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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной программы в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПМ - 01Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие; 

ПМ - 02Организация различных видов деятельности и общения детей; 

ПМ - 03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

ПМ - 04 Взаимодействие с родителями (лиц их заменяющих) и сотрудниками 

образовательного учреждения; 

ПМ - 05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.3. Цели учебной практики: 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков студентов; 

 формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном комплексе современного образовательного 

учреждения; 

 расширение сферы педагогического общения будущих воспитателей с 

детьми; 

 формирование высокой профессиональной компетентности и 

профессионально значимых черт личности воспитателей. 

1.4. Задачи педагогической практики: 

 Знакомство с должностными обязанностями педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, выявление специфики деятельности 

специалистов в дошкольных учреждениях. 

 Овладение студентами способами и тактикой общения, 

обеспечивающими установление личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком. 

 Содействие адаптации к условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

 Создание условий для развития профессионально-значимых качеств 

личности, формирование устойчивого нравственно-гуманистического 

взгляда на профессию воспитателя. 



 

 

 Формирование  педагогической рефлексии. 

 Формирование образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики: 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Воспитатель ДОО должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

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 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать 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. 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации: 

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

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной 

практики: 

 

№ 

п/п 
Вид практики 

Кол-во 

часов 
Срок проведения 

1.  

УП.01.01 Введение в специальность, 

практика наблюдения организации 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физического развития детей. 

72 часа 

36 часов 

36 часов 

 

I курс, I семестр 

I курс, II семестр 

2.  
УП..02.01 Практика наблюдения различных 

видов деятельности и общения детей 
72 часа I курс, II семестр 

3.  

УП.03.01 Практика наблюдения 

показательных занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

72 часа II курс, III семестр 

4.  
УП.05.01 Практика наблюдения организации 

методического обеспечения образовательного 

36 часов 

 
IIкурс, IV семестр 



 

 

процесса 

5.  УП.02.02 Подготовка к летней практике 36 часов II курс, IVсеместр 

6.  

УП.04.01 Практика наблюдение 

взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

36 часов III курс,V семестр 

ИТОГО 324 часа 
 

 

1.7. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование проводится как рассредоточено так и концентрированно, в ходе 

которой обучающиеся выступают в роли воспитателя ДОО. 

 

1.8. Место и время проведения учебной практики 

Базами для проведения учебной практики, в зависимости от видов 

деятельности, являются дошкольные  образовательные организации. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объём часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

Отчётная 

документация 

по итогам 

практики 
1.  Учебная 

практика.01.01. 

(Введение в 

специальность, 

практика 

наблюдения 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья и 

физического 

развития детей) 

36 часов 

I курс, I семестр  

Содержание: 

- Знакомство с детским садом общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; 

- Знакомство с детским садом общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением физического 

развития; 

- Знакомство с детским садом 

общеобразовательного вида с  осуществлением 

нескольких направлений развития; 

- Центр развития ребенка; 

- Знакомство с детским садом комбинированного 

вида. 

- контроль 

посещаемости; 

- аннотации статей из 

периодических изданий 

(10 источников); 

- подготовка и 

проведение подвижных 

игр; 

- подготовка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающих игр; 

- изготовление пособий. 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 
 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 

Самостоятельная работа: 

- Изучение периодических изданий по проблеме 

организации и руководства различными видами 

деятельности дошкольников; 

- Оформление папки по подбору игр, потешек, 

пальчиковых игр; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике; 

- Анализ соответствия участка детского сада 



 

 

требованиям СанПина; 

- Составление отчета по практике; 

- Анализ документации детского сада. 
2.  Учебная 

практика.01.01. 

(Введение в 

специальность, 

практика 

наблюдения 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья и 

физического 

развития детей) 

36 часов 

I курс, II семестр 

Содержание:  
- Наблюдение и анализ работы воспитателя по 

проведению режимных моментов в первую 

половину дня; 

- Взаимодействие с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей (анализ медицинских карт детей, 

запись беседы с медицинским персоналом);  

- Диагностика развития культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

- Наблюдение и анализ работы воспитателя по 

проведению режимных моментов во вторую 

половину дня; 

- Знакомство и анализ планов оздоровительных 

мероприятий в ДОО; 

- Наблюдение и анализ работы воспитателя по 

проведению адаптационно-оздоровительных 

мероприятий в группах раннего возраста в 1-ю 

половину дня;  

- Наблюдение и анализ режима дня в группах раннего 

возраста; 

- Анализ предметно-развивающей среды и 

материальных условий в группах раннего возраста; 

- Наблюдение и анализ режима дня, проведение 

закаливающих мероприятий во 2-ю половину дня 

в группах раннего возраста;  

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка и 

проведение разных 

видов деятельности, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей; 

- подготовка и 

проведение 

развивающих игр и 

упражнений; 

- изготовление пособий. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 

 

 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 



 

 

- Наблюдение ООД по физическому воспитанию во II 

п.д.;  

- Наблюдение самостоятельной деятельности  детей; 

- Оценка развития детей по основным направлениям, 

заполнение карт нервно-психического развития детей во 

II п.д. 

