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1. Пояснительная записка 

 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

 Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика. 

 Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенция по избранной специальности. 

 При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 Учебная и производственная практика по профилю специальности проводится как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по следующим направлениям: 

 

ПМ 01 «Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие». 

 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят учебную и 

производственную практику по профилю специальности (концентрировано).  

В ходе практики студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:    

 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, 

непрерывную образовательную деятельность, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм;  

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми;  

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку;  

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;  

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения. 

На освоение программы практики по модулю предусмотрено:  

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 36 часов. 

В период учебной практики работа ведется по основным этапам и направлениям: 

Наблюдение за работой воспитателя и сотрудников ДОУ по организации и 

проведению мероприятий, направленных на физическое воспитание и развитие 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Анализ мероприятий, направленных на физическое воспитание и развитие 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Получение консультации методиста ДОУ– организатора практики и методиста 

педагогического колледжа. 

Разработка конспектов режимных моментов (умывания, одевания, питания, 

сна), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья;   мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, непрерывной образовательной деятельности, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников) в соответствии 

с возрастом детей. 

Обобщение и систематизация документации. 

В период производственной практики по профилю специальности работа 

ведется по направлениям: 

Проведение запланированного вида мероприятий, направленных на физическое 

воспитание и развитие детей 

Самоанализ, анализ и оценка проведенных видов воспитательно-



образовательной работы 

Обобщение и систематизация отчетной документации. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю модулю. (Приложение 1) 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят учебную и 

производственную практику по профилю специальности (концентрировано).  

В ходе практики студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: 

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 процессы и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

 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;  

 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; 

На освоение программы практики по модулю предусмотрено:  

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 216 часов. 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят следующие виды практик: 

по организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 

трудовой деятельности дошкольников, продуктивных видов деятельности, по 

художественной обработке, изобразительному искусству и музыкальному 

развитию. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю модулю. (Приложение 2) 

ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят учебную и 

производственную практику по профилю специальности (концентрировано).  

В ходе практики студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи обучения в зависимости от вида занятия и с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников и 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.Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

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;  

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;  

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

На освоение программы практики по модулю предусмотрено:  

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 252 часов. 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят следующие виды практик: 

учебная практика ведется по основным направлениям: 

- педагогическая деятельность по методике развития речи; 

- педагогическая деятельность по экологическому воспитанию; 

- педагогическая деятельность по математическому развитию дошкольников. 

Производственная практика ведется по основным направлениям: 

- самостоятельное проведение занятий по развитию речи; 

- самостоятельное проведение занятий по экологическому воспитанию; 

- самостоятельное проведение занятий по математическому развитию 

дошкольников. 



Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю модулю. (Приложение 3) 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят учебную и 

производственную практику по профилю специальности (концентрировано).  

В ходе практики студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

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; 

На освоение программы практики по модулю предусмотрено:  

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 72 часа. 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят следующие по основным 

направлениям: 

- знакомство с системой взаимодействия с родителями группы и детского сада в 

целом. 

- знакомство с системой взаимодействия с сотрудниками ДОУ. 

- участие в текущей учебно-воспитательной работе. 

- проведение различных форм индивидуальной и коллективной работы с 



родителями. 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю модулю. (Приложение 4) 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

В рамках освоения данного модуля студенты проходят учебную и 

производственную практику по профилю специальности (концентрировано).  

В ходе практики студенты должны овладеть профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

воспитательно-образовательные планы) на основе образовательного стандарта, 

примерных программ и планов с учетом вида образовательного учреждения,  

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-методических 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 

На освоение программы практики по модулю предусмотрено:  

       Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика – 36 часов. 

Работа ведется по двум основным направлениям: 

1. Знакомство с системой методической работы воспитателя (с разработкой 

методических материалов (рабочих программ, воспитательно-образовательных 

планов) на основе образовательного стандарта, примерных программ и планов с 

учетом вида образовательного учреждения,  особенностей  возраста, группы и 

отдельных  воспитанников) и содержанием методического кабинета ДОУ. 

2. Участие в текущей учебно-воспитательной работе (исследовательской и 

проектной; в создании предметной среды в ДОУ). 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствуют профилю модулю. (Приложение 5) 

  Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных  организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

Рекомендуемое количество часов на прохождение преддипломной практики  - 144 часа (4 

недели). 

 

1. Цель практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование. Преддипломная практика 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно - правовых форм дошкольных образовательных 

учреждений.  

 Целью практики является: подготовка высококвалифицированного специалиста в условиях 

обновления  содержания, средств, принципов  и методов обучения детей детских дошкольных 

учреждениях. 

