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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
1.1.Область применения программы:
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование .
Область применения программы производственной (преддипломной) практики при
реализации ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
• Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
• Организация различных видов деятельности и общения детей.
• Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
• Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
• Методическое обеспечение образовательного процесса.
1.2. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности студент в
ходе преддипломной (производственной) практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития:
иметь практический опыт:
планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников;
организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), направленных на воспитание культурно -гигиенических навыков и укрепление
здоровья;
организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом
детей;
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей
во время их пребывания в образовательном учреждении;
взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по
вопросам здоровья детей;
диагностики результатов физического воспитания и развития;
наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в
соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного
учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;
создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания,
организации сна в соответствии с возрастом;
проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с
детьми;
использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного
процесса;
показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;
определять способы педагогической поддержки воспитанников;
анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения;
знать:
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников);
теоретические основы режима дня;
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в
соответствии с возрастом;
теоретические основы двигательной активности;
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий;
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего
и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
особенности детского травматизма и его профилактику;
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения;
требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского организма к условиям образовательного
учреждения;
теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию;
методику проведения диагностики физического развития детей.
Вид профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности
и общения детей:
иметь практический опыт:
планирования
различных видов
деятельности
(игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические);
организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
организации и проведения развлечений;
участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении;
наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и
общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
оценки продуктов детской деятельности;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей;
определять педагогические условия организации общения детей;
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной
труд);
ухаживать за растениями и животными;
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
оценивать продукты детской деятельности;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
организовывать детский досуг;
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка,
конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей;
анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и животными;
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
технологии художественной обработки материалов;
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.
Вид профессиональной деятельности:
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования:
иметь практический опыт:
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным
разделам программы;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром;
организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки
предложений по их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
оформления документации;
уметь:
определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста;
формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в соответствии с поставленными целями;
оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели;

использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
выразительно читать литературные тексты;
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений
и экскурсий;
знать:
основы организации обучения дошкольников;
особенности
психических
познавательных процессов и учебно - познавательной деятельности
детей дошкольного возраста;
структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах;
приемы работы с одаренными детьми;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе
дошкольного образования, детскую художественную литературу;
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников;
требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений;
виды документации, требования к ее оформлению;
особенности и методику речевого развития детей;
развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений.
Вид профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями
и сотрудниками образовательного учреждения:
иметь практический опыт:
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в
развитии ребенка;
определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
взаимодействия
с
администрацией
образовательного
учреждения,
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания,
медицинским работником и другими сотрудниками;
руководства работой помощника воспитателя;

уметь:
планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье;
формулировать цели и задачи работы с семьей;
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к
проведению совместных мероприятий;
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
анализировать процесс и результаты работы с родителями;
взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников;
руководить работой помощника воспитателя;
знать:
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям;
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
основы планирования работы с родителями;
задачи и содержание семейного воспитания;
особенности современной семьи, ее функция;
содержание и формы работы с семьей;
особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей семейного воспитания;
должностные обязанности помощника воспитателя;
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.
Вид профессиональной деятельности: Методическое обеспечение
образовательного процесса:
иметь практический опыт:
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;
участия в создании предметно-развивающей среды;
изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида

образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту,
целям и задачам дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста;
концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании;
методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
оформлению соответствующей документации;
особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования;
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;
источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
1.3. Количество недель (часов), отводимое на освоение программы
преддипломной (производственной) практики:
Общий объем времени на проведение производственной (преддипломной) практики
определяется ФГОС СПО в объеме 144 часов (4 недель).
Преддипломная (производственная) практика проводится непрерывно после
освоения учебной практики и производственной (по профилю специальности) практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕ ДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной (производственной) практики
является овладение студентом видами профессиональной деятельности:
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие, Организация различных видов деятельности и общения детей,
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования, Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения,
Методическое обеспечение образовательного процесса, Обучение детей дошкольного возраста
иностранному языку, Использование информационных технологий в дошкольном
учреждении, в том числе общими компетенциями:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Наименование результатов
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Результаты освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
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.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
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.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
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.
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. 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.
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.
5. 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.
6.1. Обучение детей дошкольного возраста иностранному языку.
6.2. Использование информационных технологий в дошкольном учреждении.
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.