Самостоятельная работа: 

- Оформление папки-копилки конспектов 

непосредственной образовательной деятельности; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике; 

- Подбор диагностических методик для 

определения качества образовательного процесса 

по направлениям детского развития; 

- Анализ программно-методического обеспечения 

образовательного процесса  детского сада. 
3.  Учебная 

практика.02.01. 

(Практика 

наблюдения 

различных видов 

деятельности и 

общения детей) 

72 часа 

I курс, III семестр  

 

 

 

 

Содержание: 

- Наблюдение и анализ проведения 

дидактических и развивающих игр в группах; 

- Наблюдение и анализ проведения сюжетно-

ролевых; 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм; 

- Наблюдение и анализ организации трудовой 

деятельности; 

- Наблюдение и анализ проведения продуктивных 

видов деятельности (рисование); 

- Разработка конспектов по продуктивным видам 

деятельности (лепка, аппликация, 

- контроль 

посещаемости; 

- разработка 

стимульного материала. 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 

 

 

 

 

 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирование), и ручному художественному 

труду; 

-  Наблюдение и анализ проведения музыкальной 

деятельности; 

- Работа по созданию предметно-развивающей 

(изготовление наглядных пособий, 

дидактических игр и др.) 

- Организация общения с детьми. Подбор и 

проведение игр на развитие коммуникативных 

навыков; 

- Участие в оформлении музыкального зала и 

помещения группы; 

- Участие в организации праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

- Оформление листов анализа; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике. 
4.  Учебная 

практика.03.01. 

(Наблюдение 

показательных 

занятий по 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

дошкольного 

образования) 

72 часа 

II курс,  

Содержание: 

- Наблюдение и анализ особенностей 

организации и проведения ННОД в определённой 

возрастной группе;  

- Анализ условий организации и проведения 

ООД; 

- Анализ планирования ООД; 

- Участие в подготовке к праздникам. 

- Наблюдение и анализ проведения ООД по 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- Наблюдение и анализ организации и проведения 

наблюдений за явлениями живой и неживой 

- контроль 

посещаемости; 

- разработка 

стимульного материала. 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 
 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 



 

 

III семестр  
 

природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п. на прогулке в разных 

возрастных группах; 

- Наблюдение и анализ организации  и 

проведения НОД по формированию целостной 

картины мира и развитию речи; 

- Наблюдение и анализ организации  и 

проведения НОД по звуковой культуре речи; 

- Наблюдение и анализ организации  и 

проведения НОД по математическому развитию; 

- Наблюдение и анализ организации  и 

проведения НОД по обучению детей 

рассказыванию; 

- Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Самостоятельная работа: 

- Оформление листов анализа; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике. 
5.  Учебная 

практика.05.01 

(Наблюдение 

организации 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса) 

Содержание: 

- Подбор методического материала в 

соответствии с планом (картотеки наблюдений, 

игр по различным образовательным областям и 

др.); 

- Краткий обзор педагогических технологий, 

используемых в ДОО: ТРИЗ, ИКТ, метод 

проектов, игровые; 

  



 

 

36 часов 

II курс,  

IV семестр 

- Наблюдение и анализ видеосюжетов по 

технологиям; 

- Знакомство с технологией ТРИЗ; 

- Наблюдение  и анализ НОД с элементами ТРИЗ 

в средней и старшей группах ДОО; 

- Знакомство с игровыми технологиями и ИКТ; 

-  Наблюдение и анализ ООД по данным 

технологиям; 

- Знакомство с технологией «метод проектов». 

