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СОДЕРЖАНИЕ   

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности  СПО:  44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная (по профилю специальности)  практика реализуется в 

рамках модулей ППССЗ СПО 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 и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

ПМ - 05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.3. Цели производственной (по профилю специальности)  практики: 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности: 

 формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности; 

 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,  приобретение 

первично-практического опыта. 

 

1.4. Задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

 Формирование у студентов системы профессиональных знаний, умений, 

навыков, необходимых воспитателю для выполнения его функций. 

 Овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими 

установление личностно-ориентированного взаимодействия с ребенком. 



 

 

 Развитие у студентов способности выбирать педагогические приемы и 

технологии, адекватные приоритетным задачам воспитания на данной 

возрастной ступени и индивидуальным особенностям конкретного ребенка-

дошкольника. 

 Формирование у студентов навыков и умений оказания педагогической 

помощи родителям. 

 Формирование  педагогической рефлексии. 

 Формирование образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (по профилю специальности)  практики: 

В результате прохождения производственной (по профилю специальности)  

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 ДОУ должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. 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 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. 

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 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 



 

 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   

производственной (по профилю специальности) практики: 

№ 

п/п 
Вид практики 

Кол-во 

часов 
Срок проведения 

1.  

ПП.01.01 Практика по организации 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физического развития детей 

72 часа 

 

I курс, II семестр 

2.  

ПП.03.01 Практика пробных занятий  по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

144 часа 

72 часа 

72 часа 

 

II курс,  

III семестр  

IV семестр 

3.  
ПП.02.01 Летняя практика 

144 часа 
II курс,  

IV семестр 

4.  

ПП.05.01 Практика пробных занятий по 

организации методического обеспечения 

образовательного процесса 

144 часа 
II курс,  

IV семестр 

5.  

ПП.04.01 Практика организации 

деятельности по  взаимодействию с 

родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

36 часов 
IIIкурс,  

V семестр 

ИТОГО 540 
 

 

1.7. Формы проведения производственной (по профилю специальности)  

практики: 

Педагогическая практика по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование проводится как концентрированно, так и рассредоточено, в ходе 

которой обучающиеся выступают в роли воспитателя ДОО. 

 

1.8. Место и время проведения производственной (по профилю 

специальности) практики 

Базами для проведения производственной практики, в зависимости от видов 

деятельности, являются дошкольные образовательные учреждения разных типов,  

образовательные учреждения дополнительного образования детей.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности)  и виды работы 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объём часов 

Содержание практики, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

Отчётная 

документация по 

итогам практики 
1.  Производственная 

практика 
(по профилю 

специальности).01.01. 

(Практика по 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и физического 

развития детей) 

72 часа 

I курс, II семестр 

Содержание:  
- Самостоятельное проведение и  самоанализ 

режимных моментов в группе раннего возраста в 1-

ю половину дня (умывание, одевание, питание, 

сон), воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Самостоятельное проведение и  самоанализ 

утренней гимнастики в группах раннего  возраста с 

учётом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

- Самостоятельное проведение и  самоанализ 

образовательной ситуации по развитию движений в 

группах раннего  возраста с учётом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

- Заполнение адаптационного листа на ребенка; 

- Самостоятельное проведение и  самоанализ 

режимных моментов в группе раннего возраста во 

2-ю половину дня (умывание, одевание, питание, 

сон), воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Самостоятельно проведение и самоанализ 

подвижной игры в группах раннего  возраста с 

учётом анатомо-физиологических особенностей 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение режимных 

моментов, игр, 

прогулок, мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала. 
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детей и санитарно-гигиенических норм; 

- Изучение показателей физического развития детей 

раннего возраста, анализ  и интерпретация 

заболеваемости группы; 

- Организации двигательного режима; 

- Самостоятельное проведение и  самоанализ 

образовательной ситуации по развитию движений в 

группах раннего  возраста с учётом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

- Анализ и интерпретация  результатов наблюдения 

(адаптация); 

- Организация физкультурного праздники и 

досуга. 

