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1. Паспорт рабочей программы преддипломной практики 

по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития,  ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей, ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, укрупненная группа 

440000 Образование и педагогические науки. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
(наименование  квалификации) 

и основного вида деятельности (ВД):  

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно - правовых форм дошкольных 

образовательных учреждений. 

Цель производственной практики (преддипломная) – установление 

соответствия уровня практической подготовки выпускников на основе 

сформированности общих и профессиональных компетенций требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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Задачи производственной практики (преддипломная): 

 организация воспитательно-образовательной деятельности детей на 

основе знаний современных воспитательно-образовательных технологий и 

разных типов программ; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 создание благоприятной педагогической среды для развития и 

образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических 

знаний и умений в процессе педагогической деятельности студента; 

 осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических 

умений, педагогического сознания и профессионально-значимых качеств 

личности; 

 ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим 

коллективом, материальным обеспечением воспитательно-образовательного 

процесса; 

 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ, отдельных воспитателей; 

 психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

 ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей 

дошкольного возраста, педагогического совета. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

по ПМ.01  

иметь практический опыт:  

─ планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

─ организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

─ организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

─ организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

─ взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

─ диагностики результатов физического воспитания и развития; 

─ наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

─ разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; 
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уметь:  

─ 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; 

─ организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

─ 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; 

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; 
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─ 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. 

по ПМ.02  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; 

 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; 
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 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; 

    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; 
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 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. 

 

по ПМ.03   

иметь практический опыт:   

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий и 

наблюдений; 

- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

- организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления с окружающим 

миром; 

- организации и проведения 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 и наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

- оформления документации; 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 
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- участия в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного образования; 

- взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

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; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений, экскурсий; 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 
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технологии с учетом образовательных организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

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; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

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; 

- особенности и методику речевого развития детей; 

- развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений; 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 
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- 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. 

 

по ПМ.04   

иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьѐй по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и другими 

сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

- изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 
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- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями; 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи, ее функции; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- должностные обязанности помощника воспитателя; 

- формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

 

1.3. Требования к результатам по производственной практики 

(преддипломная): 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная) по 

ВПД обучающийся должен освоить: 

 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

 ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

 ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

 

2. 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). 

 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. 
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3. 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 3.4. Анализировать занятия. 

 ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

 ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

 ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

 ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

В период прохождения  преддипломной практики студентам необходимо 

подготовить и провести следующие виды заданий: 

 

Перечень заданий для студентов в период прохождения преддипломной 

практики: 

 

1. Составить календарно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в группе на весь период практики. 

2. Разработать конспекты: 

 Утренняя зарядка (1) 

 Коррегирующая зарядка (1) 

 Физкультурное занятие (3) 

 Занятие художественно – эстетического развития (3) 

 Математическое занятие (3) 

 Ознакомление с окружающим миром (3) 

 Прогулка (2) 

 Сюжетно – ролевая игра (3) 

 Коммуникативная игра (1) 

 Строительные игры (3) 

 Хороводная игра (4) 

 Театрализованная деятельность (2)  

 Занятие по развитию речи (3) 

 Чтение художественной литературы (2) 

 Трудовая деятельность (1) 

 Памятки для родителей  
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3. Провести в соответствии с календарно-тематическим планом: 

 Утренняя зарядка (1) 

 Коррегирующая зарядка (1) 

 Физкультурное занятие (3) 

 Занятие художественно – эстетического развития (3) 

 Математическое занятие (3) 

 Ознакомление с окружающим миром (3) 

 Прогулка (2) 

 Сюжетно – ролевая игра (3) 

 Коммуникативная игра (1) 

 Строительные игры (3) 

 Хороводная игра (4) 

 Театрализованная деятельность (2)  

 Занятие по развитию речи (3) 

 Чтение художественной литературы (2) 

 Трудовая деятельность (1) 

 Оформить  уголок  для родителей (в соответствии с планом 

воспитателя и ДОУ). 

 Составить отчѐт по итогам преддипломной  практики. 

 

1.4. Формы контроля: 

преддипломная практика – дифференцированный зачет 

 

1.5. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 

8 семестр – 144 часа. 

          База практики: дошкольные образовательные учреждения района, 

области. 

          Практика проводится концентрированно. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ по 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития,  ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей, ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ.04 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками. 
 

