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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 06. Организация работы руководителя физического воспитания в 

дошкольном учреждении 

МДК.06.01 Теория и методика физического воспитания 

МДК.06.02 Методика обучения дошкольников физическим упражнениям 

МДК.06.03 Организация физкультурно – оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении 
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО + по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 
(код и наименование специальности) 

в части освоения квалификации: 

Воспитатель детей дошкольного возраста  
 

и основных  видов (основного вида) деятельности (ВД):  

ПМ. 01. Организация работы руководителя физического воспитания в 

дошкольном учреждении  

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики 

Цель учебной практики – овладение студентами опытом практической 

деятельности анализа, планирования и организации физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи учебной практики – формирование умений: 

─ определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

─ планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

─ использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

─ показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

─ определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

─ определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

─ анализировать проведение мероприятий двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливания, физкультурные 

досуги и праздники) в условиях образовательного учреждения;  
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В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен:  

иметь практический опыт:  

─ анализ учебно – тематических планов и процесса обучения физической 

культуре; 

─ определение цели и задач, планирование и проведение занятий по 

физической культуре; 

─ применение приѐмов страховки и самостраховки при выполнении 

физических упражнений; 

─ применение диагностики физической подготовленности детей; 

─ наблюдение и анализ (самоанализ) физкультурных занятий; 

─ ведение учебной документации; 

─ анализ учебно – методических комплектов, разработка учебно – 

методических материалов; 

─ презентация педагогических разработок в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений; 

уметь:  

─ находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимой для подготовки к занятиям физической 

культурой; 

─ использовать различные методы и формы организации занятий по 

физической культуре, строить их с учѐтом возрастных особенностей и 

уровня физической подготовленности детей; 

─ подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное 

оборудование и инвентарь; 

─ создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

─ проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

─ использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

─ показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

─ определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

─ определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

─ анализировать проведение мероприятий двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливания, физкультурные 

досуги и праздники) в условиях образовательного учреждения; 
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знать:  

─ теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

─ особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); 

─ теоретические основы режима дня; 

─ методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна 

в соответствии с возрастом; 

─ теоретические основы двигательной активности; 

─ основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

─ методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

─ особенности детского травматизма и его профилактику; 

─ требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

─ требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования; 

─ наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

─ особенности поведения ребенка при психологическом благополучии и 

неблагополучии; 

─ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

─ особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

1. МДК.06.01 Теория и 

методика физического 

воспитания 

2. МДК.06.02 Методика 

обучения дошкольников 

физическим упражнениям 

3. МДК.06.03 Организация 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решении профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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учреждении 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 

ПК 6.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 6.2 Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 6.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 6.4 Анализировать учебные занятия. 

ПК 6.5 Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре. 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике – 

дифференцированный зачет, руководителем практики предусмотрена защита 

дневника по практике и портфолио. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

УП.01. 36 часов 

Форма проведения – концентрированная. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ. 06. 

Организация работы руководителя физического воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении
 

 

2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы  
 (индекс и название УП/ПП в соответствии с учебным планом) 

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели освоения 

ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточено/ 

концентрирован

но) с указанием 

базы практики 
МДК.06.02 Методика 

обучения 

дошкольников 

физическим 

упражнениям 

ПК 6.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия. 

ПК 6.2 Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре. 

ПК 6.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

учения. 

ПК 6.4 Анализировать 

учебные занятия. 

ПК 6.5 Вести 

документацию, 

- Подбор 

диагностических 

методик для контроля 

за состоянием 

здоровья, 

изменениями в 

самочувствии каждого 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательном 

учреждении. 

- Планирование 

физкультурных 

занятий  

- Проведение 

физкультурных 

занятий по темам  

- Наблюдение и 

анализ мероприятий 

по физическому 

воспитанию. 

18  
Соответствие содержания 

мероприятия возрасту 

детей, их степени 

подготовленности. 

Полнота соответствия 

перспективных и 

календарно-тематических 

планов, конспектов 

занятий. Обоснованность 

выбора методов и форм 

организации двигательной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

методов и приемов 

организации режимных 

моментов. 

Точность распределения 

времени на каждый 

режимный момент 

Обоснованность выбора 

 

концентрирован

но 
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обеспечивающую 

процесс обучения 

физической культуре. 

 методов и приемов 

организации деятельности 

детей. Обоснованность 

выбора современных 

педагогических 

технологий. Соответствие 

структуры занятия его 

типу. Рациональное 

планирование 

использования 

технических средств 

обучения при проведении 

занятия 

Педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в 

его самочувствии 

МДК.06.03 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

ПК 6.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия. 

ПК 6.2 Проводить 

учебные занятия по 

физической культуре. 

ПК 6.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

учения. 

ПК 6.4 Анализировать 

учебные занятия. 

ПК 6.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

процесс обучения 

физической культуре. 

- Планирование 

физкультурно 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня.  

- Планирование 

физкультурных 

занятий досугов и 

праздников. 

- Разработка 

планирующей 

документации по 

организации 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы на год, 

квартал, неделю 

18  
Соответствие содержания 

мероприятия возрасту 

детей, их степени 

подготовленности. 

