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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014, зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ (рег. № 34898от 24.11.2014). 

2) Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №885 и Министерства 

просвещения РФ №390 от 5 августа 2020 года «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

Содержание программы по производственной практике (преддипломная) 

реализуется в процессе освоения   теоретического и практического обучения по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО.  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития. 

 В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студенты 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 образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 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 образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

 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 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 образовательной 

организации; 

 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 

образовательной организации; 

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 дошкольной 

образовательной организации; 

 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 образовательной 

организации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей. 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студенты должны  

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 образовательной организации; 

 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; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 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; 

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; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 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 ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студенты должны  

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, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

 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 (далее - 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; 

 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. 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студенты должны  

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) 

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 образовательной организации, 

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 (лицами, их 

заменяющими); 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации 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 (лицами, их заменяющими); 

 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 образовательной организации, работающими с 

группой. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студенты должны  

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 

образовательных организаций 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. ПАСПОРТ РАБОЧЕЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломная) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения квалификации 

воспитатель  и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 - Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

- Организация различных видов деятельности и общения детей 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

- Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

- Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  

Производственная   практика (преддипломная) 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. 

Производственная   практика (преддипломная) 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 (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно - правовых форм дошкольных образовательных организаций. 

Цель производственной  практике (преддипломная) – установление соответствия 

уровня практической подготовки выпускников на основе сформированности общих и 

профессиональных компетенций требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи производственной практики (преддипломная): 

 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; 

 ознакомление с условиями деятельности ДОО, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательного процесса; 



 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного 

процесса ДОО, отдельных воспитателей; 

 психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

 ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей 

дошкольного возраста, педагогического совета. 

3. Требования к результатам по производственной практики (преддипломная): 

В результате прохождения производственной практики (преддипломная) по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1. 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

 

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. 

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. 

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. 

4. 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать 

работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации 



образовательной организации по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и 

в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с 

группой. 

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. 

 

 

4. Формы контроля производственной практики (преддипломная): 

дифференцированный зачет 

 

5. Количество часов на освоение производственной практики (преддипломная): 

Всего 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

Результатом освоения программы производственной практике (преддипломная) 

являются сформированные профессиональные компетенции 

 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

Код Наименование профессиональной 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 

 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

 

 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации 



Код Наименование профессиональной компетенции 

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 (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

ПК 4.4 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой 

 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ (дескрипторы) 

Код 

ЛР 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

ЛР 5 



традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевым работодателем МДОУ Д/С общеразвивающего 

вида №16 «Солнышко» 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 16 

 



2.  Содержание преддипломной практики 
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1
  

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 

1.1 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие 

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 

 

 

4 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Разработаны в соответствии 

с методическими требованиями планы-

конспекты мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

(утренней гимнастики, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); 

- соответствие выбранных методов, 

форм и средств физического воспитания 

и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в планах 

проведения оздоровительных 

мероприятий возрастным особенностям 

ПК 

1.2 

 Проводить 

режимные 

моменты в 

соответствии с 

возрастом 

Организация и проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

и укрепление здоровья 

Организация и проведение 

утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Проведение режимных моментов 

(умывания, одевания, питания, сна) 

соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям 

детей и требованиям методики 

                                                
1 Показатели освоения ПК прописываются в случае отсутствия производственной практики по ПМ. 



и праздников в соответствии с 

возрастом детей 

Организация и проведение 

наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном 

учреждении 

ПК 

1.3 

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Провести в соответствии с 

разработанными конспектами 

мероприятия с детьми дошкольного 

возраста  с учётом возраста и 

особенностей детей 

• утреннюю гимнастику 

• НОД по физической культуре, 

физкультурный досуг 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Соответствие средств и методов 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

(утренней гимнастики,  занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) анатомо- 

физиологическим особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим нормам 

ПК 

1.4 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательного 

учреждения по вопросам  

здоровья детей 

Диагностика результатов 

физического воспитания и развития  

Проведение работы по 

предупреждению детского 

травматизма: проверка 

оборудования, 

материалов, инвентаря, сооружения 

на пригодность использования в 

работе с детьми. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Соответствие результатов 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого ребенка 