Самостоятельная работа: 

- Оформление и заполнение дневника по практике; 

- Разработать содержание физкультурного досуга, 

построенного на разных видах основного движения 

(для подготовительной группы ДОО) – к 

портфолио; 

- Разработать  план-конспект дневной прогулки с 

младшими дошкольниками. 
2.  Производственная  

практика 
(по профилю 

специальности).03.01. 

(Практика пробных 

занятий  по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

Содержание: 

- Организация и проведение режимных процессов в 

первой половине дня, включая образовательную 

деятельность; 

- Организация и проведение режимных процессов 

во второй половине дня; 

- Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников по основным общеобразовательным 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение 

непосредственной 

- дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала, 

конспектов НОД. 
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образования)  

144 часа 
II курс, III семестр – 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II курс, IV семестр – 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

программам дошкольного образования; 

- Самостоятельное проведение занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- Организация и проведение экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром; 

- Совместная организация и проведение досуговых 

мероприятий в одной из возрастных групп; 

- Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции; 

- Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- Использование технических средств обучения 

(ТСО) в образовательном процессе; 

- Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции. 

образовательной 

деятельности, 

режимных моментов, 

игр в группах раннего 

возраста. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- Организация и проведение режимных процессов в 

первой половине дня, включая образовательную 

деятельность; 

- Организация и проведение режимных процессов 

во второй половине дня; 

- Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Самостоятельное проведение занятий по 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- Организация и проведение экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром; 

- Совместная организация и проведение досуговых 

мероприятий в одной из возрастных групп; 

- Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции; 

- Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- Использование технических средств обучения 

(ТСО) в образовательном процессе; 

- Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции. 

Самостоятельная работа: 

- Подбор практического материала,  
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- Составление конспектов НОД по всем 

образовательным областям 

- Изготовление методических пособий,  

- Оформление информационных стендов для 

родителей, 

 - Составление психолого-педагогической 

характеристики на ребёнка. 
3.  Производственная 

практика  
(по профилю 

специальности).05.01 

(Практика пробных 

занятий по 

организации 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса) 

144 часа 

IIкурс,  

IV семестр – 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

- Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Самостоятельное проведение занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- Определять конкретные воспитательные задачи с 

учётом возрастных индивидуальных особенностей 

детей; 

- Разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, 

дидактический материал к занятиям и для работы с 

родителями. 
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IIIкурс,  

V семестр – 108 часов  

 

Содержание: 

- Составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

- Самостоятельное проведение занятий по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

- Организация и проведение коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении.; 

- Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- Организация и проведение экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром; 

- Составление психолого-педагогической 

характеристики на одного ребенка; 

- Организация и проведение наблюдений за 

явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

- Составление программы работы с одаренными 

детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития; 

- Использование технических средств обучения 

(ТСО) в образовательном процессе; 

- Осуществление самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка,  

проведение и обработка  

результатов 

диагностики; 

- подготовка и 

проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, 

режимных моментов, 

игр. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка- копилка 

практического 

материала и 

конспектов НОД 
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предложений по их коррекции; 

- Разрабатывать комплексно-тематическое 

планирования образовательного процесса;  

- Составлять психолого-педагогическую 

характеристику; 

- Определять конкретные воспитательные задачи с 

учётом возрастных индивидуальных особенностей 

детей; 

- Разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, 

дидактический материал к занятиям и для работы с 

родителями; 

- Анализировать и планировать воспитательно-

образовательную работу в ДОО и группе; 

- Анализировать статью в соответствие с темой 

ВКР. 

Самостоятельная работа: 

- Разработка конспектов разных видов 

деятельности,  

- Подборка копилки проблемных ситуаций, опытов, 

задач с элементами ТРИЗа; 

- Изготовление пособий к играм; 

-  Составление отчётов по результатам 

диагностики; 

- Составление коррекционных и развивающих 

заданий с учётом диагностики. 
4.  Производственная  

практика (по профилю 

специальности). 02.01.  

