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1. Цель и направленность практики 

Цель учебной практики - формирование первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - 

исследовательской деятельности при освоении следующих 

профессиональных модулей: 

• Организация различных видов деятельности и общения детей (ПМ.02); 

• Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (ПМ.03) 

Направленность учебной практики определяется аспектами будущей 

профессиональной деятельности обучающихся 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

В состав ПМ.02 входит 6 (шесть) междисциплинарных курсов: 

• МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

• МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников; 

• МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста; 

• МДК.02.04.  Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству; 

• МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом; 

• МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста. 

 

В ходе освоения программы учебной практики в рамках ПМ.02 обучающиеся 

получают первичный 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; 
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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; 

умения:  

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; 
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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 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

В состав ПМ.03 входит 5 (пять) междисциплинарных курсов: 

• МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

• МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

• МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников 

• МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

• МДК.03.05. Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению. 

В ходе освоения программы учебной практики по ПМ 03 обучающиеся 

приобретают первичный 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 групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

организации экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 
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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; 

В ходе освоения программы практики обучающиеся должны  

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; 
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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; 

 

В ходе освоения программы практики обучающиеся выполняют виды работ: 

- наблюдают за проведением отдельных видов учебно-воспитательной 

работы в различных типах дошкольных образовательных учреждений в связи 

с изучением учебных дисциплин педагогики, психологии и МДК; 

- наблюдают и анализируют показательные занятия в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- наблюдают за работой педагогического коллектива, изучают систему 

работы воспитателя. 

В процессе практики у обучающихся формируются общие компетенции: 

 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

• ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
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• 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. 

 

В процессе практики у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

 

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 3.3. 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. Место практики в структуре ОП 

   Рабочая программа Учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО от 27.10.2014 г. по 
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специальности 44.02.01Дошкольное образование (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1351) 

4. Место и сроки проведения практики 

Реализация программы практики осуществляется в дошкольных 

образовательных учреждениях различных юридических статусов, 

осуществляющих соответствующие виды деятельности, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки и необходимым 

условиям для организации и проведения практики. 

Между базовым учебным заведением и колледжем заключается договор, 

определяющий права и обязанности сторон. Подбор и закрепление баз 

производственной практики осуществляется администрацией колледжа.  

Допускается самостоятельный подбор обучающимся мест практики, в том числе 

и по месту жительства иногородних обучающихся. Предложенные 

обучающимися базы практической подготовки обязательно согласуются с 

администрацией колледжа и оформляются в форме двустороннего договора 

между ЧГПУ и образовательной организацией (если такового договора в базе 

практик). 

 

• Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 89 «Солнышко» г. Грозный 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 112 «Синтар» г. Грозный 

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 114 «Надежда» г. Грозный 

Сроки практики: 

ДО (11-20), ОЗО: 

• 03.11 по 09.11.2022 

• 04.05 – 10.05.2023 

5. Структура, содержание и формы отчетности по практике 

Общая трудоемкость учебной практики (ПМ.02, ПМ.03) составляет – 72 часа, 

продолжительность - 2 недели 
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Этапы практики 

(задания) 

Формируемые 

компетенции 
Содержание работы 

Формы  

отчетности 

 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Установочный 

семинар по учебной 

практике в рамках   

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

  

 

1-5, 7, 9-11 

ПК 2.1 -2.7., 

5.1 -5.5 

 

(МДК.02.01). 

1.Основы планирования дидактических игр в группах диагностического 

раннего и дошкольного возраста.  

(МДК.02.01)   

2.Анализ предметно - развивающей среды в группах диагностического 

раннего и дошкольного возраста по организации игр с правилами. 

 

План-конспект 

Записи в 

дневнике 

 

Наблюдение и 

анализ уровня 

развития 

сюжетно-

ролевой игры у 

детей. Записи в 

дневнике 

 

 

 

 

Изготовление 

образцов к 

видам 

деятельности 

(фотоматериал) 

 

 

 

 

 

(МДК.02.01) 

1.Организация планирования сюжетно-ролевых игр в разных возрастных 

группах. 

(МДК.02.01) 

2.Организация наблюдения и анализ уровня развития сюжетно-ролевой игры 

у детей. 

(МДК.02.03) 

1.Особенности планирования различных видов продуктивной деятельности в 

режиме дня в группах раннего и дошкольного возраста. 

 (МДК.02.03) 

2.Особенности анализа проведения предметно-развивающей среды группы по 

художественно-эстетическому направлению. 

(МДК.02.04) 

1.Создание образцов к продуктивным видам деятельности 

 

МДК.02.05) 

1.Особенности анализа предметно-развивающей среды группы и ДОУ 

(музыкального зала, музыкального и театрального уголка). 