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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
ОК
Вид
профессиональной
деятельности
Организация
ОК 1 - 12
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физическое развитие

Организация различных ОК 1 - 12
видов деятельности и
общения детей

ПК

Виды работ

ПК
1. Планирование работы по физическому
1.1-1.4 воспитанию и развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы образовательного
учреждения.
2. Организация и проведение режимных
процессов: утренней гимнастики, гимнастики
после сна, умывания, одевания, питания, сна.
3. Формирование культурно-гигиенических
навыков.
4. Проведение физкультурного занятия.
5. Проведение подвижных игр.
6. Организация самостоятельной двигательной
деятельности детей.
ПК
2.1-2.7 1. Планирование и организация игровой
деятельности и общения детей в первую и во
вторую половину дня: проведение творческих
игр и игр с правилами.
2. Планирование и организация различных
видов трудовой деятельности дошкольников.
3. Планирование и проведение различных видов
продуктивной деятельности дошкольников:
художественной (рисование, лепка или
аппликация), самостоятельной художественной,
игровой, индивидуальной работы; проведение
оценки продуктов детской деятельности.
4. Участие в подготовке и проведении
праздников в образовательном учреждении;
подготовка сценария детского досуга.
5. Проведение музыкальных игр.
6. Организация общения детей в досуговой и
кружковой деятельности во вторую половину
дня.

Организация занятий
ОК 1 - 12
по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

ПК
1. Организация и проведение интегрированных
3.1-3.5 занятий по познавательному развитию
дошкольников.
2. Организация и проведение интегрированных
занятий по нравственно-эстетическому
развитию дошкольников.
3. Организация и проведение комплексных
занятий по развитию речи (звуковая культура и
связная речь).
4. Организация и проведение самостоятельной
художественно-речевой деятельности детей с
созданием

познавательной речевой среды.
5. Организация различных форм работы по
математическому и экономическому развитию
детей.
6. Организация различных форм работы по
экологическому образованию (рассматривание
живого объекта, игры, индивидуальная работа).
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения

ОК 1 - 12

Методическое
обеспечение
образовательного
процесса

ОК 1 - 12

Обучение детей
дошкольного возраста
иностранному языку

ОК 1 - 12

Использование
информационных
технологий в
дошкольном
учреждении

ОК 1 - 12

ПК
4.1-4.5 1. Планирование работы с родителями (лицами,
их заменяющими): определение целей и задач
работы с отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком; разработка и
проведение консультаций для родителей.
2. Разработка и проведение родительского
собрания.
3. Взаимодействие
с
сотрудниками
в
различных формах работы, руководство
работой младшего воспитателя.
ПК
1. Анализ предметно-развивающей среды
5.1-5.5 конкретной возрастной группы базового ДОУ
2. Разработка и применение презентаций,
педагогических разработок.
3. Самоанализ педагогической деятельности по
результатам преддипломной практики.
4. Составление отчета о прохождении
преддипломной практики (оформление и
представление методического материала).
ПК
3.1- 3.5
ПК
5.1- 5.5

1. Планирование и проведение занятий с детьми
дошкольного возраста.
2. Организация игровой деятельности.
3. Ведение документации: календарнотематический план, конспекты организации
занятий и игровой деятельности, отчет по
практике.
ПК
1. Планирование и проведение занятий с детьми
3.1- 3.5 дошкольного возраста.
ПК
2. Организация игровой деятельности.
5.1- 5.5 3. Ведение документации: календарнотематический план, конспекты организации
учебно-игровой деятельности, отчет по
практике.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1

