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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПО ПМ.02Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО+ по специальности 44.02.01Дошкольное 

образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)в части освоения 

квалификации:  Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности 

(ВД): Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

Цель учебной практики - освоение практического опыта по планированию 

различных видов деятельности и общения детей. 

Задачи учебной практики: 

- знакомство с основами организации различных видов деятельности и 

общения детей в условиях организации дошкольного образования; 

- приобретение практического опыта по разработке методических 

материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста воспитанников, 

оформления методических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

Цель производственной практики – формирование общих и 

профессиональных компетенций через организацию  различных видов 

деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование опыта в подборе методического 

материала для организации различных видов деятельности и общения детей; 

- приобретение практического опыта ведения документации, 

обеспечивающей организацию занятий различных видов деятельности и общения 

детей. 

В ходе освоения рабочей программы учебной и производственной практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной)  и общения детей; 

 организации и проведения  творческих игр (сюжетно – роевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижных, дидактических); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 
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 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой   и продуктивной деятельности  и 

общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников: 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 

уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой и продуктивной  деятельностью детей; 

 определять педагогически условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд  дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно- бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности  с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей в группе; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать  детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами различных видов театров;  

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения   в 

соответствии  с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 
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знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой  деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения  детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения  и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности   и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой  и продуктивной 

деятельности детей. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД 

студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

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). 
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ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, 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 регулирующих ее правовых норм. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Всего  366 часов, в том числе: 

УП.02.01 -   242  часа 

Форма проведения - концентрированно. 

ПП.02.01 -  124 часа 

Форма проведения -  концентрированно. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ. 02ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

2.1. Структура, объем учебной и производственной практики и виды учебной 

работы 

УП. 02 Учебная практика  
  

Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

OК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Анализ системы 

организации 

методической и 

образовательно-

воспитательной  

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Анализ 

предметно-

развивающей 

среды помещений 

ДОО с точки 

зрения 

методического 

оснащения.  

 

25 Анализ 

соответствует 

схеме анализа 

Пункты анализа 

аргументированы, 

соответствуют 

содержанию 

анализируемого 

Концентрир

ованно на 

базе 

образователь

ной  

организации 

обучающего

ся 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК.5.4 Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

Наблюдение, 

анализ и оценка  

различных форм 

воспитательно – 

образовательной  

деятельности  в 

ДОО. 

Знакомство с 

педагогическим 

опытом 

воспитателей 

ДОО.  

 

25 Организация 

наблюдения 

соответствует 

педагогическим 

требованиям 

Анализ 

соответстует 

схеме анализа 

Уверенность в 

работе с 

различными 

источниками 

информации о 

ППО работы ДОО. 

Быстрота 

нахождения 

нужной 

информации и еѐ 

переработки, 
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выступлений 

OК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

отбора 

необходимого в 

содержании 

информационного 

источника 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

OК 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, 

Составление 

профессиональног

о портфолио. 

Разработка 

методических  и 

дидактических 

материалов  

Разработка  

рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по 

направлениям 

воспитательной 

работы 

 

25 Соответствие 

разрабатываемых 

материалов 

требованиям к 

методической 

разработке. 

Проявление 

творчества в 

работе. 

Содержательность 

работ 
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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. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

OК 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. 

Участие в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в 

групповых 

помещениях. 

15 Изготовленные 

дидактическая 

наглядность и 

проекты 

оформления 

группы 

соответствуют 

педагогическим и 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 

Аккуратность и 

творческий подход 

в выполненных 

работах 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

OК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

Определение  

цели, задач, 

содержания, 

методов  и 

средств 

руководства 

игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельностью 

детей. 

Планирования 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей. 

Проектирование 

80 Соответствие 

целей и задач 

планируемых 

мероприятий 

соответствуют 

общим целям и 

задачам 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, возрасту 

детей. 

Творчество при 

планировании 

работы 
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устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

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. 

режимных 

процессов  и 

различных видов 

деятельности 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

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. 

OК 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. 

Апробирование 

занятий для 

детского сада в 

условиях учебной 

группы 

72 Использование 

различных 

методов и форм 

организации 

работы; 

успешность 

применения 

коммуникативных 

качеств во  

взаимоотношения

х 

с обучающимися; 

 использования  

дидактических 

материалов; 

эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 
 

ПП. 02Производственная  практика  
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

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.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Организация и 

проведение 

творческих игр 

(сюжетно-

ролевых, 

строительных, 

театрализованных 

и режиссерских) и 

игр с правилами 

(подвижные и 

дидактические). 

