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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1 ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения вида деятельности (ВД): Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: приобретение необходимых умений и  

первоначального практического опыта работы по виду профессиональной 

деятельности специальности. 

Задачи  практики: 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

 -формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям ДОУ; 

-формировать представления о культуре труда, культуре и этике 

межличностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  

безопасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и  

рефлексии. 

В ходе освоения программы практики студенты приобретают 

первичный практический опыт:  

-определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

-составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

-организации  групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

-организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

-организации экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

-организации коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 



-проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

-обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

-осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

-оформления документации; 

В ходе освоения программы  практики студенты должны  

уметь: 

-определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

-формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

-оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

-использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

-составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

-определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

-использовать технические средства обучения  (ТСО) в образовательном 

процессе; 

-отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

-анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

знать: 

-основы организации обучения дошкольников; 

-особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

-структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

-теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

-особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

-приемы работы с одаренными детьми; 



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

-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

-диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников;  

-требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

-виды документации, требования к ее оформлению; 

-теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

-методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

-особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

-педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

-источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

В ходе освоения программы  практики студенты выполняют виды 

работ: 

- наблюдают за проведением отдельных видов учебно-воспитательной 

работы в различных типах дошкольных образовательных учреждений в связи 

с изучением учебных дисциплин педагогики, психологии и МДК; 

- наблюдают и анализируют показательные  занятия в дошкольном 

образовательных учреждениях; 

 - наблюдают за работой педагогического коллектива, изучают систему 

работы воспитателя. 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной по ВД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 



образования 

 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий 

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 

 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики  
УП.03.01 -   36 часов 

Форма проведения - концентрированная 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ. 03  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных групах 

2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы 
  

Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК. 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

Наблюдение и 8 Анализ 

соответствует 

Концентрир

ованно на 



занятия с детьми 

дошкольного возраста  

ПК. 3.4. Анализировать 

занятия 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

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 различных 

видов занятий в 

разных 

возрастных 

группах 

(видуоурок)  

Оценка уровня 

сформированност

и учебной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста  

Планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схеме анализа 

Пункты анализа 

аргументированы, 

соответствуют 

содержанию 

анализируемого 

базе 

образователь

ной  

организации 

обучающего

ся 

ПК. 3.2. Проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста 

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 

Планировать 

занятие в 

условиях учебной 

группы  

Апробирование 

занятий для 

детского сада в 

условиях учебной 

группы  

8 Участие в 

подготовке и 

проведении 

занятий для детей 

на примере 

учебной группы 

Уверенность в 

работе с 

различными 

источниками 

информации. 

Соответствие 

разрабатываемых 

материалов 

требованиям к 

методической 

разработке. 

Проявление 

творчества в 

работе. 

Содержательность 



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 

работ 

ПК. 3.3 Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

ПК. 3.5. Вести 

документации, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

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. 

Подбор диагностик, 

изучение 

инструкции 

проведения 

диагностической 

методики, 

проведение 

диагностики и 

оценка результатов 

воспитания, 

обучения и 

развития в условиях 

учебной группы . 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

дошкольного 

возраста  

Составление 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

одаренного ребенка 

дошкольного 

возраста  

Знакомство с 

педагогическим 

опытом 

воспитателей ДОО  

14 Подбирать 

диагностические 

методики для 

изучения личности 

ребенка 

дошкольного 

возраста, 

проводить 

диагностику 

согласно 

инструкции, 

интерпретировать 

результаты 



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. 

Подбор игр и 

упражнений для 

детей 

дошкольного 

возраста, 

имеющих 

трудности в 

обучении . 

Разработка 

методических  и 

дидактических 

материалов для 

проведения 

занятий . 