(МДК.02.05.) 



 

 

11 

 

2.Моделирование процесса организации и проведения музыкальной 

деятельности детей в повседневной жизни детей с использованием 

разнообразных методов и форм работы 

 

 

 

 

 

Составление 

кодограммы  

(краткие тезисы 

сообщения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(МДК.02.06) 

1.Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

  

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОК 1-11 

ПК 3.1 -3.5 

ПК 5.1 -5.5 

 

МДК.03.01.) 

Анализ содержания и разработка конспектов различных видов ООД по ФГОС 

дошкольного образования. Учет педагогических и гигиенических требований. 

 

Записи в 

дневнике 

Заполнение 

таблицы 

«Педагогические 

и гигиенические 

требования к 

организации 
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различных видов 

деятельности в 

ДОО» 

 

ОК 1-11 

ПК 3.1 -3.5 

ПК 5.1 -5.5 

МДК.03.02.) 

1.Планирование работы по развитию речи в повседневной жизни 

(артикуляционная гимнастика, проведение дидактических игр) 

2.Разработка конспекта занятий по развития речи у детей дошкольного 

возраста. 

 

План-конспект 

 

ОК 1-11 

ПК 3.1 -3.5 

ПК 5.1 -5.5 

МДК.03. 03.)  

Подбор материала для составления диагностических методик для 

дошкольников о представлениях живой и не живой природы. Составление 

конспектов целевой прогулки в разных возрастных группах ДОО 

Составление планов конспектов ООД по экологическому образованию для 

дошкольников в разных возрастных группах. 

Составление 

списка  

литературных 

источников 

(краткая 

аннотация) 

 

ОК 1-11 

ПК 3.1 -3.5 

ПК 5.1 -5.5 

(МДК.03.04.)  

Составление планов конспектов ООД по формированию элементарных 

математических представлений для дошкольников 

(с учетом возрастных особенностей). 

План-конспект 

 

ОК 1-11 

ПК 3.1 -3.5 

ПК 5.1 -5.5 

(МДК.03.05) Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

  

Составление 

списка  

литературных 

источников 

(краткая 

аннотация) 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК 2.1, 2.4, 2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1.5,5 

. Самостоятельная организация и проведение:  

- режимных моментов в группах дошкольного возраста в 1-ю и во 2-ю 

половину дня, воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-подготовка и проведение ежедневной ООД по всем областям; 

- выступление на методическом объединении; 

-организация и проведение опытно-экспериментальной работы по теме ВКР; 

-ведение документации 

План-конспект 
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ПК 5.1.5,5 

. Оформление дневника практика, комплектование материалов к отчету, 

подбор фотоматериалов, оформление портфолио. 

2. Проведение педагогической конференции по итогам практики. 
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VI. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Основными критериями оценивания результатов практики являются: 

• объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ 

ее качества; 

• учет   индивидуально   -   личностных   особенностей   каждого 

обучающегося, степень сформированности профессиональных 

компетенций; 

• уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, 

инициативность, активность, самостоятельность, исполнительность, 

доброжелательное   отношение   к дошкольникам   и коллегам. 

Ежедневный учет выполненной работы в дневнике практики. Дневник 

практики заполняется по каждому виду практики. Записи в дневнике должны 

содержать краткое описание выполненной работы. Дневники проверяются и 

подписываются методическими руководителями практики. По завершении 

каждого вида практики обучающийся составляет отчет. В отчете также может 

найти отражение работы, выполненной обучающимся по заданию работников 

баз практики.  По отдельным видам практики дневник может иметь 

дополнительное содержание, прописанное в методических рекомендациях. 

По отдельным видам практики дневник может иметь дополнительное 

содержание:  

• по учебной практике – образцы конспектов занятий, сценариев, 

мероприятий, анализ посещенных занятий и мероприятий; 

• по практике пробных занятий - конспекты проведенных занятий, анализы 

посещенных занятий;  

• по летней практике - ежедневный план-график; 

• по методической практике – план индивидуального самообразования, 

отзыв о посещенном заседании или педсовета, образцы методических 

разработок; 

• отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где обучающийся проходил учебную практику;  

• фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения учебной практики.  

Итогом практики является защита в форме зачёта (без оценки), где 

оцениваются уровень приобретенного первичного практического опыта, 

компетенций, качество ведения дневника. 

Подготовка и сдача отчета по практике предполагает подготовку портфолио: 

• заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему 

(сценарии мероприятий, конспекты занятий, материалы проведенной 

диагностики, материалы для проведения бесед, образцы работ и др.);  
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• отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства 

организаций, где студент проходил учебную практику;  

• фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и 

проблемные моменты прохождения учебной практики; 

• производственная характеристика. 