(Летняя практика) 

144 часа 

II курс,  

Содержание: 

- Планирование и организация, проведение 

различных видов деятельности в летний 

оздоровительный период в соответствии с ФГОС:  

- режимные моменты; 

- Образовательная деятельность (физическая 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка и 

подготовка и 

проведение режимных 

моментов, игр, 

- дневник по 

практике; 

- отчет по 

практике; 

- характеристика 

на студента; 
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IV семестр  

 

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,); 

- Планирование работы по экологическому 

образованию детей (опытническая деятельность 

детей в летний период); 

- Самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие сотрудников ДОО с семьёй. 

прогулок, мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей, закаливающих 

процедур. 

 

 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

- конспекты по 

образовательным 

областям; 

- подбор 

методической 

литературы и 

пособий. 

Самостоятельная работа: 

- Подбор методической литературы и пособий для 

работы детьми дошкольного возраста  и 

исследовательской деятельности; 

- Ведение педагогического дневника. 
5.  Производственная 

практика  
(по профилю 

специальности).04.01 
(Практика 

организации 

деятельности по  

взаимодействию с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации) 

36 часов 

Содержание: 

- Взаимодействие с воспитателем группы и 

помощником воспитателя; 

- Осуществление руководства работой помощника 

воспитателя в режимных моментах и при 

организации различных видов деятельности; 

- Организация профессионального взаимодействия 

с сотрудниками ДОО; 

- Подбор и оформление материалов для памятки 

педагогу: «Эффективное общение с детьми»; 

- Оформление уголков для родителей; 

- Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка на 

- контроль 

посещаемости; 

- подготовка 

информации   для 

родителей; 

- создание 

мультимедийных 

презентаций. 

 

Итоговая оценка: 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

дневник по 

практике; 

- отчет по практике; 

- папка-копилка 

практического 

материала 
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IIIкурс,  

V семестр 

основе наблюдений за детьми; 

- Участие в подготовке и проведении 

родительского собрания; 

- Презентация наглядной агитации и библиотеки 

семейного чтения; 

- Организация и проведение совместного 

мероприятия с родителями. 

Самостоятельная работа: 

- Заполнение листов самоанализа; 

- Составление эссе по результатам работы с 

родителям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

1. Календарно-тематическое планирование по производственной практике (по профилю 

специальности). 

2. Методические рекомендации по  производственной практике (по профилю 

специальности). 

3. Технологическое и документационное оснащение рабочих мест: 

 компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 журнал  инструктажей по технике безопасности; 

 образец портфолио  по производственной практике (по профилю специальности). 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 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 производственной практике (по профилю 

специальности) , получают оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

 

4.3. Форма отчёта студентов 

Выполнение контрольных заданий по результатам практики и оценки общих и 

профессиональных компетенций. 

1. Составление отчета по производственной практике (по профилю специальности)  

студентами-практикантами и руководителями групп студентов-практикантов. 

2. Защита отчета по производственной практике (по профилю специальности)  в виде 

подготовки презентации с использованием информационных  технологий.  

3. Защита портфолио по производственной практике (по профилю специальности). 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 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. 

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

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. Вальдорфская педагогика: Антология / Сост. А.  А. Пинский и др.; Под ред. А. А. 

Пинского. – М.: Просвещение, 2003. – 494 с.: ил. 14  

2. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика.  Текст. Стили речи.  

Учебное пособие для 10-11 кл. — М., 2002.  
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3. Гёбель Вольфганг, Глѐклер Михаэла. Ребенок: От младенчества к  

совершенствованию: Книга для родителей, педагогов и врачей / Перевод с немецкого.  – 

Калуга: Духовное познание, 2004. – 680 с.: ил.  

4. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. 

Греков, В.В. Чижов. – М: «Оникс», «Мир и Образование», 2006.  

5. Давыдова М. А. Музыкальное воспитание в детском саду. Москва «ВАКО», 2006.  

6. Дорошкевич М.П. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста / М.П.   

7. Дорошкевич, М.П. Кравцов, М.А. Нашкевич, Н.В. Ежова. – Изд. Феникс, 2003.-336с.  

8. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. ―Организация полноценной 

речевой  деятельности в детском саду.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.  

9. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. – М.: Просвещение, 2005.  

10. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для  

воспитателей, работающих в детском  саду с детьми 3-4 лет.  /Т.И. Ерофеева  –  М.,  

«Просвещение» 2006, 111с.  

11. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для  

воспитателей, работающих в детском саду с детьми 4-5 лет.  /Т.И.  Ерофеева  –  М.,  

«Просвещение» 2006, 111с.  

12. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для  

воспитателей, работающих в детском саду с детьми 5-6 лет.  /Т.И. Ерофеева  –  М.,  

«Просвещение» 2006, 111с.  

13. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. Методическое пособие для  

воспитателей, работающих в детском саду с детьми 7 лет.  /Т.И. Ерофеева  –  М., 

«Просвещение» 2006, 111с.  

14. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. ―Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие/Под ред. Н.В. Дуровой.-М.:Школьная Пресса. 2004.  

15. Загвоздкин В. Вальдорфский детский сад: В созвучии с природой ребенка.  –  СПб-

Москва.- Деметра-Народное образование-ИЛ Карапуз.- 2005. – 160 с.  

16. Каминский О.А., Волосникова Т.В. Физическое воспитание и развитие   

дошкольников: Учебное пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / Каминский О.А. ,  

Т.В.Волосникова -М.:  Издетельский центр «Академия», 2007- 224с.  

17. Каталог товаров Российского предприятия «Монтессори-Питер».  

18. Кёниг, Карл. Развитие чувств и  телесный опыт. Лечебнопедагогические аспекты 

учения о чувствах Рудольфа Штайнера. / Пер. с нем. – Калуга, «Духовное познание», 

2002 г. 168 с.  

19. Колодяжная Т. П. Речевое развитие детей дошкольного возраста. Методическое 

пособие / Т. П. Колодяжная, И. А. Маркарян. – М.: УЦ Перспектива, 2009. – 144с.  

20. Колос, Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении : практические 

рекомендации.  / Г.     Г. Колос. – М. : АРКТИ, 2007. – 79 с.  

21. Кудрявцева Л.С. Художник детской книги: Учеб. пособие.  –  М.: Изд. центр 

«Академия», 1997.  

22. Ливехуд, Бернард. Фазы развития ребенка./ Перевод с нем. 2 изд. – Калуга, 

«Духовное познание», 2002 г. – 192 с.  

23. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теоретическо-методические  основы 

коррекционной педагогики: учеб. пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений /  

24. Михайлова З.А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного  

возраста. / З.А. Михайлова – М.: Центр педагогического образования, 2006. – 63с. 15  
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25. Михайлова З.А., Носова Е.А., А.А.Столяр, Полякова М.Н., Вербенец А.М. Теории и  

технологии математического развития детей дошкольного возраста.- СПб.: «Детство-

Пресс», 2008.- 384 с.  

26. Монтессори М. Дом ребенка: Метод научной педагогики: Пер. с итал.- Гомель, 

1993.  

27. Монтессори-клуб / Журнал для педагогов и родителей. – 2009.  

28. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре, Л.В. Загик и 

др.  - М.: Просвещение, 2003.  

29. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. пособие  

для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. Н. Николаева. –Изд. 2-е, испр. – М. : Академия, 

2005. – 186 с.   

30. Николаева С. Н. Юный эколог: программа и условие ее реализации в детском саду. / 

С. Н. Николаева, 2009.- 123 с.  

31. Новикова В.П.Математика в детском саду: конспекты занятий с детьми (6-7 лет). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2005.   

32. Новикова В.П.Математика в детском саду: конспекты занятий с детьми (4-5 лет). –  

М.: Мозаика – Синтез, 2005.   

33. Новикова В.П.Математика в детском саду: конспекты занятий с детьми (5-6 лет). –  

М.: Мозаика – Синтез, 2005.   

34. Новицкая Н., Науменко Г. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть. / Н.  

35. Новицкая, Г. Науменко - М.: Просвещение, 2005.- 97 с.  

36. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учебн. пособие для студ. 