2.1. Структура, объем преддипломной практики и виды учебной работы  
 

Виды  

профессиональной 

деятельности 

Наименование результата обучения 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии 

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). 

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. 

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, 
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образования оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

 ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

Общие компетенции включают в себя способности: 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять 

способы, контролировать и оценивать решение 

профессиональных задач. 

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 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами по вопросам организации 

дошкольного воспитания и развития. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество воспитательно-

образовательного процесса. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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Код и  

наименование ПК 

Виды работ Коли

честв

о 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПМ  01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

 

 

ПМ 02.  

Организация разных 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). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

 

 

 

 

Провести в 

соответствии с 

разработанными 

конспектами 

мероприятия с 

детьми 

дошкольного 

возраста  с 

учѐтом возраста 

и особенностей 

детей 

• утреннюю, 

коррегирующую  

гимнастику 

• НОД 

Физкультурное 

занятие. 

 

 

 

 

Составить 

конспекты игр  

 

 

Провести   

разные виды игр 

 

 

 

Организовывать 

посильный труд 

и 

самообслуживан

ие (хозяйственно 

– бытовой труд) 

 

Провести НОД 

по рисованию, 

лепке, 

аппликации, 

конструировани

ю (на выбор).  

45  

 

 

 

1. Конспект 

физкультурного 

занятия.  

2. Конспект 

утренней, 

коррегирующей 

гимнастики 

3. Конспект 

физкультурного 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

проведения   

игры  

 

 

 

 

 

 

Конспект   труда 

(на выбор) 

 

 

 

 

 

Конспекты НОД 

по 

художественно – 

эстетическому 

развитию.  

 

 

 

 

 

Концентр

ированно 

на базе 

ДОУ 

района, 

области 
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раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей 

 

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 3.4. Анализировать занятия. 

 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

 

ПМ 04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ПК  

4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, 

 

 

Провести  

коммуникативн

ые игры 

 

 

 

 

 

Разработать 

сценарий и 

провести  и 

развлечение 

 

Составить 

конспект НОД 

по математике  

Составить 

конспект НОД 

по развитию 

речи, 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

Составить 

конспект по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

Составить 

конспект 

прогулки 

 

Проанализирова

ть  результаты 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий 

развлечения (на 

выбор) 

 

 

 Конспект НОД 

по математике  

Конспект НОД 

по развитию 

речи, 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Конспект по 

чтению 

художественной 

литературы. 

Конспект 

прогулки 

 

 

 

 

 

Календарно- 

тематическое 

планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

индивидуальной 

консультации 
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психического и физического 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

социального, 

психического ми 

физического 

развития 

ребѐнка 

(количество в 

соответствии с 

планом работы 

воспитателя). 

 

Оформить  

уголок для 

родителей (в 

соответствии с 

планом 

воспитателя и 

ДОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

уголка для 

родителей (в 

соответствии с 

планом 

воспитателя и 

ДОУ), памятки 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3. Условия реализации рабочей программы преддипломной  практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие разных возрастных групп в 

дошкольном образовательном учреждении, методического, медицинского, 

кабинета психолога и релаксации, музыкального и физкультурного зала, 

располагающих необходимым оборудованием и материалами по профилю своей 

деятельности. 

Оборудование групповой комнаты: 
набор детской мебели, предметно-развивающая среда, рабочее место воспитателя; 

учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия, методические рекомендации по организации детской 

деятельности; 

технические средства обучения: 
компьютер с доступом к сети Интернет; 

мультимедийный проектор; 

магнитно-маркерная доска; 

DVD-проигрыватель. 

Электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том числе 

разработанные в техникуме и в образовательном учреждении (программы, 

пособия, рекомендации и др.) 

 

Общие требования к организации производственной практики 

(преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Организацию 

и руководство производственной практики (преддипломной) осуществляют 

руководители практики от колледжа и от организации. 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников/М.М. Алексеева. - М.: Издательский центр Академия, 2000. – 

400 с. 

2. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов/Т.М. 

Бубнова. – М.: Сфера, 2007. – 204 с. 
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3. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников. Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. Заведений/А.В. Белошистая. - М.: ВЛАДОС, 

2004.– 400 с. 

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

Волгоград, 2009.- 266 с. 

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

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

2007. 

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

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

7. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: учебное пособие/ О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева, Т.В. 

Кротова. - М.: Сфера, 2009.-  256 с.  

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

Академия, 2012.- 416 с. 

10. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - М.: 

Академия, 2010. - 416 с.  

11. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова. - М.: Академия, 2015. - 432 с. 

12. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ С.А. Козлова, Т.А. 

Куликова. – М.: Академия, 2015. – 432 с. 

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

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

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

15. Методика экологического образования дошкольников. Учебное пособие для 

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

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

16. 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. 

17. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 

3 кн.: кн.3./ Р.С.Немов. - М.: Просвещение: Владос,- 1995. – 507с. 

18. Николаева, С.А. Детская литература: учеб. пособие / С.А. Николаева, И.Н. 

Арзамасцева. - М.: Издательский центр Академия, 2002. – 448 с. 

19. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /С.Н. 

Николаева - М.: Изд. центр Академия, 2002 - 336с. 
20. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в  

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

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4727974/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1716468/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1092854/
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21. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

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

22. Специальная дошкольная педагогика /Под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 

2002. – 480 с. 

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

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

24. Филиппова, С.О. 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; под ред. С. О. Филипповой.- 6-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр Академия, 2014.- 304 с.    

25. 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. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

3. 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. 

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

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

Медицина, 1981. 

5. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов 

средних педагогических учебных заведений/ Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова. 

– М.: Академия, 1997. – 240 с. 

6. Буре, Р.С. Когда обучение воспитывает/Р.С. Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2002. – 112 с. 

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

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

8. Василькова, Ю. В. Социальный педагог. Педагогический опыт и методы 

работы/ Ю.В. Василькова. – М.: Феникс, 2010. – 208 с. 

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

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

10. Вологодина, Н.В. Если у ребенка ЧП/ Н.В. Вологодина. – М.: Феникс, 2006.- 

317 с.  

11. Гончарова, О.В. Теория и методика музыкального воспитания/О.В. 

Гончарова, Ю.С. Богачинская.- М.: АКАДЕМИЯ, 2014.-256. 

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

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

13. Гульянц, Е. Музыкальная грамота / Е. Гульянц. - М.: Аквариум, 1997. -128 с. 
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14. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: 

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

15. Давидчук, А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей/ А.Н. 

Давидчук. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. - 150 с. 

16. Дѐмина, Е.С. Развитие элементарных математических представлений. 

Анализ программ дошкольного образования/ Е.С. Демина. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. 

17. Днепров, Э. Д. Женское образование в России/ Э.Д. Днепров, Р.Ф. Усачева.- 

М.: Дрофа-плюс, 2009. – 288 с. 

18. Екжанова, Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта/Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: 

Просвещение, 2005. – 272 с. 

19. Елжова, Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном 

учреждении/Н.В. Елжова. – М.: Феникс, 2009 – 235 с. 

20. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении/Н.В. Елжова. – М.: Феникс, 2011. – 356 с. 

21. Елжова, Н.В. Три кита дошкольного образования: педсоветы, семинары, 

методические объединения/ Н.В. Елжова.– М.: Феникс, 2011. – 342 с.  

22. Женило, М.Ю. Детский сад от А до Я: книга руководителя, воспитателя, 

психолога дошкольного образовательного учреждения/М.Ю. Женило. – М.: 

Феникс, 2006. – 405 с.  

23. Зверева, О.Л. Родительские собрания в ДОУ: методическое пособие/О.Л. 

Зверева, Т.В. Кротова. - М.: Айрис-Пресс, 2006. – 128 с. 

24. Зебзеева, В. А. Практика в подготовке специалистов дошкольного 

образования/ В.А. Зебзеева. - Москва: Сфера, 2008. – 192 с. 

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

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

26. 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. 

27. Коляда, М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов 

что делать, если.../ М.Г. Коляда.  – М.: Феникс, 2009. – 304с. 

28. Корчинова, О.В. Детское прикладное творчество/О.В. Корчинова. – М.: 

Феникс, 2007. – 316 с.  

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

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

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

/ Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

31. Левченко, И. Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка 

с отклонениями в развитии: методическое пособие/И.Ю. Левченко, В.В. 

Ткачева. – М.:  Просвещение, 2008. – 239 с. 

32. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: учебное 

пособие для студентов вузов / Т.В. Лодкина. – М.: Академия, 2009. –208 с.  



 26 

33. Микляева, Н. В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: 

методическое пособие для воспитателей ДОУ/ Н.В. Микляева. – М.: Айрис-

Пресс, 2006. – 144 с. 