 

48 Соответствие игры 

возрастным 

особенностям 

детей 

Соблюдение 

методики 

организации игры 

Находчивость, 

организаторские 

способности 

Концентрир

ованно на 

базе 

образователь

ной  

организации 

дошкольног

о 

образования 

ПК.2.3 Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

ПК.5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и 

Организации 

различных видов 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 

12 Соответствие 

видов трудовой 

деятельности 

возрасту детей 

Доступность труда 

Соблюдение 

правил ТБ 

Организаторские 

способности 
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принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК. 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

ОК.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ПК.2.4 Организовывать 

общение детей 

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 

Организация 

общения 

дошкольников в 

повседневной 

жизни и 

различных видах 

деятельности 

 

4 Использование 

различных 

приѐмов 

активизации 

коммуникативной 

деятельности 

детей, еѐ 

коррекции 

Коммуникативные 

способности 

ПК.2.5 Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация и 

конструирование) 

ПК. 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК. 7 Ставить цели, 

Организация 

различных видов 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников. 
 

21 Соответствие 

содержания 

занятий возрасту 

детей 

Разнообразие 

видов 

продуктивной 

деятельности 

Объективность 

оценки 

деятельности 

детей и продуктов 

их деятельности 

Использование 

различных 

приѐмов 

стимулирования 

деятельности 

детей 
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мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

ОК.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ПК.2.6 Организовывать и  

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК. 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

Организация и 

проведение 

развлечений 

 

24 Соответствие 

содержания 

мероприятий 

возрасту детей 

Использование 

различных форм 

проведения 

занятий 

Применение 

различных 

методов и приѐмов 

работы 

Эмоциональность, 

выразительность 

речи 

ПК.2.7 Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения 

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.11 Строить 

профессиональную 

Наблюдение и 

анализ игровой, 

трудовой, 

продуктивной 

деятельности и 

общения детей. 
 

5 Соблюдение 

методики 

педагогического 

наблюдения 

Соответствие 

анализа 

деятельности 

схеме анализа 

Активность в 

выдвижении 

предложении по 

коррекции и 

организации 

работы с детьми 

Учѐт результатов 

анализа в 

дальнейшей 

деятельности 

Самокритичность  
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деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

Объективность 

анализа 

ПК.5.2 Создавать в группе 

предметно – развивающую 

среду 

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.9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Участие в 

создании в группе 

предметно-

развивающей 

среды 

10 Активность и 

инициативность 

Творчество в 

оформлении 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной и производственной практики 

 

УП. 02.01 Учебная практика  

по МДК 02.01Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Анализ системы 

организации методической 

и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

Анализ системы организации 

методической работы в дошкольной 

образовательной организации с 

предварительным знакомством с 

деятельностью дошкольных 

организаций через различные 

источники информации и одной из 

дошкольных организаций посѐлка 

(встреча с методистом ДОО) 

Анализ  методических  и дидактических 

пособий, имеющихся в ДОО.  

Анализ организации разных видов 

деятельности  воспитателями. 

Анализ  индивидуальной работы с 

детьми в условиях ДОО. 

3 

 

 

 

 

2 

Анализ предметно- Изучение предметно-развивающей 2  
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развивающей среды 

помещений ДОО с точки 

зрения методического 

оснащения.  

среды помещений ДОО при посещении 

детского сада и по различным 

источникам информации 

Определение оптимального 

методического оснащения помещения 

группы детского сада. 

 

 

2 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в групповых 

помещениях. 

Разработка проекта оформления 

помещения группы детского сада 

Подготовка отдельного оформления для 

различных зон группы 

2 

 

Наблюдение, анализ и 

оценка  различных форм 

воспитательно – 

образовательной  

деятельности  в ДОО. 

Знакомство с 

педагогическим опытом 

воспитателей ДОО.  

Знакомство с опытом воспитателя ДОО. 

Наблюдение занятий в детском саду с 

последующим анализом (возможно 

через видеозапись). 

 

 

 

5 

 

 

2 

Составление 

профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по направлениям 

воспитательной работы 

Оформление портфолио воспитателя 

детского сада 

Разработка дидактического материала  

для занятий с детьми. 

Разработка памяток для родителей по 

воспитанию детей. 