Высш.пед. учебн. Заведений /С.А. Козлова, Н.К.Дедовских, В.Д.Калишенко и др. 

37. Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие». /Под ред.О.М.  

38. Дьяченко, В.В. Холмовской. - М., 2006.  

39. Основы специальной психологии: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И.Переслени, Л.И. Солнцева и 

др.;  Под редакцией Л.В. Кузнецовой.,- М.: изд. центр «Академия», 2009.- 480с.  

40. Пастюк О.В. Дошкольная педагогика в схемах и таблицах / О.В, Пастюк. —Ростов 

н/Д : Феникс. 2009.  

41. Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков / 

А.С.Петрухин, Н.И. Обреимова .-М.,: Академия, 2003-384с.  

42. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших  

дошкольников Издательство: Скрипторий 2000 -2009-80с.  

43. Программа обучения и воспитания в детском саду / Под ред. М. А. Васильевой, В. В.  

44. Гербовой, Т. С. Комаровой. – 6-е изд.,  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.   

45. Рогов Е.И. Психология общения. - М.: Академия, 2003.  

46. Романина В.И. Дидактический материал по трудовому обучению М.: Просвещение,  

2005.  

47. Рыжова Н. А. Экологическое образование  в детском саду. Книга для педагогов  

дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педагогических университетов и  

колледжей.  / Рыжова Н. А.   – М.:  Издательский дом «Карапуз», 2005. – 432 с.  

48. Саитбатталов Г. Г., Киекбаев Дж. Г. и др. Башкирский язык: Учебник для      

педагогических колледжей и училищ. – Уфа: Китап, 2004. – 352 с.  

49. Секреты дошкольных программ. Сборник.  -  СПб.; Агентство образовательного  

сотрудничества, 2005. Составитель Андрей Русаков.  
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50. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: учеб. 

пособие  для студ. высш. учеб. заведений / Т. А. Серебрякова. – М.: Академия, 2006. – 

208 с..  

51. Сластенин В. А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений /  В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под. ред. В.А. Сластенина.  –  8-е изд., стер.  – М.:  

Издательский центр «Академия», 2008.      

52. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания : 

учеб. пособие для студентов лед училищ и колледжей /' Е.О. Смирнова. — М. : 

Гуманитар, изд. 16, центр ВЛАДОС 2005  

53. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб.  

пособие для студ. пед. вузов и колледжей / Под ред. Т. И. Ерофеевой. – М.: Издательский 

центр        «Академия», 2005.  

54. Сорокова M.Г. Система М. Монтессори : Теория и практика : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. —  4-е изд., стер. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2007.  

55. Стародубова Н.А. ―Теория и методика развития речи дошкольников‖: учеб. 

пособие  для студ. высш. учеб. Заведений -М.: Издательский центр ―Акадения‖,2009.  

56. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников: Учебн.  пособие 

для студ. высш. учебн. заведений / Н.А. Стародубова. - 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2009.  

57. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Практическая  

подготовка студентов/ под ред. С.А. Козловой.- М., 2008.- 198с.  

58. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом!: учебно-методическое пособие. Санкт-

Петербург,  2003.     

59. Тютюнникова Т.Э.  Доноткино. Учебное пособие.- М; Педагогическое общество  

России, 2005- 64 с.  

60. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи.издательство научной и 

учебной литературы., Москва, 2008  

61. Тютюнникова Т.Э. Подсолнечным парусом. Уч.-метод. пособие для начального  

музыкального обучения. « Музыкальная палитра», Санкт- Петербург, 2008.  

62. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений (под 

ред. Филипповой С. О. ) Физическое воспитание и развитие дошкольников: Волосникова 

Т.В.,Филиппова С.О., Каминский О.А.-М.,: Академия, 2007-224с.  

63. Ушакова О. С. Теория и практика развития речи дошкольника / О. С. Ушакова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 240с.  

64. Ушакова О. С. Теория и практика развития речи дошкольника / О. С. Ушакова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 240с.  

65. Фаусек Ю. И. Детский сад Монтессори / Составители СИ. Сумнительная, К.Е. 