Требования к документации, необходимой для проведения производственной
(преддипломной) практики
В образовательном учреждении предусматривается следующая основная документация
по производственной (преддипломной) практике:
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики;
график консультаций по подготовке к ПДП;
план-задание на производственную (преддипломную) практику;
запрос о направлении на ПДП;
направление на практику;
приказ о направлении на производственную (преддипломную) практику;
Договор с организацией на организацию и проведение практики;
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций;
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в
период прохождения производственной (преддипломной) практики.
По результатам практики обучающимся составляется отчетная документация, которая
утверждается образовательной организацией, отражает состояние выполнения работ по видам
профессиональной деятельности: календарно-тематическое планирование, конспекты занятий
и различных видов деятельности детей, методические разработки, аттестационный лист,
дневник практики.
Отчетная документация включает приложения, свидетельствующие о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций: графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
4.2 Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению
практики
Реализация программы производственной (преддипломной) практики предполагает
наличие баз практики в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся, а также имеющих оборудованные рабочие места, которые
удовлетворяют требованиям действующих Государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН. С руководителями баз практики заключаются договоры,
студенты направляются для прохождения практики согласно графику организации учебного
процесса и при наличии направлений от учебного заведения.

-

Оборудование и техническое оснащение базы производственной
(преддипломной) практики
рабочее место студента-практиканта;
ФГОС ДО и Примерная основная образовательная программа ДО;
нормативные требования СанПин;
УМК для реализации Примерной основной образовательной программы ДО;
комплект учебно-методической документации;
проекты календарно-тематического планирования;
дидактические материалы;
методические разработки;

4.3

методические плакаты;
наглядные пособия;
учебные пособия;
научно-популярная и художественная литература;
методические пособия, рекомендации и журналы;
соответствующая методическая литература;
справочная литература, словари;
мультимедийное оборудование: мультимедиа проектор; интерактивная доска;
экран;
демонстрационное оборудование.

Информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1.
2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное
пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. www.biblio-online.ru
2.
Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста. Учебник для СПО. – М.: Академия , 2017.
3.
Блинов В.И. Теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся. М.:Юрайт, 2017.
4.
Борисова М.М. Воспитатель в дошкольном образовательном учреждении. Учебное пособие для СПО. – М.: ИНФРА-М., 2017.
5.
Бурмистрова, Е. В. Методика организации досуговых мероприятий : учебное пособие для СПО / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 150 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06645-6. www.biblioonline.ru
6.
Виноградова Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Учебник для СПО. – М.: ИНФРА-М., 2018.
7.
Виноградова Н.А. Методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Учебник для СПО. – М.: ИНФРА-М., 2018.
8.
Ворошнина, Л. В. Методика развития речи и общения детей, не посещающих
доу : практ. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 158 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06142- www.biblioonline.ru 0.
9.
Ворошнина, Л. В. Развитие речи и общения детей дошкольного возраста в 2 ч.
Часть 2. Старшая и подготовительная группы : практ. пособие для академического бакалавриата
/ Л. В. Ворошнина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06211-3. www.biblio-online.ru
10. Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. Младшая и средняя группы доу : практ. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — М. : Из дательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06520-6. www.biblio-online.ru
11. Гонина О.О. Психология дошкольного возраста. Учебник и практикум для СПО.
– М.: Юрайт, 2018. – 5 экз.

12. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. Учебник для СПО.
– М.: Академия, 2017. – 5 экз.
13. Дедулевич М.Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] :
учебник / М.Н. Дедулевич, В.А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — 978-985-503554-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67658.html
14. Завьялова Т.П. Теоретические и методические основы организации различных
видов деятельности детей. Учебное пособие для МПО. – М.: Юрайт, 2017.
15. Зацепина М.Б. Организауия досуговой деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2018. – 5 экз.
16. Ким Т.К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.К. Ким. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. — 204 c. — 978-5-4263-0247-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70161.html
17. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников. Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017. – 5 экз.
18. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : учебное пособие для СПО / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда тельство Юрайт, 2018. — 108 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-00438-0. www.biblio-online.ru
19. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : учебное пособие для СПО / О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 165 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05804-8.
www.biblio-online.ru
20. Кумарина Т.Ф. Теория и методика игры. Учебник и практикум лоя СПО. – М.:
Юрайт, 2018. – 5 экз.
21.
Курочкина, И. Н. Этикет. Методика обучения и воспитания в области
дошкольного образования : учебное пособие для СПО / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 134 с. — (Серия : Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-06538-1. www.biblio-online.ru
22.
Лазаренко Е.Н. Формы работы дошкольной образовательной организации с
родителями дошкольников [Электронный ресурс] / Е.Н. Лазаренко. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 29 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47858.html
23. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания. Учебное пособие для
СПО. – М.: Академия, 2017. – 5 экз.
24. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для СПО / М.
Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00398-7. www.biblio-online.ru
25. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. В.
Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. www.biblio-online.ru
26. Погодина С.В. Теоретические и методические осгновы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. Учебник для СПО. – М.: Академия, 2017.
– 5 экз.
27. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству. Учебное пособие длоя СПО. – М.: Академия, 2017. – 5 экз.