5 2 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и 

средств руководства 

игровой деятельностью 

детей. 

Планирования различных 

видов игровой 

деятельности. 

Планирование сюжетно-ролевой игры 

Проектирование режиссѐрской игры 

Проектирование игры с природным 

материалом 

Проектирование театрализованной 

игры 

Подготовка к работе с кукольным 

театром 

Изготовление кукол для 

театрализованных игр 

Апробация кукольного мини-театра 

15 3 

Апробирование занятий для 

детского сада в условиях 

учебной группы 

Проектирование игрового занятия с 

детьми разного возраста 

Подготовка оборудования для занятия 

Апробирование занятия в условиях 

учебной группы 

10 3 

 Всего: 42  
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УП. 02.01 Учебная практика  

по МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Анализ системы 

организации методической 

и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

Анализ системы организации 

методической работы в дошкольной 

образовательной организации. 

Знакомством с организацией и 

руководству посильным трудом 

дошкольников на основе программно-

методической литературы, а также 

через одного из дошкольных 

организаций посѐлка. Анализ  

методических  и дидактических 

пособий, имеющихся в ДОО. 

Сравнительный анализ приемов  

организации и руководства посильным 

трудом дошкольников в течение дня с 

учетом возраста и психофизического 

развития детей в смоделированных 

ситуациях. 

2 

 

2 

Анализ предметно-

развивающей среды 

помещений ДОО с точки 

зрения методического 

оснащения. 

Изучение предметно-развивающей 

среды помещений ДОО при посещении 

детского сада. Анализ организации 

посильного труда дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, 

по самообслуживанию, в природе, 

ручной труд, труд по уходу за 

растениями и животными) в 

смоделированных ситуациях. 

Определение оптимального 

методического оснащения помещения 

группы детского сада для организации 

трудовой деятельности. 

2 

2 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в групповых 

помещениях. 

Участие в организации посильного 

труда дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной 

труд, труд по уходу за растениями и 

животными). Разработка плана 

оформления зоны для организации 

посильного труда различного вида 

трудовой деятельности. Подготовка 

отдельного оформления для различных 

зон группы. 

2 

 
 

3 
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Наблюдение, анализ и 

оценка  различных форм 

воспитательно – 

образовательной  

деятельности  в ДОО. 

Знакомство с 

педагогическим опытом 

воспитателей ДОО. 

Знакомство с опытом воспитателя ДОО 

в организации различного вида 

трудовой деятельности. 

Наблюдение занятий по трудовой 

деятельности в детском саду с 

последующим анализом (возможно 

через видеозапись). 

 

3 

2 

Составление 

профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по направлениям 

воспитательной работы 

Оформление портфолио воспитателя 

детского сада 

Разработка дидактического материала  

для занятий с детьми по организации 

трудовой деятельности. 

Разработка памяток для родителей по 

воспитанию детей в трудовой 

деятельности. 

5 

2 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и 

средств руководства 

трудовой деятельностью 

детей. 

Планирования различных 

видов трудовой 

деятельности. 

Проектирование режимных 

процессов  и различных 

видов трудовой 

деятельности 

Планирования хозяйственно-бытовой 

деятельности детей в ДОУ 

Планирование трудовой деятельности 

по самообслуживанию 

Планирование деятельности в природе 

Планирование ручного труда 

Планирование труда по уходу за 

растениями и животными. 

Наблюдение и анализ труда детейв 

режимных моментах (заполнение 

таблицы) 

12 

3 

Апробирование занятий для 

детского сада в условиях 

учебной группы 

Проектирование трудового занятия с 

детьми разной возрастной группы 

Подготовка оборудования для занятия 

Апробирование занятия в условиях 

учебной группы 

10 

3 

 Всего: 36  

 

УП. 02.01 Учебная практика  

по МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Анализ системы 

организации методической 

и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Анализ организации продуктивных 

видов деятельности  воспитателями в 

ДОУ. 

Место продуктивной  изобразительной 

деятельности в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. Виды 

продуктивной деятельности в ДОУ, их 

характеристика. Условия для 

2 
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 организации  продуктивной 

деятельности.Сравнительный анализ 

деятельности воспитателя по 

руководству продуктивной 

деятельностью  в младшей, средней, 

старшей возрастных группах по 

вопросам, предложенным 

преподавателем. 

2 

Анализ предметно-

развивающей среды 

помещений ДОО с точки 

зрения методического 

оснащения. 