2. Задачи практики 

 организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ;  

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней;  

 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей;  

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений 

в процессе педагогической деятельности студента;  

 осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания детей;  

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;  

 овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя, 

руководителя кружка в условиях городского и сельского ДОУ;  



 ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательным процессом;  

 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

отдельных воспитателей;  

 психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива;  

 ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета.  

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студенты в ходе преддипломной практики должны:  

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;  

 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;  

 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 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;  

 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.  

 

3. Место практики в структуре ОПОП СПО 

Производственная практика проводится образовательным учреждением после  освоения 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей и после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности.  

4. Формы проведения практики 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. Практика 

реализовывается как несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Как правило, практика проходит в организациях 

на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной 

практики. 

5. Место и время проведения практики 

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. Это муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Саратовской области и г.Балаково. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в 

соответствии с ОПОП СПО. 

6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики  

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 личного развития 

ОК 5 Использовать информационно-куманникационные 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 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

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 

длительного режима 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

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 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 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 процессе 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 

 



 

7. Структура и содержание практики 

7.1. Тематический план преддипломной практики 

Коды 

проф. 

компетенций 

Наименования разделов  Всего часов  

ПК 1.1 – 1.4 

 ПК 5.1 – 5.5 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 37 

 ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация различных видов деятельности и общения детей 30 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования  34 

ПК 5.1 – 5.5 Методическое обеспечение образовательного процесса 23 

ПК 4.1 – 4.5 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 12 

ПК 3.5 Ведение документации 2  

ПК 5.5  Проведение исследовательской работы 6  
 

7.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование разделов,  

видов деятельности  

Содержание  

 

Объем  

часов 

7.2.1.Организация мероприятий,  

направленных на укрепление  

здоровья ребенка и его физического  

развития 

Планирование режимных моментов, работы по физическому воспитанию и развитию детей  

(утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и  

праздников) в соответствии с возрастом, учетом анатомо-физиологических особенностей  

детей, санитарно-гигиенических норм и режимом работы образовательного учреждения  

6 

Организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),  

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья  

6 

Организация и проведение утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих  

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей  

3 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их  

пребывания в образовательном учреждении  

3 

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей  

3 

Диагностика результатов физического воспитания и развития  3 

Проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка оборудования,  

материалов, инвентаря, сооружения на пригодность использования в работе с детьми. 

3 

Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе образовательного процесса 3 



Самоанализ проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),  

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения 

3 

Разработка предложений по совершенствованию и коррекции процесса физического  

воспитания  

3 

Оформление документации по физическому воспитанию 1 

3.2.2.Организация различных видов  

деятельности и общения детей  

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,  

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические) 

3 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

3 

Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников 3 

Организация и проведение развлечений 3 

Участие в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении 3 

Оценка продуктов детской деятельности 3 

Ухаживать за растениями и животными 3 

Изготавливать поделки из различных материалов 3 

Оценивать продукты детской деятельности 1 

Самоанализ организация различных видов деятельности и общения детей. Разработка  

предложений по совершенствованию и коррекции организации различных видов  

деятельности и общения детей  

2 

Оформление документации по организация различных видов деятельности и общения 

детей 

3 

7.2.3. Организация занятий по  

основным общеобразовательным  

программам дошкольного  

образования 

Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных  

воспитанников 

3 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам  

программы  

3 

Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом  

3 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности  

в обучении  

3 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития   

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

3 

Составление психолого-педагогической характеристики ребенка 3 

Составление программы работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными  

особенностями развития личности ребенка 

3 

Организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром 3  3 



Осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

разработка предложений по их коррекции  

Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе 3 

Самоанализ организация различных видов деятельности и общения детей. Разработка  

предложений по совершенствованию и коррекции организации различных видов  

деятельности и общения детей  

2 

Оформление документации 2 

7.2.4. Методическая работа Выступление на методическом объединении или педагогическом совете по актуальным  

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста  

2 

Оформление портфолио педагогических достижений воспитателя ДОУ 3 

Участие в создании предметно-развивающей среды группы в ДОУ 3 

Составление рекомендаций по актуальным вопросам обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста  

3 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 3 

Разработка учебно-методических материалов (перспективных, календарно- тематических  

планов)  

3 

Презентация педагогических разработок в виде отчѐтов, рефератов, выступлений 3 

Оформление отчета по итогам преддипломной практики 3 

7.2.5. Работа с родителями Проведение консультаций, бесед с родителями по вопросам воспитания и обучения детей  

дошкольного возраста, обсуждение достижений и трудностей в развитии ребенка  

3 

Участие в проведении родительского собрания 3 

Организация и проведение культурного мероприятия совместно с родителями и 

участниками образовательного процесса  

3 

Организация индивидуальной работы с родителями, предварительно проведя работу с  

дошкольниками (беседу, наблюдение, тестирование и другие формы исследования 

личности  

ребенка)  

3 

7.2.6. Ведение документации   Оформление документации по организации воспитательно-образовательной деятельности 

на период преддипломной практики.  