Составление 

профессиональног

о портфолио  

 

 

6 Подбирать 

диагностические 

методики для 

изучения личности 

ребенка 

дошкольного 

возраста, 

проводить 

диагностику 

согласно 

инструкции, 

интерпретировать 

результаты 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 

УП. 03.01 Учебная практика  

по МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Изучение условий, 

созданных в ДОУ для 

обучения в разных 

возрастных группах,  

реализации разделов 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

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 обучения в 

разных возрастных группах  

воспитателями. 

Анализ  индивидуальной работы с 

детьми в условиях ДОО. 

4 

 

 

 

 

2 

Наблюдение и анализ 

занятий по различным 

разделам основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

Знакомство с опытом воспитателя 

ДОО. 

Наблюдение занятий в детском саду с 

последующим анализом (возможно 

через видеозапись). 

Анализ содержания конспектов  

различных видов НОД по ФГОС 

дошкольного образования 

5 

 

Определение целей, задач 

обучения  и воспитания 

личности дошкольника в 

зависимости от формы 

организации обучения, 

вида занятия и с учѐтом 

особенностей возраста в 

процессе планирования и 

моделирования 

Моделирование процесса 

организации и проведения занятий по 

различным разделам основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ 

Проектирование занятия с детьми 

разного возраста 

Подготовка оборудования для 

занятия 

Апробирование занятия в условиях 

учебной группы 

6 

 

 

 

2 

Анализ и моделирование 

компонентов предметно-

развивающей среды в 

Изучение предметно-развивающей 

среды помещений ДОО при 

организации обучения  детей. 

Определение оптимального 

4 

 



ДОУ 

 

методического оснащения 

помещения группы детского сада при 

организации образовательного 

процесса 

Выбор методов контроля 

и оценки умственного 

развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Подготовка памятки «Этический 

кодекс воспитателя в проведении 

диагностической деятельности с 

ребенком 

Подбор диагностических методик для 

развития психического 

познавательного процесса ребенка 

дошкольного возраста  

Апробирование диагностик  в 

условиях учебной группы 

6 

 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка 

 

 

Составление психолого-

педагогической характеристики на 

ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. 

4 

 

Подготовка отчета по 

учебной практике, раздела 

Портфолио по МДК.03.01  

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

Оформление дневника по учебной 

практике 

Оформление портфолио по 

МДК03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах Оформление 

отчета по учебной практике 

5 2 

 Дифференцированный зачѐт 2 3 

 Всего: 36  

 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Программа учебной  практики МДК 03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных группах 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: 

 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 



1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Академия, 2015. – 432 с. 

2. Красницкая, Г.С. Практикум по дошкольной педагогике. Пособие 

для средних и высших педагогичексих учебных заведений /Г.С. 

Красницкая, Б.Р. Борщанская. - М.: Академия, 1996. - 248 с. 

3. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования/ Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева. – М.: Академия, 2016. – 208 с. 
 

 

Дополнительная литература:  

1. Мухина, В.С. Возрастная психология: учебник для студентов вузов/ 

В.С. Мухина. – М.: Академия, 1997. – 432 с. 

2.Немов, Р.С. Психология: учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений: в 3 кн.: кн.3./ Р.С.Немов. - М.: 

Просвещение: Владос,- 1995. – 507с. 

3. Специальная дошкольная педагогика /Под ред. Е.А. Стребелевой. – 

М., 2002. – 480 с. 

4. Урунтаева, Г.А. Психология дошкольника. Хрестоматия/ Г.А. 