СумнителъныЙ — Мл Карапуз-Дидактика, 2007.  

66. Фаусек Ю.И. Педагогика Марии Монтессори [Текст] : ст., дневники, рукой. / Ю.И.  

Фаусек, [соврем, ред. Е. Хилтунен]. - Генезис, 2007.  

67. Хилтунен   Е.А.   Авторская   программа   воспитания   и   обучения   в российском  

Монтессори-детском саду и начальной школе. 2008.  

68. Хилтунен Е.А. Свободное письмо. Дети учатся печатать по методу М. Монтессори. - 

Мл Генезис, 2009.  
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69. Хилтунен Е.А. Дети Монтессори: книга для педагогов и родителей / Е.А. Хилтунен. 

— Мл Астрель: ACT, 2008.  

70. Хилтунен Е.А. Уроки на корточках: Книга о воспитании детей в духе педагогики  

Марии Монтессори. — М.: Генезис, 2006.  

71. Шебеко В.Н., Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие для 

студентов средних педагогических учебных заведений  / В.Н Шебеко., Н.Н Ермак., В.А.  

Шишкина -М.:  Издетельский центр  «Академия», 2007.- 192с.  

72. Штайнер Рудольф. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки / Пер. с нем..  

– М.: «Парсифаль» (Издательство Московского Центра вальдорфской педагогики), 1993. 

– 40с.  

79.  Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду. - М., 2005- 372 с.  

73. Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной  

работы: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / В. И. Яшина, М. М.   

                  

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  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)    

 

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 отчётной 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 1.2.  Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с 

возрастом. 

 

Анализ проведения режимных 

моментов (умывание, питание, 

одевание, сон) с детьми 

дошкольного возраста 

воспитателем; 

Создание педагогических условий 

проведения режимных моментов в 

соответствии с возрастом детей; 

Организация режимных моментов 

в соответствии с возрастом детей; 

Организация процесса адаптации 

детей к условиям дошкольного 

образовательной организации. 

экспертная 

оценка 

проведенных 

режимных 

моментов на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе выполнения 

Показ техники выполнения 

физических упражнений, движений 

под музыку; 

Анализ проведения мероприятий 

двигательного режима (утренней 

экспертная 

оценка 

проведенных 

мероприятий по 

физическому 
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двигательного 

режима. 

 

гимнастики, физкультурного 

занятия, прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников) в условиях 

дошкольного образовательной 

организации; 

Организация мероприятий 

двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

Подбор методических приемов для 

рациональной  организации 

двигательной активности; 

Соблюдение техники безопасности 

в процессе проведения 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Целесообразность подбора 

физкультурного оборудования для 

реализации двигательного режима. 

воспитанию 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 2.2. 

Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

Использование прямых и 

косвенных приемов руководства 

игрой;  

стимулирование самостоятельной 

экспертная 

оценка 

руководства 

разных видов 
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дошкольного возраста. игровой деятельности детей игр на 

преддипломной 

практике 

ПК 2.3. 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

Создание условий и организация 

посильного труд дошкольников с 

учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

экспертная 

оценка 

руководства 

разных видов 

труда на 

преддипломной 

практике 

ПК 2.4. 

Организовывать 

общение детей.  

 

Определение педагогических 

условий организации общения 

детей;  

Использование вербальных и 

невербальных средств 

стимулирования и поддержки 

детей, оказание помощи детям, 

испытывающим затруднения в 

общении; 

экспертная 

оценка 

приемов 

организации 

общения детей 

на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 2.5. 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование).  

 

Руководство продуктивными 

видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы;  

Оценивание продуктов детской 

деятельности;  

Изготовление поделок из 

различных материалов; рисование, 

лепка, конструирование;  

 

Экспертная 

оценка 

руководства 

разных видов 

продуктивной 

деятельности на 

преддипломной 

практике 

 

ПК 2.6. 

Организовывать и 

проводить праздники 

и развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного возраста.  