 Самостоятельная работа: 

- Оформление листов анализа; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике. 
6.  Учебная практика 

(Подготовка к 

летней практике) 

II курс,  

IV семестр  

Содержание: 

- Моделирование различных видов деятельности 

в летний оздоровительный период в соответствии 

с ФГОС ДО:  

- режимные моменты; 

- образовательная деятельность (физическая 

культура, музыка); 

- Совместная деятельность взрослого с детьми 

(социализация, труд,  познание,  социализация, 

коммуникация, чтение художественной 

литературы, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора,  физическая 

культура, музыка, безопасность,); 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие сотрудников ДОО с семьёй; 

- Оформление дневника на летний период. 

- контроль 

посещаемости; 

- разработка 

стимульного материала. 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 
 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 



 

 

Самостоятельная работа: 

Подбор методической литературы и пособий для 

работы детьми дошкольного возраста  и 

исследовательской деятельности. 
7.  Учебная 

практика 

(Практика 

наблюдение 

взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения) 

36 часов 

IIIкурс,  

V семестр  

Содержание: 

- Наблюдение за выпускниками детского сада в 

первые дни ребёнка в школе, анализ уровня 

социальной готовности ребёнка к школе; 

- Наблюдение взаимодействия воспитателя 

группы с помощником воспитателя; 

- Осуществление руководства работой 

помощника воспитателя в режимных моментах и 

при организации различных видов деятельности;  

- Изготовление наглядной агитации для 

родителей по вопросам воспитания детей 

дошкольного возраста (папки-раскладушки, 

информационные бюллетени, родительская газета 

и др.); 

- Подбор библиотеки семейного чтения 

(методическая литература и статьи из 

периодических изданий по вопросам воспитания 

детей в семье). 

- контроль 

посещаемости; 

- разработка наглядной 

агитации для 

родителей; 

- подбор библиотеки 

семейного чтения. 

 

 

Итоговая оценка: 

«зачет». 

 

 
 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- папка-

копилка 

практического 

материала. 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа: 

- Оформление листов анализа; 

- Оформление и заполнение дневника по 

практике. 



 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная 

обработка, систематизация и анализ материалов, описание полученного на 

практике опыта в отчете по практике. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

1. Календарно-тематическое планирование по учебной практике. 

2. Методические рекомендации по  учебной практике. 

3. Технологическое и документационное оснащение рабочих мест: 

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 журнал  инструктажей по технике безопасности; 

- образец портфолио  по учебной практике. 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех 

рабочих дней после окончания практики. 

Защита отчета по практике происходит на итоговой конференции в 

виде подготовки презентации с использованием мультимедийных 

технологий. 

Студенты, выполнившие программу учебной практики, получают 

оценку («зачтено»). 

4.3. Форма отчёта студентов 

Выполнение контрольных заданий по результатам практики и оценки 

общих и профессиональных компетенций. 

1. Составление отчета по учебной практике студентами-практикантами и 

руководителями групп студентов-практикантов. 

2. Защита отчета по учебной практике в виде подготовки презентации с 

использованием информационных  технологий.  

3. Защита портфолио по учебной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники 
 

 

 

1. Байкова, Л. А. Основы учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. А. 

Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юра йт, 2019. — 

122 с. — с. —  

2. Болотина, Л. Р. Теоретические основы дошкольного образования 

: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Р. 

Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. 

3. Бочарова, Н. И. Методика организации досуговых мероприятий. 

Организация досуга детей в семье : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с.  

4. Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. 

Часть 1. Младшая и средняя группы доу : практическое пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 217 с.  

5. Габова, М. А. Теоретические основы дошкольного образования: 

развитие пространственного мышления и графических умений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / М. А. Габова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.- 151 с. 

6. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. С. 

Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. 

7. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Б. Зацепина. — 2-е  

8. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и 

развитие ребенка дошкольного возраста : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е 

изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Т 

9. Каратаева,  Н. А. Теоретические основы дошкольного 

образования. Региональные образовательные программы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. А. Каратаева, О. В. 

Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с 

10. Каратаева, Н. А. Теоретические основы дошкольного 

образования. Региональные образовательные программы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. А. Каратаева, О. В. 

Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — 



 

 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11182-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444639  

11. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания 

дошкольников : учебник для среднего профессионального образования / Е. 

Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

454 с. 

12. Козлова, С. А. Теоретические основы дошкольного образования. 

Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. А. Козлова, Н. 

П. Флегонтова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. Радынова, 

О. П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под 

общей редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 293 с.  

13. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное 

творчество детей : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 96 с. —  

14. Коржуев, А. В. Основы учебно-исследовательской деятельности в 

педагогике : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

177 с.  

15. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды 

доу : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. 

Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 165 с.  изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

149 с. —  

16. Крежевских, О. В. Теоретические основы дошкольного 

образования. Интерпрофессиональная подготовка педагога : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 132 с. —  

17. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для 

среднего профессионального образования / Т. В. Макеева, Л. Ф. Тихомирова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. 

18. Методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под общей редакцией Л. В. 

Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 210 с.  

19. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования 

: учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева, Ю. 

В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 496 с.  

https://biblio-online.ru/bcode/444639
https://biblio-online.ru/bcode/444639


 

 

20. Панфилова, А. П.   Взаимодействие участников образовательного 

процесса : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. 

Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 487 с.  

21. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. 

 

                 Дополнительные источники 

 

 1.Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Взаимодействие семьи и детского сада как 

средство реализации Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. //Дошкольное воспитание № 1, 2014г., с. 49 -

55; 

1. Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 2-7 лет. 

Методические пособия   для воспитателей, учителей и родителей. – М.: 

Баллас, 2013,496с. 

2. Ковалева, Н.В. Педагогические условия формирования 

исследовательской компетентности у студентов в условиях 

педагогического колледжа // Образовательные технологии: наука и 

практика. - 2014. - № 5. - С. 49 - 54. 

3. Короткова Н.А. Формы игры в образовательном процессе детского сада 

// Ребенок в детском саду, 2016, №4. 

4. Масленникова, О.М., Филиппенко, С.В. Экологические проекты в 

детском саду/О.М. Масленникова, С.В. Филиппенко. - Волгоград.: 

УЧИТЕЛЬ, 2015. - 233 с. 

5. Микляева Н. В. Авторские методики и программы ДОУ: технология 

разработки и описания. - М.: ТЦ Сфера, 2011. 

6. Микляева Н. В. Экспресс-конструктор образовательной программы: 

Методическое пособие для детского сада и дошкольного отделения 

школы/ под ред. Т. В. Цветковой - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

7. Нестандартный – стандарт. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: сб. документов / 

предисловие В. Кудрявцева. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2013. – 56 с.  

8. Письма Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования"; 

9. Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. 

Посуда. Продукты питания; Айрис-Пресс -, 2011. - 128 c. 

10.  Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода: 



 

 

материалы  межрегиональной  научно-практической  конференции  (15  

марта  2013  года)  /  Отв.  ред.  Н.А.Сергеева  –  Оренбург:  ГБОУ  

СПО «ОГК», 2013 – 150 с.  

11. Резниченко Татьяна , Ларина Ольга Русский язык. От игры - к 

знаниям; Олма Медиа Групп - Москва, 2013. - 176 c. 

12. Сажина С. Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. 

Методические рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

13. Сазонова Н.П. Дошкольная педагогика. - СПб.,  2013.  

14. Ушакова О. С., Струнина Е. М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста; Владос - Москва, 2013. - 288 c 

 Нормативные документы организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 1.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

Приложение. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 N 30038). 

 3.Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования от 

30 августа 2013г. №1014, зарегистрировано в Минюсте от 26 сентября 

2013г. №30038.  

4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-1 

5.Сборник: Дошкольное образование — развивающее и развивающееся. 

Новый взгляд на фундамент образовательной системы. Сб. №1 / М-во 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос.авт. 

учреждение «Федеральный ин-т развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), 

ред. журн. «Обруч»;[под ред. Ходаковой Н. П.]. — М.: Обруч, 2014. 

    6.ФГОС дошкольного образования . Приказ от 17 октября 2013 г. №1155, 

зарегистрировано в Минюсте от 14 ноября № 30384 2013 г. 



 

 

 7.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014). 

                  

Интернет ресурсы 

1.  Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru  

2.  Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru   

3.  Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru  

4.  Российский портал открытого образования www.openet.ru  

5.  Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки»  

www.auditorium.ru  

6.  Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования 

РФ  www.youth-rf.nm.ru  

7.  Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» 

www.uniros.ru  

8.  Российский образовательный портал www.school.ru  

9.  Централизованная библиотечная система «Киевская»www.cl.ru  

10.   Сайт «Все о высшем образовании» www.examen.ru  

11.   Бесплатная система дистанционного обучения и тестирования 

www.webtutor.ru   

12. Репетитор www.repetitor.ru   

13. Государственная Академия инноваций www.gain.ru   

14. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru   

15.   Журнал «Курьер образования» www.courier.ru   

16.   Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru   

17.   Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru   

18.   Рефераты www.4student.ru   

19.   Библиотека М. Мошкова www.lib.ru   

20.   Народная библиотека www.biglid.com.au   

21.   Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru   

22.   Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru   

23.   Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su   

24. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения содержания практики 

осуществляется руководителем практики в процессе наблюдения и за 

проведением практических занятий, анализа отчётов студентов по 

результатам профессиональной деятельности, анализа учебной документации 

студента, экспертной оценки деятельности студента в процессе проведения 

анализа педагогической диагностики, проведения развивающих 

индивидуальных и групповых упражнений и игр. 