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

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

35. Николаева, С.Н. Концепция экологического воспитания детей дошкольного 

возраста / С.Н. Николаева. - М., 1994. – 336 с. 

36. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. 

Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений 

/ С.Н. Николаева.- М.: Академия, 2005 — 224с. 
37. Новикова, И.В. 100 поделок из природного материала / И.В.Новикова, Л.В. 

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

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

Просвещение, 1986-1988. – 144 с. 

39. Основы специальной психологии /Под. ред. Кузнецовой Л.В. – М.: 

Академия, 2007. - 480 с. 

40. Петрова, Л.И. Как перестать ошибаться в воспитании детей: самые 

распространенные педагогические ошибки и методы борьбы с ними/ Л.И. 

Петрова. – М.: Феникс, 2009. – 317 с.  

41. Петрова, Л.И. Родители - особая профессия/Л.И. Петрова. – М.: Феникс, 

2010. – 319 с.  

42. Платонова, С.М. Родительская азбука взаимодействия с ребенком: учебно-

методическое пособие для родителей и педагогов/ С.М. Платонова. – М.: 

Феникс, 2010. – 221 с.  

43. Поддубная, Т.Н. Рабочая документация социального педагога по 

социальной защите детства/Т.Н. Поддубная. – М.: Феникс, 2008. – 281 с.  

44. Попова, Д.А. Как подготовить ребенка к школе?: книга для родителей/Д.А. 

Попова. – М.: Феникс, 2006.- 284 с.  

45. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду/Г.А. 

Прохорова. – М.: Айрис-Пресс, 2009 – 64 с. 

46. Психодиагностика детей в ДОУ (методики, тесты, опросники) / сост. Е.В. 

Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008, - 297 с. 

47. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Нагляд. материал 

для обследования детей»/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и 

др. под ред. Е.Е. Стребелевой. – 4 изд. М.: Просвещение, 2009. – 164 с. 

48. Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. Радынова. - 

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

49. Репина, Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления/ Г.А. Репина. – М.: СЦ – Сфера, 2008.– 128 с. 

50. Русские писатели для детей: В 2 т / Сост., вступ. Ст., коммент. 

М.В.Ганичевой. - М.. 2002. – 48 с. 

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

Академия, 2001. – 137 с. 
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52. Рыжова, Н.А. Экологическое образование детском саду / Н.А. Рыжова - М.: 

2001. – 183 с. 

53. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений/ Н.Ю. Синягина. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 95 с. 

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

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

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

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

2003, - 160 с. 

56. 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. 

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

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

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

– М.: Академия, 1997. – 384 с. 

59. Ушакова, О.С. Теория и практика развития речи дошкольника/ О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

60. Хрестоматия по детской литературе: уч. пособие / под ред. Е.Е. Зубаревой. 

М., 2001. – 431 с. 

61. Чернышева,  А.М. Учимся быть родителями: школа для молодых мам и 

пап/А.М. Чернышева. – М.: Феникс, 2006. – 237 с. 

62. Честнова, Н.Ю. Новая настольная книга методиста детского сада/Н.Ю. 

Честнова. – М.: Феникс, 2006. – 319 с.  

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

2011. – 64 с.  

64. Шорохова, О.А. Речевое развитие ребенка: анализ программ дошкольного 

образования/ О.А. Шорохова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

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

М.:Просвещение,2010. 

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

М.: Просвещение,2010. 

 

3.3. Общие требования к организации преддипломной практики  

В ходе преддипломной практики студенты погружаются в  процесс 

организации работы воспитателя детей дошкольного возраста.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика, психология, частные методики.   

  В основные обязанности методистов 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; 
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 осуществление руководства практикой; 

 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. 

 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 преддипломной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и базовыми 

организациями.  

Дошкольные образовательные учреждения: 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций в ходе преддипломной практики 
 

Результаты 

(освоенные ОК и 

ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчѐтности Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребѐнка и его 

физическое развитие 

- полнота, точность 

конспектов, планов 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми разных возрастных 

групп; 

- учет индивидуальных 

особенностей ребенка в 

процессе его физического 

развития. 

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике 

Дневник 

преддипломной 

практики студента 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии в ходе 

преддипломной 

практики 

 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с 

возрастом. 

- соответствие конспекту, 

плану. 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий  

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике 

Дневник 

преддипломной 

практики студента 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии в ходе 

преддипломной 

практики 

 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного 

режима. 

