-

ция, конструирование) и общения до-

школьников. 

 

Умеет: 

- играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую дея-

тельность детей, использовать 

прямые и косвенные приемы ру-

ководства игрой; 

-организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности (хо-

зяйственно-бытовой, по самооб-

служиванию, в природе, ручной 

труд); 

-ухаживать за растениями и жи-

вотными. 

Владеет навыками: 

- организацией игровых, тру-

довых умений, развитием 

творческих способностей, 

мелкой моторики у дошколь-

ников. 

 

 

Высокий Знает: 

-способы ухода за растениями и жи-

вотными; 

технологии художественной обработ-

ки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, 

Умеет: 

-  руководить продуктивными ви-

дами деятельности с учетом воз-

раста и индивидуальных особен-

ностей детей группы; 

оценивать продукты детской дея-

тельности; 

Владеет навыками: 

- технологиями по игровой, 

трудовой и продуктивной дея-

тельности. 
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приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования; 

- особенности планирования продук-

тивной деятельности дошкольников 

вне занятий. 

изготавливать поделки из различ-

ных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать. 

ПК 3.3  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы и методику проведения праздников 

для детей. 

Умеет: 

- проводить праздники с помощью руко-

водителя; 

-готовить наглядный материал, подбирать 

соответствующие предметы, музыку и др.  

Владеет навыками: 

- по проведению и организа-

ции праздников и мероприя-

тий. 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- основы и методику проведения праздников 

для детей.; 

- классификацию игр, праздников. 

Уметь: 

- проводить праздники с помощью руко-

водителя; 

-готовить наглядный материал, подбирать 

соответствующие предметы, музыку и др. 

Владеет навыками: 

- по проведению и организа-

ции праздников и мероприя-

тий самостоятельно. 

 

Высокий Знает: 

- основы и методику проведения праздников 

для детей; 

- классификацию игр, праздников. 

Уметь: 

- проводить праздники самостоятельно; 

-готовить наглядный материал, подбирать 

соответствующие предметы, музыку и др. 

Владеет навыками: 

- по проведению и организа-

ции праздников и мероприя-

тий самостоятельно и творче-

ски. 

 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Базовый Знает: 

- теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и 

Уметь: 

- проведение игры и ее изменения 

в соответствии с возрастом и ин-

Владеет навыками: 

- анализировать процесс орга-

низации различных видов дея-

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 
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общением детей. 

 

дивидуальными особенностями 

детей группы; 

- приемы организации и руково-

дства посильным трудом дошко-

льников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппли-

кация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизиче-

ского развития детей. 

тельности и общения детей. практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- способы диагностики результатов 

игровой, трудовой, продуктивной дея-

тельности детей. 

 

Умеет: 

- анализировать проведение игры 

и ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организа-

ции и руководства посильным 

трудом дошкольников и продук-

тивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом воз-

раста и психофизического разви-

тия детей. 

Владеет навыками: 

- анализировать процесс и ре-

зультаты организации различ-

ных видов деятельности и об-

щения детей. 

 

Высокий Знает: 

-применение технологию по игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

 

Умеет: 

-проектировать игру  и ее измене-

ния в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей группы; 

Владеет навыками: 

-разработки предложений по 

коррекции организации раз-

личных видов деятельности и 

общения детей. 
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- проектировать приемы организа-

ции и руководства посильным 

трудом дошкольников и продук-

тивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом воз-

раста и психофизического разви-

тия детей. 

 

ПК 3.5.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения до-

школьников; 

- теоретические и методические осно-

вы воспитания и обучения детей на 

занятиях. 

Умеет: 

- определять цели обучения, вос-

питания и развития личности до-

школьника в зависимости от фор-

мы организации обучения, вида 

занятия и с учетом особенностей 

возраста. 

Владеет навыками: 

- определения целей и задач 

обучения, воспитания и разви-

тия личности дошкольника 

при составлении конспектов 

занятий, экскурсий, наблюде-

ний. 

Проводимые  занятия во вре-

мя практики,  устные ответы, 

беседа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- особенности психических познава-

тельных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Умеет: 

- формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с по-

ставленными целями. 

Владеет навыками: 

- составления конспектов за-

нятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

 

Высокий Знает: 

- структуру и содержание примерных 

и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- педагогические и гигиенические тре-

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, вос-

питания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

- составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответст-

Владеет навыками: 

- организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разде-

лам программы. 
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бования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений. 