Полнота соответствия 

перспективных и 

календарно-тематических 

планов, конспектов 

занятий. Обоснованность 

выбора методов и форм 

организации двигательной 

деятельности 

Обоснованность выбора 

методов и приемов 

организации режимных 

моментов. 

Точность распределения 

времени на каждый 

режимный момент 

Обоснованность выбора 

методов и приемов 

организации деятельности 

детей. Обоснованность 

выбора современных 

педагогических 

технологий. Соответствие 

структуры занятия его 

типу. Рациональное 

планирование 

использования 

технических средств 

обучения при проведении 

занятия 

Педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка. 

Концентрирован

но 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики по МДК.06.02 

Методика обучения дошкольников физическим упражнениям 

Наименование 

профессионального 

модуля, 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ  

(в зависимости от особенностей практики)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание учебного материала   

Цель, задачи, содержание учебной практики, 

отчетная документация 
2  

Тема 1.1   
Программы образования 

дошкольников в области 

физической культуры  

Содержание учебного материала 2 3 

   

Лабораторная работа 

Анализ программ по обучению дошкольников в 

области физической культуры. 

2  

Тема 1.2 

Планирование 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

Содержание учебного материала 8  

   

Практические работы 

Планирование занятий по обучению детей 

правильным способам ходьбы и бега 

Планирование занятий по обучению детей 

основным видам прыжков 

Планирование занятий по обучению детей 

лазанию и перелезанию, упражнения в 

равновесии. 

4 

 

 

2 

 

 

2 

3 

Тема 1.4  

Организация учебного 

процесса по физическому 

воспитанию в ДОУ 

Содержание учебного материала 4  

   

Практические работы 

Апробирование занятий в условиях учебной 

группы 

4 3 

Дифференцированный 

зачѐт 
 2  

Итого:  18  

 

 

Тематический план и содержание учебной практики по МДК.06.03 

Организация физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном  

образовательном учреждении 

 

Наименование 

профессионального 

модуля, 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, состав выполнения работ  

(в зависимости от особенностей практики)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание учебного материала   

 Цель, задачи, содержание учебной практики, 

отчетная документация 
2  

Тема 1.1   
Программы образования 

дошкольников в области 

физической культуры  

Содержание учебного материала 2 3 

    

 Лабораторная работа 2  
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Анализ системы физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 

Тема 1.2. Планирование 

физкультурно – 

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Содержание учебного материала 10  

Практические работы   

Составление годового плана – графика 

прохождения учебного материала в течении года 

2 3 

Разработка квартального и тематического плана 2 3 

Анализ тематических рабочих программ по 

физическому воспитанию. 

2 3 

Планирование физкультурно – массовых 

мероприятий 

2 3 

Планирование совместной работы с родителями 

по физическому развитию. 

2 3 

Тема 1.3 Контроль 

результатов 

образовательной 

деятельности 

дошкольников в области 

физической культуры 

Содержание учебного материала 2  

 Практические работы   

 Планирование педагогического контроля за 

результатами образовательной деятельности 

дошкольников. 

2  

Дифференцированный 

зачѐт 

 2  

Итого:  18  

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета 

«Методики физического воспитания и развития детей».  

 Оборудование  кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 план научно-методической работы дошкольного образовательного 

учреждения; 

 ФГОС ДО; 

 учебно-методические комплексы по предметам ДО; 

 методические рекомендации и разработки для воспитателей детских 

садов. 

Технические средства обучения: автоматизированное рабочее место 

учителя. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которая проводится рассредоточено. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:   

1. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учебное пособие для 

студентов вуза/ Л.Н. Галигузова. – М.: Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2007. 

2. Степаненков, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребѐнка/ Э.Я. Степаненков. - М.: Академия, 2008. – 368 с. 

3. Филиппова, С.О. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста/ С.О. 

Филиппова. – М.:ИЦ Академия, 2011. - 224 с. 

4. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/(С. О. Филиппова, О. А. Каминский, 

Г. Г. Лукина и др.); под ред. С. О. Филипповой.- 6-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.- 304с.    

Дополнительная литература:   

1. Бабенкова, Е.А. Растим здорового ребенка. Новые стандарты/ Е.А. 

Бабенкова, Т.М. Параничева. - М.:УЦ Перспектива, 2011. 

2. Безруких, М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие. 

Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/ М.М. Безруких. – М.: Владос, 2001. – 

336 с. 

3. Бисярина, В.П. Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-

физиологические особенности детского возраста/ В.П. Бисярина. - М.: 

Медицина, 1981. 

4. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду/ М.А. 

Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова. – М.: Просвещение, 2005. – 208 

с. 

5. Козлова, С.А Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка [практическая подготовка студентов]: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических учебных заведений/ С.А. Козлова [и 

др.]. – М.: Владос, 2008. – 271 с. 

Тимофеева, Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л. Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации/ Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. 

Кондратьева. – М.: Воспитание дошкольника, 2008. – 96 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики  

Результаты учебной практики определяются программой практики. По 

результатам практики руководителями практики от ДОО и от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональными компетенциями, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
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в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику практики 

обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. Текст отчета по 

практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): 

шрифт Times New Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал 

– полуторный; левое, верхнее и нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; 

абзац – 1,25 см. 