-соответствие конспекту, 

плану; 

-наличие необходимого 

оснащения. 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий  

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике 

Дневник 

преддипломной 

практики студента 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии в ходе 

преддипломной 

практики 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

- полнота  оценки 

состояния здоровья 

каждого ребенка группы; 

- информированность 

медицинского работника 

об изменениях в 

самочувствии ребенка. 

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике 

 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии в ходе 

преддипломной 

практики 

 

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 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий  

Аттестационный лист 

по преддипломной 

практике 

Дневник 

-Анализ и оценка 

содержания 

планирования  на 

педагогической 

практике   
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дня преддипломной 

практики студента 

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, 

местом в режиме дня.  

- Аргументированность 

подбора дидактического 

оснащения 

- Соблюдение методики 

организации и проведения  

различных игр 

Проекты подготовки и 

проведения игр 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

- экспертная 

оценка на 

преддипломной 

практике 

 

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 организации 

самообслуживании в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

- экспертная 

оценка на 

преддипломной 

практике 

- Решение 

педагогических 

задач и 

разрешение 

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 производственной 

практике 

-Диагностика 

коммуникативных 

способностей 

-  Самооценка 

- Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

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  

Конспекты, 

технологические 

карты занятий 

продуктивной 

деятельностью 

Образцы продуктов 

деятельности 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

- Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 

- Портфолио  
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обучения 

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 производственной 

практике 

 

- Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

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 

производственной 

практики 

 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

─ соответствие цели и 

задач  выбранной теме и 

разновидности занятия; 

обоснованность 

содержания, форм, 

методов, средств 

планирования занятий 

разного вида 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий 

Аттестационный лист 

по практике 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста. 

─ соответствие 

образовательного 

пространства возрастным 

и индивидуальным 

особенностям 

дошкольников;  

─ учет программных 

требований в содержании 

занятий;  

целесообразность 

использования форм, 

методов и приемов 

обучения 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 
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ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

─ аргументированнос

ть выбора 

диагностических 

методик; 

отбор форм и видов 

контроля результатов 

обучения дошкольников 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики  

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия. 

─ соответствие  

анализа содержания 

занятия заявленным цели 

и задачам;  

─ аргументированнос

ть выбора форм, методов 

и средств обучения; 

соблюдение методики 

организации и проведения 

различных видов занятий 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики  

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

─ соответствие 

представленных 

документов 

установленным 

требованиям; 

правильность оформления 

документации 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики  

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями. 

1. Определение и 

обоснование цели работы 

с родителями в 

соответствии с основными 

направлениями 

образовательной 

программы ДОУ. 

2. Способность 

формулировать задачи 

работы с родителями в 

соответствии с 

поставленной целью. 

3. Определение задач и 

содержания работы с 

родителями в зависимости 

от возраста, 

индивидуальных и 

личностных особенностей 

детей дошкольного 

возраста.  

4. Разработка планов 

работы с родителями по 

основным разделам 

образовательной 

программы.   

5. Анализ и 

корректирование 

разработанных планов в 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 

Выполнение 

заданий на 

преддипломной 

практике. 
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соответствии с 

рекомендациями.   

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка. 

. Обоснование 

необходимости 

проведения 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, 

психического и 

физического воспитания 

ребенка.  

2. Определение и 

обоснование цели 

индивидуальных 

консультаций. 

3. Подбор материала для 

индивидуальных 

консультаций в 

соответствии 

выявленными 

проблемами. 

4. Знание принципов и 

владение технологиями 

бесконфликтного 

общения. 

4. Осуществление 

индивидуального подхода 

с учетом типа семьи и 

личностных особенностей 

родителей. 

5. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, согласно 

разработанному и 

утверждѐнному плану. 

6. Готовность к действиям 

в нестандартной ситуации. 

7. Коррекция результатов 

собственной 

деятельности.   

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Выполнение 

заданий на 

преддипломной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

1.  Методически 

обоснованный выбор 

подходов к анализу 

работы с родителями.   

2. Анализ результатов 

работы с родителями по 

предложенной схеме. 

3. Методически грамотное 

оформление результатов 

анализа.  

4. Умение выражать 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

студента 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

преддипломной 

практики 

Выполнение 

заданий на 

преддипломной 

практике. 
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собственное мнение, быть 

понятым сокурсниками и 

педагогами при 

обсуждении отдельных  

вопросов. 