28. Смирнова Е.О. Организация игровой деятельности. Учебное пособие для СПО. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 5 экз.
29. Теория и методика игры : учебник и практикум для СПО / Г. Ф. Кумарина, О. А.
Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. Степановой. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01164-7. www.biblio-online.ru
30. Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2018.
31.
Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в норме и патологии) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.С. Федосеева, М.В. Ярикова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 176 c. — 978-5-90617264-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33865.html
32. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического воспитания
и развития детей раннего и дошкольного возраста. Учебник для СПО. – М.: Академия, 2015. – 4
экз.
33. Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Шебеко. — Электрон. текстовые данные.
— Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — 978-985-06-2561-8. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/35553.html
34. Якимова Е.А. Укрепление здоровья ребенка в детском саду. Из опыта работы
ДОУ [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е.А. Якимова, Н.Э. Фатюшина, И.Л. Тимофейчук. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2014. — 296 c. — 978-5-99250916-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61040.htm
35.
Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей. – М.: Академия, 2017.
Микляева Н.В. Теоретические основы дошкольного образования. Учебник для СПО. – М.:
Юрайт, 2018.
Дополнительные источники:
1.
Галигузова Л.Н. Дошкольная педагогика. Учебник и практикум. «-е изд.
Испр. и доп. М Юрайт 2017. 284с. (Профессиональное образование).
2.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации/ Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
3.
Козлова С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для
студ. сред.пед. учеб. Заведений/С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 4-е изд., исправ. и доп. – М.:
Академия, 2007. – 416 с.
4.
Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики [Электронный ресурс]: картотека пальчиковых игр / Г.А. Османова. — Электрон. текстовые данные.
— СПб.: КАРО, 2014. — 160 c.*
5.
Основы медицинских знаний / Г.П. Артюнина, М.: «Академический проект»,
2008г.
6.
Основы медицинских знаний / Т.В. Волокитина, М.: «Академия», 2008г.
7.
Позняковский В.М. Гигиенические основы питания качество и безопасность пищевых продуктов.Учебник.5-е изд. Испр. и доп.Новосибирск 2007. 455с.
8.
Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]:
учебник/ Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-наДону: Феникс, 2014.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58906.— ЭБС
«IPRbooks»

9.

Физическая культура / Ю.И. Евсеев,6-е изд., Ростов н/Д: «Феникс», 2010г. 444с.

Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система ««IPRBooks»» - http://www.iprbookshop.ru
4.4

Требования к руководителям производственной (преддипломной) практики от
образовательного учреждения и организации