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word 

в соответствии с требованиями, изложенными выше). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы 

учебной/производственной практики осуществляется мастером 

производственного обучения/преподавателем специального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения обучающимися/студентами учебно-

производственных заданий, сдачи зачета/дифференцированного зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные ПК и ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы 

отчѐтности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять цели и задачи, 

планировать учебные 

занятия. 

- полнота, точность конспектов, 

планов физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

разных возрастных групп; 

- учет индивидуальных 

особенностей ребенка в процессе 

его физического развития. 

Дневник по 

практике  

- экспертная оценка на 

практическом занятии и 

педагогической практике 

Экзамен 

квалификационный 

Проводить учебные 

занятия по физической 

культуре. 

- соответствие конспекту, плану. Дневник по 

практике 

- экспертная оценка на 

педагогической практике. 

Анализировать учебные 

занятия. 

-соответствие конспекту, плану; 

-наличие необходимого 

оснащения. 

Дневник по 

практике 

-экспертная оценка на 

педагогической практике. 

 

Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты учения. 

- полнота  оценки состояния 

здоровья каждого ребенка группы; 

- информированность 

медицинского работника об 

изменениях в самочувствии 

ребенка. 

Инструкция - текущий контроль в 

процессе 

производственной 

практики. 

Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической 

культуре. 

-актуальность и целесообразность 

разработок, 

- соответствие разработанных 

методических материалов  

требованиям образовательного 

стандарта и программы. 

Дневник по 

практике 

- текущий контроль и 

экспертная оценка в ходе 

практических занятий и на 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный 

Понимать сущность и Экскурсия в дошкольное Дневник по -отчет по практике, 
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социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

образовательное учреждение. 

Наблюдение за занятиями 

физической культурой 

практике - выступление в ДОУ, 

- презентация и защита 

портфолио, 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Планирование режимных 

моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников. 

Дневник по 

практике 

- курсовая и выпускная 

квалификационная работа. 

ВКР 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Подбор диагностических 

методик для контроля за 

состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период 

пребывания в образовательном 

учреждении. 

Дневник по 

практике 

-отчет по практике, 

- выступление в ДОУ, 

- презентация и защита 

портфолио, 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

производственной 

практике. 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Составление отчѐтной 

документации по практике. 

Оформление рекомендаций и 

памяток для родителей. 

Дневник по 

практике 

-отчет по практике, 

- выступление в ДОУ, 

- презентация и защита 

портфолио, 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

производственной 

практике. 

 

Работать в коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Проведение утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с 

возрастом детей. 

Дневник по 

практике 

-отчет по практике, 

- выступление в ДОУ, 

- презентация и защита 

портфолио, 

-экспертная оценка на 

практических занятиях и 

производственной 

практике. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося/студента) 

обучающийся (аяся) в 44  группе на 4  курсе по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование  

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.06 Организация работы руководителя физического воспитания в 

дошкольном учреждении 

в объеме  ___  часов с «    »                 201    г. по «    »                 201    г. 

в организации _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

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 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

требованиями к 

ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать учебные 

занятия. 

- Знакомство с программой здоровья сбережения в 

условиях ДОУ. 

- Подготовка планирующей документации по 

заданным темам 

 

ПК 1.2. Проводить учебные 

занятия по физической 

культуре. 

- Проведение занятий по физическому 

воспитанию. 

- Планирование физкультурных занятий. 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты учения. 

- Подбор диагностических методик для контроля за 

состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в 

образовательном учреждении. 

- Оценка занятия 

 

ПК 1.4. Анализировать 

учебные занятия. 

- Проведения подробного анализа физкультурного 

занятия по заданной схеме 

- Полнота проведѐнного самоонализа 

 

ПК.1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую процесс 

обучения физической 

культуре. 

- Разработка планирующей документации 

(годовой план – график, квартальный план, 

тематический план, план-конспект занятия) 

 

ПК 2.2. Проводить 

внережимные  мероприятия 

и занятия по физической 

культуре. 

- Планирование и проведение внережимных 

моментов, физкультурных досугов и праздников. 

 

ПК 3.1. Выбирать учебно – 

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы на 

основе федерального 

Обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы, 

Аргументированность выбора способа 

решения педагогических проблем. 
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государственного 

образовательного стандарта и 

примерных образовательных 

программ с учѐтом типа 

образовательной организации, 

особенностей группы и отдельных 

воспитанников. 

 

ПК 3.3 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

Составление планирующей документации в 

соответствии с возрастом детей. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Экскурсия в дошкольное образовательное 

учреждение. Наблюдение за занятиями физической 

культурой 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Планирование режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Подбор диагностических методик для контроля за 

состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в 

образовательном учреждении. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Составление отчѐтной документации по практике. 

Оформление рекомендаций и памяток для 

родителей. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Проведение утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей. 

 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время производственной 

практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Дата «   »              2018 г.      

_____________________/ ФИО, должность 
                                                        (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 

                         М.П.           (подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 