 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие. 

 

Определение целей, задач, 

содержания физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Целесообразность выбора форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми с учетом возраста; 

Составление плана мероприятий 

двигательного режима с учетом 

возраста и режимом работы 

образовательной организации; 

Осуществление взаимосвязи плана 

работы с контролем 

(диагностикой). 

экспертная 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

Выявление первых признаков 

детских заболеваний; 

Обоснование мер профилактики 

детских заболеваний; 

Осуществление педагогического 

контроля состояния физического 

здоровья и психического 

благополучия. 

экспертная 

оценка 

результатов 

наблюдения за 

здоровьем 

воспитанников 

на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня.  

 

Определение целей, задач, 

содержания, методов и средств 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

детей; планирование различных 

видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

экспертная 

оценка 

разработанных 

планов разных 

видов 

деятельности на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

Анализ игры и проектирование ее 

изменений в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы;  

Анализ организации и руководства 

экспертная 

оценка 

результатов  

организации 

различных видов 



 

 

общения детей.  

 

посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей;  

Анализ педагогических условий, 

способствующие возникновению и 

развитию общения;  

 анализ подготовки и проведения 

праздников и развлечений; 

деятельности и 

общения детей 

на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

Планирование целей и задач 

занятия в соответствии с 

требованиями к целям и задачам, 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся; 

Составление конспекта занятия в 

соответствии с психолого-

педагогическими, методическими, 

санитарно-гигиеническими 

требованиями к занятию в детском 

саду 

Использование при подготовке к 

занятию дополнительных 

источников информации. 

экспертная 

оценка 

целеполагания 

при  

разработке 

конспектов  

НОД на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 3.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

Осуществление отбора методов, 

инструментария и форм 

педагогического контроля для 

оценки результата в соответствии с 

требованиями образовательной 

программы дошкольного 

образования;  

Владение критериями оценки 

процесса и результата обучения 

воспитанников; 

Оценивание процесса и результата 

обучения дифференцированно в 

соответствии с индивидуальными 

показателями развития ребёнка-

дошкольника. 

 Экспертная 

оценка 

проведения и 

обработки 

диагностики 

усвоения детьми 

содержания 

ООП ДО в 

период 

преддипломной 

практики.  

 ПК 3.4 Анализировать 

занятия. 

 

Проведение анализа/самоанализа 

занятия в соответствие с 

психолого-педагогическими 

 экспертная 

оценка 

анализа, 



 

 

требованиям; 

Интерпретация результатов 

занятия, определение 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

разработанных 

конспектов НОД 

на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 3.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

 

Разработка конспекта занятия и 

анализ с учетом его вида , 

содержания деятельности детей и 

инструктивными требованиями 

 

экспертная 

оценка 

представленной 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

НОД 

на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 4.1 Определение 

целей, задач и 

планирование работы 

с родителями.  

 

Определение целей, задач,  

планирование работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников и 

направлениями их развития; 

Определение целей и задач 

индивидуальной работы с семьёй, 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Ознакомление родителей с 

основными документами о правах 

ребенка и обязанностях взрослых 

по отношению к ним; 

 экспертная 

оценка 

взаимодействия 

студента с 

семьёй в период 

преддипломной 

практики 

 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями,  

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними.  

 

Осуществление анализа 

особенностей семейного 

воспитания дошкольников и 

взаимоотношений родителей и 

детей в семье; 

Оценка рисков семейного 

воспитания и корректировка 

процесса взаимодействия с 

родителями в соответствии с 

возникающими проблемами. 

экспертная 

оценка 

корректировки 

взаимодействия 

с родителями 

на 

преддипломной 

практике 

  



 

 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой. 