Изучение предметно-развивающей 

среды помещений ДОО при 

организации продуктивных видов 

деятельности 

Определение оптимального 

методического оснащения помещения 

группы детского сада при организации 

продуктивных видов деятельности. 

2 

 

 

 

2 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в групповых 

помещениях. 

Подготовка отдельного оформления для 

различных зон группы. Создание 

макета, схемы зоны для организации 

продуктивных видов деятельности 

2 

 

2 

Наблюдение, анализ и 

оценка  различных форм 

воспитательно – 

образовательной  

деятельности  в ДОО. 

Знакомство с 

педагогическим опытом 

воспитателей ДОО. 

Знакомство с опытом воспитателя ДОО 

по организации и проведению занятий 

по продуктивным видам деятельности. 

Наблюдение и анализ  занятий по 

продуктивной деятельности 

(рисованию, лепке, аппликации) в  

разных возрастных группах на основе 

просмотра видеосюжетов. 

2 

 

 

 

 

2 

Составление 

профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по направлениям 

воспитательной работы 

Оформление портфолио воспитателя 

детского сада. Разработка методических  

и дидактических материалов для 

проведения занятий по различным 

видам продуктивной 

деятельности.Разработка памяток для 

родителей по воспитанию детей. 

 

3 

 

 

 

 

2 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и 

средств руководства 

продуктивной 

деятельностью детей. 

Планирования различных 

видов продуктивной 

деятельности. 

Проектирование режимных 

процессов  и различных 

видов 

продуктивнойдеятельности. 

Разработка конспекта занятия по 

рисованию с использованием обычной 

и  нетрадиционной техники 

изображения. 

Разработка конспекта занятия по лепке, 

аппликации, художественному 

конструированию (Определение целей, 

задач, содержания занятия. 

Определение эффективных методов и 

приемов руководства процессом 

различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников на основе 

теоретических знаний. Определение 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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своей роли в организации занятия. 

Выбор  материала и  техники 

изображения на занятии). 

 

Апробирование занятий для 

детского сада в условиях 

учебной группы 

Организация и проведение занятия по 

рисованию с использованием 

нетрадиционной техники изображения 

для разных возрастных групп. 

Организация и проведение занятия по 

лепке, аппликации, художественному 

конструированию для разных 

возрастных групп. 

 

15 

 

 

 

 

3 

 Всего: 36  

 

УП. 02.01 Учебная практика 

по МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Анализ системы 

организации методической 

и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

Анализ организации продуктивных 

видов деятельности  воспитателями в 

ДОУ. 

Место и роль практикума по 

художественной обработке материалов 

в системе профессиональной 

подготовки воспитателя.  

 

2 

 

 

 

 

2 

Анализ предметно-

развивающей среды 

помещений ДОО с точки 

зрения методического 

оснащения. 

Изучение предметно-развивающей 

среды помещений ДОО при 

организации практикума по 

художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству. 

Определение оптимального 

методического оснащения помещения 

группы детского сада при организации 

практикума. 

2 

 

 

 

 

2 

Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в групповых 

помещениях. 

Подготовка отдельного оформления для 

различных зон группы. Создание 

макета, схемы зоны для организации 

художественной обработки материалов 

2 

 

 

2 

Наблюдение, анализ и 

оценка  различных форм 

воспитательно – 

образовательной  

деятельности  в ДОО. 

Знакомство с 

педагогическим опытом 

воспитателей ДОО. 

Знакомство с опытом воспитателя ДОО. 

Наблюдение занятий в детском саду с 

последующим анализом (возможно 

через видеозапись). 

 

2 

 

 

 

 

2 
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Составление 

профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по направлениям 

воспитательной работы 

Оформление портфолио воспитателя 

детского сада. Разработка методических  

и дидактических материалов,выполнять 

демонстрационные образцы в 

различной изобразительной технике;  

Разработка памяток для родителей по 

воспитанию детей. 

 

2 

 

 

 

 

2 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и 

средств руководства  

деятельностью детей. 

Планирования различных 

видов трудовой 

деятельности. 

Проектирование режимных 

процессов  и различных 

видов трудовой 

деятельности 

Проектирование сказки и настольной 

игры. 

Изготовление атрибутов и персонажей 

к сказке в технике оригами. 

Художественное оформление 

персонажей сказки в технике 

аппликация.  