Руководство
производственной
(преддипломной)
практикой
осуществляют
руководители практики от ЧОУ ПО «Среднерусский колледж управления и бизнеса» и от
образовательной организации.
Руководители практики должны иметь высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей видам профессиональной деятельности (с
последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности),
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательной организации.
Руководители должны проходить курсы повышения квалификации по направлениям
подготовки «Образование и педагогика» и информационнокоммуникационным технологиям не
реже одного раза в 3 года.
Требования к руководителям производственной (преддипломной) практики от
образовательного учреждения:
•
разрабатывает тематику заданий для студентов;
•
проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с
разъяснением целей, задач и содержания практики;
•
проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации,
участвующие в проведении практики;
•
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и
сборе материалов к выпускной квалификационной работе;
•
контролирует условия проведения практики организациями, в том числе
требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
•
совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе
прохождения практики;
•
совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает
зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю.
Требования к руководителям практики от организации:
•
заключают договоры на организацию и проведение практики;
•
согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание
на практику;
•
предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики
от организации, определяют наставников;
•
участвуют в организации и проведении зачета по практике и экзамена
квалификационного по профессиональному модулю;
•
участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
•
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;
•
обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
•
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной (преддипломной) практики осуществляется
руководителем в форме дифференцированного зачета по завершению практики.
Вид профессиональной
Результаты
деятельности
(ОК)_
Организация мероприятий, ОК 1 - 12
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его
физическое развитие

Организация различных
видов деятельности и
общения детей

ОК 1 - 12

Организация занятий по
основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования

ОК 1 - 12

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения
Результаты
(ПК!
ПК 1.1-1.4 1. Оценка планирования работы по физическому воспитанию и развитию
детей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательного
учреждения.
2. Оценка планирования режимных процессов: утренней гимнастики,
гимнастики после сна, умывания, одевания, питания, сна.
3. Оценка планирования работы по формированию культурно
гигиенических навыков.
4. Оценка конспекта проведенного физкультурного занятия.
5. Оценка планирования проведения подвижных игр и наличия
дидактического материала.
ПК 2.1-2.7 1. Оценка планирования и организации игровой деятельности и общения
детей в первой и во второй половине дня.
2. Оценка планирования и организации различных видов трудовой
деятельности дошкольников.
3. Оценка планирования и проведения различных видов продуктивной
деятельности дошкольников.
4. Оценка разработки сценария детского досуга.
5. Оценка планирования и проведения музыкальных игр и наличия
дидактического материала.
ПК 3.1-3.5 1. Оценка конспектов проведенных интегрированных занятий по
познавательному развитию дошкольников.
2. Оценка конспектов проведенных интегрированных занятий по
нравственно-эстетическому развитию дошкольников.
3. Оценка конспектов проведенных комплексных занятий по развитию

Взаимодействие с
ОК 1 - 12
родителями и сотрудниками
образовательного учреждения

ПК 4.1-4.5

Методическое обеспечение
образовательного процесса

ПК 5.1-5.5

ОК 1 - 12

Обучение детей дошкольного ОК 1 - 12
возраста иностранному языку

речи (звуковая культура и связная речь).
4. Оценка планирования работы по созданию познавательной речевой
среды в самостоятельной художественно-речевой деятельности детей.
5. Оценка планирования и организации различных форм работы по
математическому и экономическому развитию детей.
6. Оценка планирования и организации различных форм работы по
экологическому образованию (рассматривание живого объекта, игры,
индивидуальная работа).
1. Оценка планирования работы с родителями.
2. Оценка методических материалов для проведения различных форм
работы с родителями (макеты уголка для родителей, буклеты,
методические рекомендации для индивидуальных консультаций).
2. Оценка разработки проведенного родительского собрания.
1. Оценка анализа предметно-развивающей среды конкретной возрастной
группы базового ДОУ.
2. Оценка составления отчета о прохождении преддипломной практики:
- самоанализа педагогической деятельности по результатам
преддипломной практики;
- представленных материалов, использованных в ходе преддипломной
практики (презентаций, методических разработок, наглядных пособий,
игрового материала).

ПК 3.1-3.5
ПК 5.1-5.5

1. Оценка планирования проведенных занятий и календарнотематического планирования.
2. Оценка организации игровой деятельности.
3. Оценка ведения документации (календарно-тематический план,
конспекты организации занятий и игровой деятельности, отчет по
практике).

Использование
информационных
технологий в дошкольном
учреждении

ОК 1 - 12

ПК 3.1-3.5
ПК 5.1-5.5

1. Оценка планирования проведенных занятий и календарнотематического планирования.
2. Оценка организации игровой деятельности.
3. Оценка ведения документации (календарно-тематический план,
конспекты организации занятий и игровой деятельности, отчет по
практике).