вии с индивидуальными особен-

ностями развития личности ребен-

ка. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

Базовый Знает: 

- особенности проведения наблюдений 

и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

- требования к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного воз-

раста. 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, вос-

питания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели. 

Владеет навыками: 

- организации и проведения 

наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой 

природы, общественными яв-

лениями, транспортом. 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- приемы работы с одаренными деть-

ми; 

- основные виды ТСО и их примене-

ние в образовательном процессе. 

Умеет: 

- использовать разнообразные ме-

тоды, формы и средства организа-

ции деятельности детей на заняти-

ях; 

- использовать технические сред-

ства обучения (далее - ТСО) в об-

разовательном процессе; 

- выразительно читать литератур-

ные тексты. 

Владеет навыками: 

- организации и проведения 

экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром. 

 

Высокий Знает: 

- способы коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обу-

чении. 

Умеет: 

- составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответст-

вии с индивидуальными особен-

ностями развития личности ребен-

ка. 

Владеет навыками: 

- организации и проведения 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности 

в обучении. 
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ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения до-

школьников. 

Умеет: 

- отбирать средства определения 

результатов обучения, интерпре-

тировать результаты диагностики. 

Владеет навыками: 

- определения целей и задач 

обучения, воспитания и разви-

тия личности дошкольника 

при составлении конспектов 

занятий, экскурсий, наблюде-

ний. 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- диагностические методики для опре-

деления уровня умственного развития 

дошкольников. 

Умеет: 

- оценивать задачи обучения, вос-

питания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели. 

Владеет навыками: 

- проведения диагностики и 

оценки результатов воспита-

ния, обучения и развития до-

школьников на занятиях с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей. 

 

Высокий Знает: 

- требования к составлению психоло-

го-педагогической характеристики ре-

бенка. 

Умеет: 

- определять способы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Владеет навыками: 

- составления психолого-

педагогической характеристи-

ки ребенка. 

 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

Базовый Знает: 

- основы организации обучения до-

школьников. 

 

Умеет: 

- анализировать занятия, наблюде-

ния, экскурсии. 

Владеет навыками: 

- наблюдения и анализа раз-

личных видов занятий (экс-

курсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах. 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 
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Повышен-

ный 

Знает: 

- особенности психических познава-

тельных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 

Умеет: 

- осуществлять самоанализ, само-

контроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

Владеет навыками: 

- обсуждения отдельных заня-

тий, экскурсий, наблюдений в 

диалоге с сокурсниками, ру-

ководителем педагогической 

практики, воспитателями, раз-

работки предложений по их 

коррекции. 

 

Высокий Знает: 

 - особенности психических познава-

тельных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста на высоком 

уровне. 

Умеет: 

- определять способы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Владеет навыками: 

- осуществления самоанализа 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений). 

 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Базовый Знает: 

- виды документации, требования к ее 

оформлению. 

Умеет: 

- формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с по-

ставленными целями. 

Владеет навыками: 

- оформления документации. 

Проводимые  занятия во время 

практики,  устные ответы, бе-

седа и наблюдение во время 

практики,  защита отчетной 

документации по практикам. 

Повышен-

ный 

Знает: 

- виды документации, требования к ее 

оформлению на высоком уровне. 

Умеет: 

- оформлять различные виды до-

кументации на высоком уровне. 

Владеет навыками: 

- оформления документации 

на высоком уровне. 

Высокий Знает: 

- разные виды документации, требова-

Умеет: 

-определять способы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, 

Владеет навыками: 

- самоанализа, самоконтроля 

при проведении занятий, на-
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ния к ее оформлению в совершенстве. имеющими трудности в обучении. блюдений и экскурсий. 

ПК 4.1.Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими). 

Базовый Должен знать: 

- цели и задачи работы с семьей; 

- основные документы о правах ребен-

ка и обязанности взрослых по отноше-

нию к детям;  

- содержание и формы работы с семь-

ей;  

Должен уметь: 

- планировать работу с родителя-

ми (лицами, их заменяющими);  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с ро-

дителями (лицами, их заме-

няющими); 

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению «Индиви-

дуальное консультиро-

вание родителей» по оп-

ределенной проблеме. 