Урунтаева. – М.: Академия, 1997. – 384 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы отчѐтности Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1.Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

- определять цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов  занятий, 

экскурсий,  наблюдений;  

определять  цели обучения, 

воспитания  и развития 

личности дошкольника в 

Конспекты занятий  

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Экспертная 

оценка  



зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учѐтом 

особенностей возраста 

- формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

поставленными целями 

 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

- организовывать и проводить 
групповые и индивидуальные 
занятия по различным разделам 
программы; 
- организовывать и проводить 
коррекционную работу с детьми, 
имеющими трудности в обучении; 
- использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей 

на занятиях; 

 

Конспекты занятий  

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников 

- проводить диагностику и оценку 
результатов воспитания, обучения и 
развития дошкольников на занятиях 
с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 
- отбирать средства определения 
результатов обучения, 
интерпретировать результаты 
диагностики; 
- определять способы 
коррекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими трудности в 
обучении: 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

- оформлять документацию 

 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

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 

-Обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы в области дошкольного 

образования; соответствие  анализа 

содержания разработки заявленной 

проблеме;  

- Полнота анализа опыта воспитателей 

дошкольных учреждений; 

- Соответствие выбранной 

образовательной технологии цели, 

содержанию, методам и средствам 

обучения 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 



педагогов. 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений и др. 

- Актуальность  педагогических 

разработок различных видов в 

соответствии с заявленной формой 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

- Соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

написанию методических 

разработок; 

 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

Конспекты занятий 

 

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 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- Объяснение сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии (воспитателя ДОУ); 

- Наличие  положительных отзывов 

по итогам педагогической 

практики; 

- Проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям  

 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

Наблюдение 

Отзывы о 

прохождении 

практики 



ОК2.Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов; 

- Разработка критериев оценки 

эффективности собственной 

учебной деятельности в 

соответствии с программой 

самообразования  

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

ОК3.Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

- Адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях  

 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

ОК 4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

- Отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

Наблюдение 

Отзывы о 

прохождении 

практики 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- Использование информационно-

коммуникационных технологий как 

методического оснащения 

профессиональной деятельности 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

- Способность ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на формирование 

мотивации дошкольников;  

- Умение планировать организацию 

и контроль деятельности 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

Наблюдение 

Отзывы о 

прохождении 

практики 



ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

воспитанников;  

- Проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса (занятий, мероприятий) 

ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий 

- Способность адаптироваться 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей дошкольников и виду 

образовательного учреждения; 

- Проявление интереса к 

инновациям в области дошкольного 

образования 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

- Планирование  способов (форм и 

методов) профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей  в 

методических материалах;  

-Соблюдение техники безопасности 

при организации воспитательного 

процесса в ДОУ 

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих профессиональную 

деятельность  

Аттестационные листы 

по учебной практике 

 

Самоанализ, 

внешняя 

оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 4 курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.03Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК 03.01Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 
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 

требован

иями к 

ним  

выполнил/

не 

выполнил 

(в соот-

и/не в 

соот-и) 

ПК. 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста  

ПК. 3.4. Анализировать занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию занятий 

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. 

 

Наблюдение и анализ различных 

видов занятий в разных 

возрастных группах (видуоурок) – 

2ч. 

Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности детей 

дошкольного возраста – 2ч. 

Планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста – 4ч. 

 

 

ПК. 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

Планировать занятие в условиях 

учебной группы – 4ч. 

 



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 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 – 4ч. 

ПК. 3.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК. 3.5. Вести документации, 

обеспечивающую организацию занятий 

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. 

Подбор диагностик, изучение 

инструкции проведения 

диагностической методики, 

проведение диагностики и оценка 

результатов воспитания, обучения 

и развития в условиях учебной 

группы – 4ч. 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

ребенка дошкольного возраста – 

4ч. 

Составление программы 

индивидуального сопровождения 

одаренного ребенка дошкольного 

возраста – 4ч. 

Знакомство с педагогическим 

опытом воспитателей ДОО – 2ч. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

Подбор игр и упражнений для 

детей дошкольного возраста, 

имеющих трудности в обучении – 

2ч. 

 



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 методических  и 

дидактических материалов для 

проведения занятий – 2ч. 

Составление профессионального 

портфолио – 2ч. 