5. Составление 

заключений и разработка 

рекомендаций по 

корректировке процесса 

взаимодействия с 

родителями.  

6. Самоанализ проведения 

работы с родителями по 

основным направлениям 

образовательной 

программы. 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирование 

интереса к будущей 

профессии 

Аттестационные лист 

по практике 

- Отчѐт по итогам 

практики 

 

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, 

организованности 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

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 практике 

Дневник практики 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

-Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

Аттестационный лист 

по практике 

 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 
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постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

профессиональных задач. 

-Оперативность поиска 

необходимой информации 

с использованием  

различных средств. 

-Самостоятельность 

поиска информации 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-Демонстрирование 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по  практике 

 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

 

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 практике 

Дневник практики 

Конспекты занятий 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

 

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 практике 

Дневник практики 

 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха 

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность  

Аттестационный лист 

по практике 

Дневник практики 

- Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 
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Виды отчетной документации  

(привезти в колледж): 

 

1. Дневник педагогической практики. 

2. Самоанализ студента. 

3. Конспекты занятий (заверяются подписью воспитателя). 

4. Аттестационный лист по практике с печатью.   

5. Календарно-тематическое планирование. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________________, 

обучающаяся на 4 курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошла преддипломную практику по профессиональным модулям  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития,  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей,  

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования,  

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения,  

в объеме 144 часа с « _______»__________________ по «_______»________________ ________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 

требованиями к 

ним 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

Знакомство с программой здоровьясбережения 

в условиях ДОУ. 

- Подготовка беседы для 

родителей/информационного листа по теме 

«Детские болезни и их профилактика»/ 

«Профилактика детского травматизма» 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

- Наблюдение и анализ мероприятий по 

физическому воспитанию. 

- Планирование режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников. 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного 

режима 

- Проведение утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей. 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии 

Подбор диагностических методик для контроля 

за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период 

пребывания в образовательном учреждении. 

выполнил/не 

выполнил 

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. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Организация и проведение игр (сюжетно-

ролевых, хороводных, дидактических). 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание 

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 9. Осуществлять профессиональную 

Организации различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

выполнил/не 

выполнил 
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деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

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 11.Строить профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм ее регулирующих 

Организация различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники 

и развлечения для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы 

на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

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. 

Организация и проведение развлечений 

 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения 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. 

Наблюдение и анализ игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и общения детей 

и общения детей. 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Участие в создании в группе предметно-

развивающей среды 

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста  

OК 1. Понимать сущность и социальную 

 Наблюдение и анализ различных видов 

занятий (НОД) в разных возрастных группах  

Оценка уровня сформированности учебной 

выполнил/не 

выполнил 
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значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

деятельности дошкольника  

Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми, имеющих трудности в 

обучении (развивающие игры и упражнения)  

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми 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. 

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 правовых норм ее регулирующих 

 Наблюдение и анализ проведения занятий 

(НОД)  

- по ознакомлению с предметным миром в 

разных возрастных группах  

- по развитию звуковой культуры речи и 

подготовке к обучению грамоте  

- по развитию связной речи  

-по математическому развитию в разных 

возрастных группах  

Организация и проведение занятий (НОД)  

- по ознакомлению с окружающим миром  

- по развитию звуковой культуры речи и 

подготовке к обучению грамоте  

- по развитию связной речи  

-по математическому развитию  

Организация и проведение дидактических игр  

- по словарной работе  

- игр-диалогов  

- по математическому развитию  

Организация и проведение математического 

развлечения  

Организация и проведение индивидуальной 

работы с детьми по математическому развитию  

Организация и проведение индивидуальной 

работы по обучению грамоте  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников  

 Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

Составление психолого-педагогической 

характеристики ребенка(психолого- 

педагогическое представление на ребенка)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.4 Анализировать занятия  

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. 

 Наблюдение и анализ различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах  

Обсуждение отдельных занятий руководителем 

педагогической практики, воспитателями, 

разработка предложений по их коррекции  

Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (наблюдений)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятия  

 Оформление документации, обеспечивающей 

организацию занятий  

Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (НОД)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 4.1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

Определять цели, задачи и планировать работу 

с родителями.  

  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

 

Составление памяток «Взаимодействие с 

родителями», «Взаимоотношение с 

сотрудниками ДОУ», «Взаимоотношения с 

детьми дошкольного возраста» 

выполнил/не 

выполнил 
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