 

2. Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной 

деятельности: 

 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ.02 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Планировать различные 

виды деятельности и 

общения детей в 

течения дня. 

-целесообразное определение 

целей, задач, содержания, 

методов руководства 

различными видами 

деятельности и общения;  

-составление планов-

конспектов по организации 

различных видов 

деятельности и общения в 

соответствии с 

требованиями;   

-разработка и защита 

конспектов проведения 

различных видов 

деятельности и общения 

на практическом 

занятии; 

- представление 

результатов анализа 

современных 

образовательных 

программ по 

организации различных 

видов деятельности и 

общения; 

Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 -педагогически 

целесообразное 

использование прямых и 

косвенных приёмов 

руководства игрой; 

-соответствие игр 

возрастным особенностям 

детей; 

-владение вариантами 

-  сбор детей,для проведения 

игры; 

-творческий подход к 

развитию сюжета игры; 

-стимулирование 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; 

-самостоятельное 

проведение различных 

видов игр на 

практическом занятии и 

на производственной 

практике; 

-выполнение 

индивидуального 

практического задания 

на практическом 

занятии; 

-анализ игровой 

деятельности детей; 

- самоанализ 

организации и 

руководства различными 

видами игр на практике; 

- защита реферата; 

- составление схем по 

классификации игр; 
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Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

-целесообразный подбор 

видов и форм трудовой 

деятельности с учётом 

возраста детей; 

-владение способами 

стимулирования труда 

дошкольников; 

- владение способами ухода 

за растениями и животными; 

- организация различных 

видов труда на практике; 

-самостоятельное 

проведение форм 

организации труда на 

практике; 

Организовывать 

общение детей. 

-владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения; 

-соответствие содержания 

общения возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей: 

-владение способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

-наблюдение за работой 

студентов на практике; 

-решение 

педагогических задач; 

-анализ и самоанализ 

коммуникативных 

умений; 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

-дидактически 

целесообразное определение 

целей, задач и форм 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

-обоснованность выбора 

методов и средств 

организации продуктивной 

деятельности; 

-соответствие содержания 

продуктивной деятельности 

возрастным особенностям 

детей; 

-самостоятельное 

проведение 

продуктивной 

деятельности на 

практике; 

-анализ результатов 

продуктивной детской 

деятельности на 

практике; 

-самоанализ проведения 

продуктивной 

деятельности; 

Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

-соответствие содержания 

праздников и развлечений 

возрастным особенностям 

детей; 

-творчески подход к 

разработке сценария 

праздников и развлечений; 

-обоснованность выбора 

методов и приёмов 

руководства праздниками и 

развлечениями; 

-высокая степень активности 

и заинтересованности детей; 

-наблюдение праздников 

и развлечений в ДОУ; 

- организация и 

проведение развлечений; 

- участие в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательном 

учреждении на 

педагогической 

практике; 

-разработка сценария 

праздника (развлечения) 

на практическом 

занятии;  

-анализ и самоанализ 

праздников и 

развлечений на практике 

в ДОУ; 
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Анализировать процесс 

и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

-соответствие анализа 

предложенным вопросам; 

-владение методиками для 

осуществления диагностики 

различных видов 

деятельности и общения: 

-проведение диагностики 

различных видов 

деятельности и общения; 

-анализ различных видов 

деятельности и общения; 

-самоанализ 

проведённой 

деятельности и общения; 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) ПМ.03 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

- дидактически 

целесообразное определение 

целей, задач и структуры 

занятий; 

- методически правильный 

отбор методов и приемов 

работы на занятиях;  

- разработка планов- 

конспектов занятий для 

детей разных возрастных 

групп; 

-защита планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях; 

- выполнение 

практических заданий на 

экзамене; 

Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

- соответствие задач, 

методов и приемов работы 

возрасту детей; 

- реализация 

индивидуального стиля 

педагогической деятельности 

в практике обучения детей; 

- проведение занятий на 

педагогической 

практике; 

- анализ и самоанализ 

проведенных занятий; 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

- владение способами оценки 

деятельности и результатов 

обучения; 

- прогнозирование 

возможных трудностей в 

работе с детьми и путей 

ликвидации ошибок; 

- диагностика знаний 

дошкольников на 

лабораторных занятиях в 

ДОУ; 

- анализ и самоанализ 

педагогических ситуаций 

на практических 

занятиях; 

Анализировать занятия. -выполнение анализа и 

самоанализа в соответствии с 

требованиями дидактики;   

- определение характерных 

ошибок и путей их 

коррекции; 