 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной 

практики  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

По итогам дифференцированного зачета ________________  

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ФИО, должность 
 

 

 

 

 

 



приложение 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

учебной практики  

ПМ 03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

УП. 03.01 Учебная практика  

по МДК 03.01 . Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

 

студентки 44 группы 

 

 

 

специальность44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 



Мишкино 2018 

 

Цель учебной практики: приобретение необходимых умений и  

первоначального практического опыта работы по виду профессиональной 

деятельности специальности. 

Задачи  практики: 

- формировать интерес к профессиональной деятельности; 

 -формировать у студентов целостное представление о воспитательно-

образовательном   процессе  современного дошкольного образовательного 

учреждения; 

- формировать культуру профессионального  общения; 

- адаптировать студента к реальным условиям ДОУ; 

-формировать представления о культуре труда, культуре и этике 

межличностных отношений, о бережном отношении к рабочему времени, о  

безопасности; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании и  

рефлексии. 

Профессиональные компетенции по ПМ 03. Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

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

возраста  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

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 

Общие  компетенции 

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. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 



    ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

 

 

Тематический план и содержание учебной практики 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Изучение условий, 

созданных в ДОУ для 

обучения в разных 

возрастных группах, 

реализации разделов 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

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 обучения в 

разных возрастных группах  

воспитателями. 

Анализ  индивидуальной работы с 

детьми в условиях ДОО. 

4 

 

 

 

 

2 

Наблюдение и анализ 

занятий по различным 

разделам основной 

общеобразовательной 

программы ДОУ 

Знакомство с опытом воспитателя 

ДОО. 

Наблюдение занятий в детском саду с 

последующим анализом (возможно 

через видеозапись). 

Анализ содержания конспектов  

различных видов НОД по ФГОС 

дошкольного образования 

5 

 

Определение целей, задач 

обучения  и воспитания 

личности дошкольника в 

зависимости от формы 

организации обучения, 

вида занятия и с учѐтом 

особенностей возраста в 

процессе планирования и 

моделирования 

Моделирование процесса 

организации и проведения занятий по 

различным разделам основной 

общеобразовательной программы 

ДОУ 

Проектирование занятия с детьми 

разного возраста 

Подготовка оборудования для 

занятия 

Апробирование занятия в условиях 

учебной группы 

6 

 

 

 

2 

Анализ и моделирование Изучение предметно-развивающей 4  



компонентов предметно-

развивающей среды в 

ДОУ 

 

среды помещений ДОО при 

организации обучения  

детей.Определение оптимального 

методического оснащения 

помещения группы детского сада при 

организации образовательного 

процесса 

Выбор методов контроля 

и оценки умственного 

развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Подготовка памятки «Этический 

кодекс воспитателя в проведении 

диагностической деятельности с 

ребенком 

Подбор диагностических методик для 

развития психического 

познавательного процесса ребенка 

дошкольного возраста 

Апробирование диагностик  в 

условиях учебной группы 

6 

 

Составление психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка 

 

 

Составление психолого-

педагогической характеристики на 

ребенка с учетом его возрастных 

особенностей. 

4 

 

Подготовка отчета по 

учебной практике, раздела 

Портфолио по МДК.03.01 

МДК.02.06 Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

Оформление дневника по учебной 

практике 

Оформление портфолио по 

МДК03.01Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах Оформление 

отчета по учебной практике 

5 2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачѐт 2 3 

 Всего: 36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчѐт  

о  прохождении учебной практики по ПМ.  03. Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 

Учебная практика проходила на базе ГБПОУ «МППК» с  04 декабря  по 09 декабря 2017 г. 

План учебной практики мной выполнен в полном / не в полном (нужное подчеркнуть)  

объѐме. За период практики мною проделана следующая работа:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудности, которые пришлось испытать на практике: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Удалось на практике___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Думаю, что мне нужно ещѐ работать над  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мои предложения по организации учебной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что цель практики достигнута в полном / не в полном (нужное подчеркнуть)  

объѐме. Задачи практики решены полностью / не все 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

                                                         Подпись ____________________ 

 

 