Повышенный Должен знать: 

- цели и задачи работы с семьей на вы-

соком уровне; 

- задачи и содержание семейного вос-

питания; 

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 особенно-

стей семейного воспитания; 

Высокий Должен знать: 

- основы планирования работы с роди-

телями (лицами, их заменяющими); 

Должен уметь: 

- планировать работу с родителя-

ми (лицами, их заменяющими) в 

совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- планирования работы с ро-

дителями (лицами, их заме-

няющими) 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 ро-

дителей и детей в семье; 

- основные документы о правах ребен-

ка и обязанности взрослых по отноше-

нию к детям;  

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаи-

моотношения родителей и детей в 

семье; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенно-

стей семейного воспитания; 

Экспертная оценка 

практического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению «Индиви-

дуальное консультиро-

вание родителей» по оп-

ределенной проблеме. 
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Повышенный Должен знать: 

-  особенности семейного воспитания 

дошкольников, взаимоотношения ро-

дителей и детей в семье на высоком 

уровне; 

- задачи и содержание семейного вос-

питания; 

- особенности проведения индивиду-

альной работы с семьей; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить раз-

нообразные формы работы с семь-

ей (родительские собрания, посе-

щение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведе-

нию совместных мероприятий; 

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенно-

стей семейного воспитания на 

высоком уровне; 

Высокий Должен знать: 

- особенности семейного воспитания 

дошкольников, взаимоотношения ро-

дителей и детей в семье в совершенст-

ве; 

Должен уметь: 

- консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и фи-

зического развития ребенка;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенно-

стей семейного воспитания в 

совершенстве; 

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

вательной организации. 

Базовый Должен знать: 

-  сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников;  

Должен уметь: 

- изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, взаи-

моотношения родителей и детей в 

семье;  

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенно-

стей семейного воспитания; 

Экспертная оценка прак-

тического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению «Индиви-

дуальное консультиро-

вание родителей» по оп-

ределенной проблеме. Повышенный Должен знать: 

- особенности современной семьи, ее 

функция; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить раз-

нообразные формы работы с семь-

Должен владеть навыками: 

- определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 
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ей (родительские собрания, посе-

щение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведе-

нию совместных мероприятий;  

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенно-

стей семейного воспитания на 

высоком уровне; 

Высокий Должен знать: 

- методы и приемы оказания педагоги-

ческой помощи семье; 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить раз-

нообразные формы работы с семь-

ей (родительские собрания, посе-

щение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведе-

нию совместных мероприятий в 

совершенстве;  

Должен владеть навыками: 

- проведенияразнообразные 

формы работы с семьей (роди-

тельские 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 со-

циализации дошкольников;  

Должен уметь:  

- анализировать процесс и резуль-

таты работы с родителями (лица-

ми, их заменяющими); 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, 

их заменяющими); 

Экспертная оценка прак-

тического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению «Индиви-

дуальное консультиро-

вание родителей» по оп-

ределенной проблеме. 

Повышенный Должен знать: 

- содержание и формы работы с семь-

ей;  

- методы изучения особенностей се-

мейного воспитания; 

Должен уметь: 

- анализировать процесс и резуль-

таты работы с родителями (лица-

ми, 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 семь-

ей в совершенстве;  

Должен уметь: 

- анализировать процесс и резуль-

таты работы с родителями (лица-

ми, их заменяющими) в совершен-

стве; 

Должен владеть навыками: 

- планирования и оценивания 

работы с родителями (лицами, 

их заменяющими) в совершен-

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

Базовый Должен знать: 

- формы, методы и приемы взаимодей-

ствия и организации профессиональ-

ного общения с сотрудниками образо-

вательной организации, работающими 

с группой; 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работника-

ми дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспи-

тания, обучения и развития до-

школьников; 

Должен владеть навыками: 

-взаимодействия с админист-

рацией образовательной орга-

низации, воспитателями, му-

зыкальным работником, руко-

водителем физического вос-

питания, медицинским работ-

ником и другими сотрудника-

ми; 

Экспертная оценка прак-

тического занятия в 

форме ролевой игры по 

направлению «Индиви-

дуальное консультиро-

вание родителей» по оп-

ределенной проблеме. 

Повышенный Должен знать: 

- должностные обязанности помощни-

ка воспитателя;  

Должен уметь: 

- руководить работой помощника 

воспитателя;  

Должен владеть навыками: 

- взаимодействия с админист-

рацией образовательной орга-

низации, воспитателями, му-

зыкальным работником, руко-

водителем физического вос-

питания, медицинским работ-

ником и другими сотрудника-

ми; 

Высокий Должен знать: 

- формы, методы и приемы взаимодей-

ствия и организации профессиональ-

ного общения с сотрудниками образо-

вательной организации, работающими 

с группой в совершенстве. 