 

Установление деловых, 

личностных взаимодействий с 

сотрудниками,  работающих с 

детьми группы; 

Консультирование 

педагогического персонала 

работающего с детьми группы по  

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей и их 

адаптивным возможностям; 

Оптимизация взаимоотношений 

педагогического и технического 

персонала за счет вовлечения их в 

активную психолого-

педагогическую работу и 

внутригрупповые мероприятия 

экспертная 

оценка 

взаимодействия 

и координации с 

сотрудниками 

ОО на 

преддипломной 

практике 

 

 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

Разработка методических 

материалов на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

Соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС ДО 

экспертная 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

практике 

ПК 

5.3.Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии с области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов 

Сравнение эффективности 

применяемых методов 

дошкольного образования; 

Выбор наиболее эффективные 

образовательных технологий с 

учётом вида образовательной 

организации и особенностей 

возраста воспитанников; 

Наблюдение и анализ деятельности 

педагогических работников. 

экспертная 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Правильное оформление 

педагогических разработок; 

Соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям; 

Вариативное и эффективное 

экспертная 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 



 

 

представление результатов 

педагогической деятельности; 

Правильное, содержательное и 

полное оформление портфолио 

педагогических достижений. 

практике 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Эффективное использование 

приемов организации проектной 

деятельности дошкольников; 

Обоснование (правильное) 

планирование исследовательской и 

проектной деятельности; 

Владение технологией разработки 

и методикой проведения 

непосредственной 

образовательной деятельности с 

использованием проектной 

деятельности; 

Правильное оформление 

результатов педагогического 

исследования; 

Результативное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

экспертная 

оценка 

разработанных 

проектов и 

материалов по 

исследовательск

ой работе на 

преддипломной 

практике 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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

Проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности, 

Высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности, 

Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием 

уровня мотивации и 

готовности к 

педагогической 

деятельности. 

ОК 2 Организовывать 
собственную   
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы             
выполнения 
профессиональных     
задач, оценивать                          

Обоснованность планирования 

и осуществления 

педагогической деятельности, 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

экспертная оценка 

практических действий 

на производственной 

практике; 

характеристика с 

производственной 

практики 



 

 

их эффективность и 
качество 

ОК  3  Оценивать         
риски         и 
принимать      
решения      в 
нестандартных 
ситуациях 

Прогнозирование последствия 

педагогической деятельности 

на основе анализа рисков, 

Оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием 

степени владения  

прогнозированием, 

анализом 

нестандартных 

ситуаций. 
ОК 4  Осуществлять      
поиск      и 
использование 
информации, 
необходимой                   
для эффективного    
выполнения 
профессиональных     
задач, 
профессионального            
и личностного 
развития 

Грамотное  составление  

запроса  для поиска 

информации в различных 

источниках, 

Анализ и выбор значимой 

информации, 

Результативность  поиска 

информации в различных 

источниках, 

Оптимальный выбор значимой 

информации на основе анализа 

содержания, 

Высокий уровень развития 

информационных умений. 

экспертное оценка 

результативности 

поиска различных 

источников информации 

в период 

производственной 

практики. 

ОК 5  Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии                          
в профессиональной 
деятельности 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

Использование современных 

информационных ресурсов  в 

профессиональном 

самосовершенствовании, 

Участие в сетевом 

педагогическом 

взаимодействии. 

экспертное оценка 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательный 

процесс ДОО в период 

производственной 

практики 

ОК 6 Работать в 

коллективе и в 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами  

Умение работать в команде и 

коллективе, 

Эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками педагогического 

процесса, 

Взаимодействие с 

социальными партнерами и 

заказчиками образовательных 

услуг, 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием  

уровня  

коммуникативных 

навыков. 



 

 

Наличие положительных 

отзывов от  воспитателей и 

руководителей ДОО, 

социальных партнёров.  

ОК 7  Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса  

Умение формировать 

мотивацию у дошкольников, 

Высокий уровень развития 

организаторских умений, 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием  

уровня развития 

организаторских 

способностей 

 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

Правильная постановка  цели 

и задач профессионального 

развития, 

Самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием 

уровня 

профессионального и 

личностного 

самосовершенствования  

ОК 9  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий  

Адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности., роявление 

интереса к инновациям в 

области образования, 

Способность к быстрой 

адаптации к изменившимся 

условиям. 

экспертная оценка на 

производственной 

практике процесса 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

образовательных 

процесс 

 ОК10 Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей  

Создание безопасной 

образовательной среды, 

Качественное планирование и 

проведение мероприятий по 

подготовке к защите детей и 

взрослых в чрезвычайных 

ситуациях, форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья дошкольников. 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием 

профилактической 

работы направленной на 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

дошкольников 



 

 

ОК11  Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих  

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами. 

характеристика с 

указанием соблюдения 

правовых норм в 

профессиональной 

деятельности на 

производственной 

практике 
 

 

 

 