- защита планов 

конспектов на 

практических занятиях; 

- анализ проведенных на 

педагогической практике 

занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

воспитателями, 

руководителем 

практики;  
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Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

- соответствие разработанной 

документации требованиям 

нормативных документов, 

специфике возраста детей, 

современным тенденциям в 

сфере дошкольного 

образования; 

- аккуратное, точное 

оформление документации; 

- анализ планов 

воспитателей ДОУ; 

- составление планов-

конспектов занятий на 

практических занятиях и 

педагогической 

практике; 

- оформление отчетов по 

практике; 

 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых 

для проведения практики 

а) основная литература 

1. Детская литература, учебник под редакцией Е.О. Путиловой, Москва, 

Издательский центр «Академия», 2019 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего дошкольного возраста, учебник под редакцией С.О. Филипповой,  

Издательский центр «Академия», 2019 

3. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста, учебное пособие, С.В. Погодина, 

Издательский центр «Академия», 2019 

4. С.А. Козлова, И.П. Флегонтова. Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста, учебник и практикум для бакалавриата, Москва, Юрайт 

2018 

5. Абрамова, И. В. Методика обучения компьютерной грамотности  : учебо-

методическое пособие / И. В. Абрамова. —  Соликамск : Соликамский 

государственный педагогический институт, 2017. — 80 c. — ISBN 978-5-91252-

083-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86548.html (дата обращения: 

20.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Мухина, М. П. Педагогическая система физического воспитания детей 

дошкольного возраста  : монография / М. П. Мухина. —  Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 168 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/74858.html (дата обращения: 20.09.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Седова, Н. Е. Педагогика  : учебно-методическое пособие для СПО / Н. Е. 

Седова. —  Саратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0330-

7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86146.html (дата обращения: 

20.09.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Галиакберова, А. А. Основы профориентологии (дошкольный возраст)  : 

учебно-методическое пособие / А. А. Галиакберова, Н. Г. Хакимова, Р. Р.. —  

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 
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университет, 2019. — 103 c. — ISBN 978-5-98452-189-5. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97111.html (дата обращения: 20.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

9. Истомина, В. В. Методика формирования общих компетенций по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования  : учебно-

методическое пособие / В. В. Истомина. —  Челябинск : Челябинский институт 

развития профессионального образования, 2020. — 96 c. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120659.html (дата обращения: 20.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

б) дополнительная литература 

1. С.А. Козлова, И.П. Флегонтова. Образовательные программы для детей 

дошкольного возраста, учебник и практикум для бакалавриата, Москва, Юрайт 

2018 

2. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в 

специальность: учебное пособие для студентов средних и высших 

педагогических учебных заведений / В. И. Селиверстов, А. В. Кроткова, Л. А. 

Головчиц  [и др.] ; под редакцией В. И. Селиверстова. —  Москва : 

Академический проект, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-8291-2841-8. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110039.html (дата обращения: 20.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Ефимова, А. В. Арт-терапия для младших дошкольников (детей 2‒4 лет)  : 

учебное пособие для СПО / А. В. Ефимова. —  Саратов : Профобразование, 2022. 

— 95 c. — ISBN 978-5-4488-1339-9. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/117290.html (дата обращения: 20.09.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

в) интернет-ресурсы:  

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по I адресам) 

    Интернет – ресурсы (доступ свободный) 

http://www.iprbookshop.ru/
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5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://window.edu.ru.  

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru.  

7.  Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.edu.ru. 

8. Перечень информационных технологий практики, включая перечень 

программного лицензионного оборудования 

При прохождении практики обучающийся использует следующие 

информационные технологии: 

✓ "ручная" информационная технология, инструментарий которой 

составляют: ручка, карандаш, книга; 

✓ электронная" технология, основным инструментарием которой являются 

ПК и создаваемые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ), и 

информационно-поисковые системы (ИПС); 

✓ новая информационная технология - информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая 

персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Основу новой 

ИТ составляют: распределенная компьютерная техника, дружественное 

программное обеспечение, развитие коммуникаций.  

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики необходимо наличие: 

• учебной, методической и справочной литературы; 

• технических средств обучения; 

• кабинет или актовый зал, оборудованный мультимедиа техникой с 

доступом к электронным ресурсам и Интернету 

10. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитывается: 

✓ доступность в летнем лагере для прохождения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

✓ учет индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью: 

состояния здоровья, физического развития и уровня социальной и 

профессиональной подготовленности; 

✓ разработка индивидуального маршрута практики с индивидуальным 

графиком посещения занятий и согласование данного режима с 

администрацией образовательной организации 

 

Авторы программы практики _________ Даудова Я.А. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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