Должен уметь: 

- взаимодействовать с работника-

ми дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспи-

тания, обучения и развития до-

школьников; 

Должен владеть навыками: 

- руководства работой помощ-

ника воспитателя в совершен-

стве; 

ПК 5.1  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом  особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

Базовый Должен знать: Должен уметь: Должен владеть навыками:  
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Соответствие разработанных или  

адаптированных методических 

материалов современным требованиям 

в системе дошкольного образования. 

 

- изучать особенности 

соответствие разработанных или  

адаптированных методических 

материалов современным 

требованиям в системе 

дошкольного образования. 

 

- определения соответствие 

разработанных или  

адаптированных 

методических материалов 

современным требованиям в 

системе дошкольного 

образования. 

 

Повышен-

ный  

Должен знать: 

Адекватность содержания, методов и 

форм планирования методических 

материалов состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным особенностям груп-

пы 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,  

 

 

Высокий  Адекватность содержания, методов и 

форм планирования методических 

материалов состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным особенностям груп-

пы и отдельных воспитанников, ин-

терпретировать их. 

Должен уметь: 

- организовывать и проводить 

разнообразные формы работы, 

учитывая состоянию здоровья, 

возрастным,  

индивидуальным особенностям 

группы и отдельных воспитанни-

ков 

Должен владеть навыками: 

планирования методических 

материалов состоянию 

здоровья, возрастным,  

индивидуальным особенно-

стям группы и отдельных вос-

питанников. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Базовый Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, спе-

Должен уметь: 

- создавать в группе предметно-

Должен владеть навыками: 

- участия в создании предмет-
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циальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

развивающую среду, соответст-

вующую возрасту, целям и зада-

чам дошкольного образования; 

но-развивающей среды;  

Повышен-

ный  

Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, спе-

циальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды на вы-

соком уровне; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в 

группе предметно-развивающую 

среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного об-

разования; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-

развивающей среды;  

 

Высокий  Должен знать: 

- педагогические, гигиенические, спе-

циальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в со-

вершенстве; 

Должен уметь: 

- самостоятельно создавать в 

группе предметно-развивающую 

среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного об-

разования в совершенстве; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

создании предметно-

развивающей среды в совер-

шенстве;  

 

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 пе-

дагогического опыта; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошколь-

ного образования;  

Должен владеть навыками: 

- анализа и разработки учеб-

но-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на ос-

нове примерных и вариатив-

ных;  

 

Повышен-

ный  

Должен знать: 

- концептуальные основы и содержа-

ние примерных и вариативных про-

Должен уметь: 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошколь-

Должен владеть навыками: 

- изучения и анализа педаго-

гической и методической ли-
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грамм дошкольного образования; ного образования на высоком 

уровне;  

тературы по проблемам до-

школьного образования;  

Высокий  Должен знать: 

- особенности современных подходов 

и педагогических технологий дошко-

льного образования; 

Должен уметь: 

- анализировать примерные и ва-

риативные программы дошколь-

ного образования в совершенстве;  

- определять пути самосовершен-

ствования педагогического мас-

терства;  

Должен владеть навыками: 

-самостоятельного изучения и 

анализа педагогической и ме-

тодической литературы по 

проблемам дошкольного обра-

зования;  

 

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

Базовый Должен знать: 

- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию; 

Должен уметь: 

- готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

Должен владеть навыками: 

- оформления портфолио пе-

дагогических достижений;  

 

Повышен-

ный  

Должен знать: 

- логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию само-

стоятельно; 

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, рефе-

рированию, конспектированию в со-

вершенстве; 

Должен уметь: 

-готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты в совершен-

стве; 

Должен владеть навыками: 

- презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений в со-

вершенстве; 

 

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

Базовый Должен знать: 

- виды оформления результатов ис-

Должен уметь: 

- с помощью руководителя опре-

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской 
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следовательской и проектной работы;  делять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошколь-

ного образования; 

и проектной деятельности; 

Повышен-

ный  

Должен знать: 

- основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования. 

Должен уметь: 

- определять педагогические про-

блемы методического характера и 

находить способы их решения; 

Должен владеть навыками: 

- самостоятельного участия в 

исследовательской и проект-

ной 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 со-

вместно с руководителем; 

Должен владеть навыками: 

- участия в исследовательской 

и проектной деятельности в 

совершенстве; 
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