Изготовление и  презентации 

настольной игры «Зоопарк» или 

«Домашний двор» с применением 

разных материалов и техник 

исполнения (по    выбору   студента).  

Выполнение демонстрационных 

образцов по предметному и сюжетному  

рисованию. 

Моделирование игровых ситуаций по 

использованию изделий из различных 

материалов в организации различных 

видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста. 

Выполнение демонстрационных 

образцов по декоративному  

рисованию. 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

Апробирование занятий для 

детского сада в условиях 

учебной группы 

  Использование демонстрационных 

образцов  в организации и проведении 

занятия по рисованию. 

11 
 

3 

 Всего: 36  

 

УП. 02.01 Учебная практика  

по МДК 02.05Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 
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УП. 02.01 Учебная практика  

по МДК 02.06 Психолого – педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

   
 

   
 

   
 

 

ПП. 02 Производственная  практика  

 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм  

часов 

 

Уровень 

усвоения 

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных и 

режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и 

дидактические). 

Подготовка и проведение игр с детьми. 
Стимулирование самостоятельной игровой 

деятельности детей. 

Использование прямых и косвенных 

приемов руководства игрой. 
Анализ проведения игры и проектирование 

ее изменений в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

группы 

48 

 

 

 

 

3 

Организации различных 

видов трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Организация посильного труда 

дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности . 

Хозяйственно-бытовой труд детей. 

Труд  по самообслуживанию 

Трудовые занятия  в природе 

Организация занятий  ручным  трудом. 

12 

 

 

 

3 

Организация общения 

дошкольников в 

повседневной жизни и 

различных видах 

деятельности 

 

Определение педагогических условий 

организации общения детей. 
Общение  с детьми, использование 

вербальных и невербальных средств 

стимулирования и поддержки детей. 

Помощь детям, испытывающим 

затруднения в общении. 
Анализ педагогических условия, 

способствующие возникновению и 

развитию общения, принятие решения по 

их коррекции. 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Организация различных 

видов продуктивной 

деятельности 

дошкольников. 

Подготовка и проведение занятий 
различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников. 

Руководство продуктивными видами 

 

 

 

21 

 

 

 

3 
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 деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

группы: 

- изготовление поделок из различных 

материалов; 
- рисование, лепка, конструирование  

Оценка продуктов детской деятельности 

Организация и проведение 

развлечений 

 

Организация детского досуга. 

Участие в подготовке и проведении 

праздников в образовательной 

организации 

Использование  приемов работы с 

атрибутами разных видов театров. 
Анализ подготовки и проведения 

праздников и развлечений 

 

 

 

24 

 

 

 

3 

Наблюдение и анализ 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности 

и общения детей 
и общения детей. 

 

Наблюдение за формированием 

игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников. 

Анализ приемов организации и 

руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического 

развития детей. 

Разработка предложений по коррекции 

организации различных видов 

деятельности 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

Участие в создании в группе 

предметно-развивающей 

среды 

Изучение предметно-развивающей 

среды в группах детской 

образовательной организации. 

Анализ и предложения по коррекции 

предметно-развивающей среды в 

группе 

Практическое участие в создании в 

группе предметно-развивающей среды 

 

 

10 

 

 

3 

 Всего: 124  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в образовательной организации, где 

обучаются студенты; в учебных аудиториях. Возможен выход в дошкольную 

образовательную организацию с целью наблюдения и анализа занятий в группах 

детей разного возраста. 

 Оборудование рабочих мест: 

Стол, стул, компьютер с подключением к сети интернет. 

Средства обучения: 
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 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

Производственная практика ПП. 02 проходит в дошкольной образовательной 

организации.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Власенко, О. П. Театр кукол и игрушек в детском саду / О.П. Власенко. – 

Волгоград, 2009.- 266 с. 

2. Зимина, А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего 

возраста / А.Н. Зимина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304 с. 

3. Косякова, О.О. Психолого-педагогический практикум по детской 

психологии / О.О. Косякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 152 с. 

4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А. Куликова. – М.: 

Академия, 2012.- 416 с. 

5. Кремлякова, А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ / А.Ю. Кремлякова. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

6. Методика экологического образования дошкольников. Учебное пособие для 

педагогических колледжей./ Под редакцией Л.М. Маневцевой, П.Г. 

Саморуковой.- С-Пб.: Детство-пресс, 2003 — 319 с. 

7. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в  

детском саду / Л.А. Парамонова. -  М.: Академия, 2008.- 192с. 

8. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2010. – 352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Афонькин, С.Ю. Оригами: Волшебный квадрат / С.Ю. Афонькин, Е.Ю. 

Афонькина. – СПб.: Литера, 2003. – 190с. 

2. Ветлугина, Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду / Н.А. 

Ветлугина. - М.: Просвещение, 1989. – 270с. 

3. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности / 

Г.Г. Григорьева. - М.: Академия, 2000. – 344 с. 

4. Гульянц, Е. Музыкальная грамота / Е. Гульянц. - М.: Аквариум, 1997. -128 с. 

5. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: 

учеб. пособие для вузов / Г.П. Гусев. - М.: ВЛАДОС, 2002.- 208с.: ил.: ноты.  

6. Казакова, Т.Г. Теория и методика  развития детского изобразительного 

творчества / Т.Г. Казакова. – М.: ГИЦ Владос, 2006. – 255 с. 

7. Курочкина, И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения  у 

дошкольников / И.Н.Курочкина. – М.: Владос, 2003. 

8. Куцакова, Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника 

/ Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
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9. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. 

Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / С.Н. 

Николаева.- М.: Академия, 2005 — 224с. 

10. Новикова, И.В. 100 поделок из природного материала / И.В.Новикова, Л.В. 

Базулина.– Ярославль:  Академия развития,    2000.- 160с. 

11. Орлова, Т. Учите детей петь. Вып. 1-3 / Т. Орлова, С. Бекина. - М.: 

Просвещение, 1986-1988. – 144 с. 

12. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. Радынова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. – 240 с. 

13. Рыжова,  Н.А. Экологическое образование детском саду / Н.А.Рыжова. - М. 

Академия, 2001. – 137 с. 

14. Смирнова, Е.О. Детская психология: учебник для высш. пед.уч. заведений / 

Е.О. Смирнова. – М.: Владос, 2003. – 368 с. 

15. Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, 

проблемы, коррекция / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: Владос, 2003, - 

160 с. 

16. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: учебное пособие для студ.СПО / 

Г.А. Урунтаева. –М.: Академия, 1998. – 336 с. 

17. Шарова, Н.И. Детский танец / Н.И. Шарова. – СПб.: Издательство Лань, 

2011. – 64 с.  

18. Щеткин, А.В. Театральная деятельность с детьми 4-5 лет / А.В. Щеткин. – 

М.:Просвещение,2010. 

19.  Щеткин, А.В. Театральная деятельность с детьми 5-6 лет / А.В. Щеткин . – 

М.: Просвещение,2010. 

 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики  

Учебная практика УП. 02 проходит в форме практических занятий, на 

которых студенты работают с учебной и методической литературой, анализируют 

и разрабатывают конспекты и сценарии образовательных и воспитательных 

занятий для групп детей дошкольной образовательной организации. 

В ходе производственной практики ПП. 02 студенты погружаются в процесс 

организации образовательно-воспитательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика и психология. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 
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 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и 

производственной практики преподавателем специального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных 

заданий. 
Результаты 

(освоенные ОК и 

ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчѐтности Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК. 2.1 Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

Обоснованность 

содержания, форм, 

методов, средств  

планирования различных 

видов деятельности 

(трудовой, игровой) и 

общения детей в течение 

дня 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий  

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики студента 

-Анализ и оценка 

содержания 

планирования  на 

педагогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

-текущий 

контроль в форме 

защиты 

различных видов 

планирования.По

ртфолио  

ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры  с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

-Обоснованность выбора  

игр в соответствии с 

видами деятельности, 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей, 

Проекты подготовки и 

проведения игр 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

- текущий 

контроль в 

процессе учебной 

практики 

(ознакомительной

, наблюдательной, 

показательных  
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местом в режиме дня.  

- Аргументированность 

подбора дидактического 

оснащения 

- Соблюдение методики 

организации и проведения  

различных игр 

практики студента занятий); 

- экспертная 

оценка на учебной 

и 

производственной 

практике, 

практическом 

занятии; 

- текущий 

контроль в форме 

защиты мини-

проектов развития 

различных видов 

игр 

ПК 2.3. 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

- Обоснованность подбора   

трудовых поручений в 

соответствии и 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей, 

- Отбор и создание 

условий для 

организациисамообслужи

вании в соответствии с 

программными 

требованиями 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики студента 

- текущий 

контроль в 

условиях 

педагогической 

практики, 

- анализ 

предложенныхмо

делей, 

- решение 

педагогических 

задач и 

разрешении 

ситуаций. 