 

Организация детского досуга;  

осуществление показа приемов 

работы с атрибутами разных видов 

театров; 

экспертная 

оценка 

проведенных 

праздников и 

развлечений 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей.  

 

Анализ игры и проектирование ее 

изменений в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы;  

Анализ организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

экспертная 

оценка 

результатов  

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

на 

преддипломной 

практике 
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возраста и психофизического 

развития детей;  

Анализ педагогических условий, 

способствующие возникновению и 

развитию общения;  

 анализ подготовки и проведения 

праздников и развлечений; 

 

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 3.2 Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Осуществление подготовки 

групповой ячейки к занятиям; 

Соблюдение психолого-

педагогических, методических, 

гигиенических требований к 

проведению занятий ; 

Организация и проведение занятия 

в соответствии с планом, 

технологической картой занятия  

Корректирование собственной 

деятельности (цели, содержания, 

методы и средства) и деятельности 

дошкольников по ходу занятия  

Установление целесообразных 

психолого-педагогических 

взаимоотношений с 

дошкольниками с учетом 

возрастных, индивидуальных, 

личностных особенностей 

воспитанников 

Учёт индивидуальных, возрастных, 

личностных особенностей 

воспитанников при проведении 

занятия 

экспертная 

оценка 

проведения НОД 

с детьми на 

преддипломной 

практике 

 



27 

 

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 

требованиям; 

Интерпретация результатов 

занятия, определение 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

 экспертная 

оценка 

анализа, 

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 

 экспертная 

оценка 

взаимодействия 

студента с 

семьёй в период 

преддипломной 

практики 

 



28 

 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания; 

Ознакомление родителей с 

основными документами о правах 

ребенка и обязанностях взрослых 

по отношению к ним; 

ПК 4.2. Проводить  

индивидуальные  

консультации  по  

вопросам  

семейного воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития  

ребенка.  

 

Организация и проведение 

консультирования в соответствии 

с направлениями развития 

дошкольников; 

Соблюдение психолого-

педагогических требований к 

взаимодействию с семьёй; 

Корректирование целей, 

содержания и методов 

взаимодействия с родителями с 

учетом социальной ситуации, 

особенностей личностного 

развития ребёнка. 

экспертная 

оценка 

проведенных 

консультаций 

для 

 родителей в 

период 

преддипломной 

практики. 

ПК 4.3. Проводить  

родительские  

собрания, привлекать  

родителей  к  

организации  и  

проведению  

мероприятий  в  

группе  и  в  

образовательной 

организации 

Осуществление отбора 

содержания, формы проведения 

родительского собрания в 

соответствии с направлением 

повышения психолого-

педагогической компетенции 

родителей; 

Привлечение родителей к 

реализации разных форм участия 

обеспечения жизнедеятельности 

группы. 

Обеспечение контроля за 

реализацией решений 

родительского собрания. 

экспертная 

оценка 

проведенного 

родительского 

собрания на 

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 

Установление деловых, 

личностных взаимодействий с 

сотрудниками,  работающих с 

экспертная 

оценка 

взаимодействия 
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сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой. 

 

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 

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 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

Соблюдение требований к 

созданию предметно-развивающей 

среды в групповой ячейке; 

Соответствие образовательного 

пространства возрастным 

особенностям дошкольников; 

Проектирование предметно-

развивающей среды в группе и на 

участке. 

экспертная 

оценка 

участия в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в группе  

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 
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ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Правильное оформление 

педагогических разработок; 

Соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям; 

Вариативное и эффективное 

представление результатов 

педагогической деятельности; 

Правильное, содержательное и 

полное оформление портфолио 

педагогических достижений. 

экспертная 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

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 

Обоснованность планирования 

и осуществления 

педагогической деятельности, 

экспертная оценка 

практических действий 

на производственной 
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методы и способы             
выполнения 
профессиональных     
задач, оценивать                          
их эффективность и 
качество 

Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

педагогических задач. 

практике; 

характеристика с 

производственной 

практики 

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 

характеристика с 

производственной 

практики с указанием  

уровня  

коммуникативных 

навыков. 
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услуг, 

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 
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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 
 

 

 

 