2 

7.2.7. Проведение исследовательской 

работы 

Проведение экспериментов с целью апробации материалов выпускной квалификационной 

работы (в части апробации методических рекомендаций)  

6 

Всего 144 



Установочная конференция проводится заместителем директора по УПР. 

Студентов знакомят с целями, задачами, содержанием и программой практики, отчетной 

документацией – за 2 недели до начала практики. 

До начала практики каждый студент проходит медосмотр. 

В дошкольном учреждении студент-практикант находится 6 часов, посменно в 

соответствии с графиком: 1-я смена – с 8.00 до 14.00, 2-я смена – с 13.00 до 19.00. 

Дни, пропущенные студентом по уважительной причине, должны быть 

подтверждены документально и отработаны в другое время. 

Работу студентов наблюдают воспитатели групп и методисты. 

В процессе практики студенты ежедневно заполняют дневник, в котором 

фиксируют результаты своей педагогической деятельности в роли воспитателей; 

анализируют самостоятельную деятельность с детьми, свои профессиональные успехи и 

неудачи. 

Конспекты зачетных видов деятельности должны быть подготовлены заранее и 

заверены методистом и воспитателем группы. Без утверждения конспекта студент к  

занятию не допускается.    

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов  

с мест прохождения практики.  

 Необходимым условием допуска к производственной (преддипломной) практике  

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности. 

Документация 

1. План-сетка с отметкой о его выполнении. 

2. План воспитательно-образовательной работы на 4 недели с анализом всех видов 

деятельности. 

3. Заверенные конспекты по 1 по всем МДК профессиональных модулей. 

4. Материалы по работе с родителями: 

- план-схема родительского собрания; 

- доклад или консультация для родителей; 

5. Папка выпускника с подробным перечнем содержания; 

6. Характеристика с оценкой, заверенная руководителем практики студента. 

7. Отчет-самоанализ о практике. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

1. Отчет - самоанализ результатов прохождения практики. 

2. В предпоследний день практики в дошкольном учреждении организуется 

итоговое совещание, на котором обсуждается деятельность студента. Составляется 

характеристика на практиканта. Проводится выставка пособий и игр, изготовленных 

студентами. На итоговом совещании в дошкольном учреждении студентам выставляется 

предварительная оценка по практике.  

3. По окончании педагогической практики студент представляет групповому 

руководителю по практике отчетную документацию и отзыв-характеристику с оценками. 

На основании представленных отчетных документов и характеристики из базового 

учреждения руководитель (методист) может корректировать оценку. 

4. Итоговая конференция по результатам практики. Итоговая конференция 

проводится заместителем директора по учебно-производственной работе в колледже по 

представлению соответствующей документации при участии всех студентов, 

руководителей практики. Дается оценка и анализ профессионального становления 



студентов. Могут быть использованы разные формы проведения конференций (круглый 

стол, деловая игра и др.) 

Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков 

студентов, их готовности к будущей профессии является дифференцированная оценка, 

отражающая качество выполнения всех программных заданий практики. 

 

Критерии оценки практики: 

 уровень сформированности профессионально-педагогических умений;  

 профессиональная компетентность;  

 отношение к практике, проявление профессионально значимых качеств;  

 качество выполнения всех задач и видов работы на практике;  

 качество и своевременность сдачи отчетной документации.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики:  

а) основная литература:  

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. Воронеж, 2010. 

2. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология (физиология 

развития ребенка). – М., 2009. 

3. Верещагина Н.В. «Особый» ребенок в детском саду. – СПб., 2009. 

4. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Голицина Н.С. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ. – М.: 

Скрипторий, 2009. 

6. Жадаева (Подзорова) Е.Л. Исследование влияния ситуационных факторов на 

эмоциональное предвосхищение у детей дошкольного возраста при решении 

познавательных заданий // Психол. Наука и образование. 2010. № 3. 

7. Журнал «Воспитатель ДОУ». – М., изд. ООО «Творческий центр Сфера», 2011. № 1. 

8. Журнал «Дошкольная педагогика». – СПб., изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. № 1, 2, 5, 

7, 8. 

9. Журнал «Дошкольное воспитание». – М., изд. «Воспитание дошкольника», 2009. № 8. 

10. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. – М.: Аркти, 2009. 

11. Короткова Л.Д. Духовно-нравственное воспитание средствами авторских сказок. – М.: 

ЦГЛ, 2006. 

12. Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. СПб.; М., 2009. 

13. Лазуткина В.В. В помощь воспитателю // Воспитатель ДОУ. 2010. № 4. 
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