ПК 2.4. 

Организовывать 

общение детей 

- Аргументированность 

отбора   коммуникативных 

вербальных и невербальных 

средств общения; 

- наличие умений 

организовывать различные 

формы общения детей с 

учетом возрастных, пола, 

индивидуальных и 

гендерных различий. 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

-Диагностика 

коммуникативных 

способностей 

- самооценка 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

производственной 

практики 

ПК 2.5. 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация и 

конструирование) 

-Соответствие 

развивающей среды 

предъявляемым 

требованиям. 

- Учет программных 

требований в содержании 

различных видов 

продуктивной 

деятельности; 

-Целесообразность 

использования  форм, 

методов, средств  

обучения 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий 

продуктивной 

деятельностью 

Образцы продуктов 

деятельности 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий по МДК. 

02.03, 

производственной 

практики 

Портфолио  
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ПК. 2.6 

Организовывать и  

проводить праздники 

и развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

- Обоснованность выбора  

содержания праздников и 

развлечений, средств и 

методов  организации; 

- соблюдение методики 

проведения разных частей 

праздников и развлечений 

Разработки сценариев 

праздников 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий, учебной 

и  

производственной 

практики 

Портфолио  

ПК.2.7 

Анализировать 

процесс и результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения 

-Соответствие анализа 

содержания различных 

видов деятельности 

заявленным цели и  

задачам; 

- Аргументированность 

выбора форм, методов и 

средств организации 

различных видов 

деятельности; 

- соблюдение методики 

организации и проведения  

различных видов 

деятельности. 

- Оценка результатов 

разных видов 

деятельности в 

соответствии с возрастом, 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе учебной и  

производственной 

практики 

 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

 - Ссоответствие 

методических материалов 

требованиям нормативно-

правовых документов и 

современным тенденциям 

в сфере дошкольного 

образования. 

- Соответствие 

разработанных 

методических материалов  

особенностям возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

Разработки планов, 

проектов  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка 

методических 

материалов, 

выполненных в 

процессе 

практических 

работ и  на 

учебной и 

производственной 

практике. 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 

Портфолио 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно – 

развивающую среду 

-Соответствие 

образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется 

развивающее обучение, 

возрастным и 

Проект оформления 

предметно-

развивающей среды в 

группе 

Аттестационный лист 

по производственной 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

производственной 

практике. 
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индивидуальным 

особенностям 

дошкольников. 

-Соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым  

требованиям. 

- Оптимальность учета 

взаимодействия  

компонентов, при которых 

среда приобретает 

определенные свойства: 

 гибкость; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 интегрированность; 

 открытость. 

 Установка на 

совместное деятельное 

общение всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

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 

 Обоснованность 

выбора педагогической и 

методической литературы 

в области дошкольного 

образования; 

соответствие  анализа 

содержания разработки 

заявленной проблеме  

 Аргументированно

сть выбора способа 

решения педагогических 

проблем методического 

характера. 

 Полнота анализа 

опыта воспитателей 

дошкольных учреждений. 

 Соответствие 

выбранной 

образовательной 

технологии цели, 

содержанию, методам и 

средствам обучения 

Сообщения, доклады 

о ППО в области 

дошкольного 

образования. 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

 

Текущий 

контроль в ходе 

изучения ПМ 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

учебной практике 

и 

производственной 

практике. 

 

ПК 5.4. Оформлять 

методические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

- Актуальность  

педагогических 

разработок различных 

видов в соответствии с 

заявленной формой в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Отчѐты по учебной и 

производственной 

практике 

Рефераты  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений. 

Портфолио.  
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- Соответствие 

представленных 

педагогических 

разработок 

установленным 

требованиям к написанию 

методических разработок. 

- Полнота оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений в 

соответствии с 

требованиями 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области дошкольного 

образования 

- Соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным целям. 

-Логическая связь в  

постановке целей, задач 

планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

-Обоснованность 

(правильность) выбора 

методов и методик 

педагогического 

исследования и 

проектирования. 

-Правильность 

оформления результатов 

педагогического 

исследования и 

проектирования 

Результаты 

диагностических 

исследований 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

Портфолио  

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирование 

интереса к будущей 

профессии 

Аттестационные 

листы по учебной и 

производственной 

практике 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Рефлексивный 

портфолио 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-Рациональность 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

-Эффективное решение 

профессиональных задач. 

-Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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организованности 

ОК3.Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

-Владение 

прогностическими , 

аналитическими, 

проективными, 

организаторскими 

способностями при  

решении нестандартных  

ситуаций. 

-Владение творческими 

приѐмами при 

выполнении практических 

работ, самостоятельной 

работы, решении 

педагогических ситуаций 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

Квалификационн

ый экзамен по 

ПМ 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

профессиональных задач. 

-Оперативность поиска 

необходимой информации 

с использованием  

различных средств. 

-Самостоятельность 

поиска информации 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-Демонстрирование 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

Квалификационн

ый экзамен по 

модулю 

Портфолио 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

-Использование на 

практике методов и  

приѐмов мотивирования, 

организации и контроля 

деятельности детей. 

-Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Конспекты занятий 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

-Целевая направленность, 

положительная мотивация 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном режиме. 

-Использования 

современных технологий 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность  

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2 курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02. 01Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
в объеме 42 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

Анализ системы организации 

методической и образовательно-
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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. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

воспитательной  работы в 

дошкольной образовательной 

организации – 3 часа 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Анализ предметно-развивающей 

среды помещений ДОО с точки 

зрения методического оснащения- 

2 часа 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях – 2 часа 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4 Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение, анализ и оценка  

различных форм воспитательно – 

образовательной  деятельности  в 

ДОО. 

Знакомство с педагогическим 

опытом воспитателей ДОО. – 5 

часов 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

Составление профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  
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проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для родителей по 

направлениям воспитательной 

работы – 5 часов 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 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. 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и средств 

руководства игровой 

деятельностью детей. 
Планирования различных видов 

игровой деятельности – 15 часов 

 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

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. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Апробирование занятий для 

детского сада в условиях учебной 

группы – 10 часов 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02. 02Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 
в объеме 36 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

Кач-во 

выпол-я 
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время практики 

 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ системы организации 

методической и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Анализ предметно-развивающей 

среды помещений ДОО с точки 

зрения методического оснащения. 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях. 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4 Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

Наблюдение, анализ и оценка  

различных форм воспитательно – 

образовательной  деятельности  в 

ДОО. 

Знакомство с педагогическим 

опытом воспитателей ДОО. 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Составление профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и средств 

руководства трудовой 

деятельностью детей. 

Планирования различных видов 

трудовой деятельности. 

Проектирование режимных 

процессов  и различных видов 

трудовой деятельности 
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содержания, смены технологий. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

Апробирование занятий для детского 

сада в условиях учебной группы 
 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02. 03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 
в объеме 36 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  
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выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ системы организации 

методической и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Анализ предметно-развивающей 

среды помещений ДОО с точки 

зрения методического оснащения. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях. 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4 Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Наблюдение, анализ и оценка  

различных форм воспитательно – 

образовательной  деятельности  в 

ДОО. 

Знакомство с педагогическим 

опытом воспитателей ДОО. 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 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. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Составление профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и средств 

руководства продуктивной 

деятельностью детей. 

Планирования различных видов 

продуктивной деятельности. 
Проектирование режимных 

процессов  и различных видов 

продуктивной деятельности. 
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деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 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. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

Апробирование занятий для детского 

сада в условиях учебной группы 
 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
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МДК 02. 04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
в объеме 36 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ системы организации 

методической и образовательно-

воспитательной  работы в 

дошкольной образовательной 

организации. 

 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Анализ предметно-развивающей 

среды помещений ДОО с точки 

зрения методического оснащения. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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. 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях. 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

Наблюдение, анализ и оценка   
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общения детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4 Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

различных форм воспитательно – 

образовательной  деятельности  в 

ДОО. 

Знакомство с педагогическим 

опытом воспитателей ДОО. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Составление профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и средств 

руководства  деятельностью 
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материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 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. 

детей. 

Планирования различных видов 

трудовой деятельности. 
Проектирование режимных 

процессов  и различных видов 

трудовой деятельности 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

OК 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

Апробирование занятий для детского 

сада в условиях учебной группы 
 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02. 05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
в объеме 42 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
   

   

   

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практикупо профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК 02. 06 Психолого – педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 



47 

 

в объеме 42 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
   

   

   

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность



 

 

 