донозологическим критериям здоровья; 

- своевременность информирования 

медицинского работника об изменениях 

в самочувствии каждого ребенка 

ПК 

2.1 

 Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

Разработать конспекты: 

режимных моментов  в 1  и во 2 

половине дня; 

утренней гимнастики; 

НОД по физической культуре; 

физкультурного досуга; 

 игры (на выбор); 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 четко формулирует цели,   определяет 

задачи в соответствии с  ней  как средства 

достижения цели;  

- обеспечивает оптимальный отбор 

содержания, методов и средств  руководства  

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей и прогнозирует 



НОД по ФЭМП 

НОД по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим  

НОД по экологическому развитию  

НОД по рисованию, 

НОД по лепке, 

НОД по аппликации, 

НОД по конструированию, 

НОД по труду (на выбор студента), 

сценарий развлечения. 

Составить календарно-

тематическое планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в группе на весь период 

практики 

эффективность их использования;  

- определяет педагогические условия 

организации общения детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей 

детей группы; 

- разрабатывает различные виды планов по 

игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности и общению детей; 

- разрабатывает в соответствии с 

установленными  требованиями конспекты 

занятий и иных форм различных видов 

деятельности  и общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 

2.2 

 Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста 

Планирование  и  проведение игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижных и 

дидактических. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Демонстрирует способы (методы, 

приемы, формы) организации и 

проведения творческих (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижных, и 

дидактических) с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- использует прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

- стимулирует самостоятельную 

игровую деятельность детей; 

- корректирует игровую деятельность 

детей в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей 

группы 

ПК 

2.3 

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

Ухаживать за растениями и 

животными 
6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Учитывает возраст детей и вид трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд) 

при организации посильного труда 

дошкольников; 



- владеет и демонстрирует образцы навыков 

самообслуживания и конкретных трудовых 

операций детям; 

- демонстрирует методические приемы 

организации и руководства посильным 

трудом дошкольников с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

- показывает способы ухода за растениями и 

животными с учетом их 

морфофункциональных особенностей и 

естественных потребностей; 

- изготавливает качественные образцы 

поделок из различных материалов 

ПК 

2.4 

Организовывать 

общение детей 

Организация общения 

дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах 

деятельности  

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Создает  и корректирует педагогические 

условия    

организации общения детей; 

- демонстрирует умение общаться с детьми,  

устанавливает  контакт с ребенком, 

демонстрирует демократический стиль 

общения; 

- демонстрирует методы и приемы 

организации и общения детей, использует 

вербальные и невербальные средства 

стимулирования  и поддержки детей;  

- помогает детям, испытывающим 

затруднения в общении, корректирует 

взаимодействие и общение детей;  

- конструктивно разрешает конфликтные 

ситуации в общении 

ПК 

2.5 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников  

НОД по рисованию, 

НОД по лепке, 

НОД по аппликации, 

НОД по конструированию 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Демонстрирует методические приемы 

организации и руководства продуктивными 

видами деятельности дошкольников с 

учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-демонстрирует навыки рисования, лепки, 

конструирования, аппликации 



-изготавливает качественные образцы 

поделок из различных материалов;  

- владеет технологиями художественной 

обработки материалов и  нетрадиционными 

техниками рисования, лепки, аппликации, 

конструирования 

ПК 

2.6 

Организовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Организация и проведение 

развлечений  

Участие в подготовке и проведении 

праздников в образовательном 

учреждении  

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Демонстрирует методы и приемы 

руководства  организацией и проведением 

праздников и развлечений для детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- демонстрирует  собственные средства 

выразительности;  

-  корректирует свою деятельность и ход 

мероприятия  по мере необходимости с  

учетом общего настроения участников 

развлечения или праздника; 

- демонстрирует приемы работы с 

атрибутами разных видов театра;  

- владеет  навыками игры  на детских  

музыкальных инструментах и навыками 

исполнения программного песенного 

репертуара, танцевальных движений. 

ПК 

2.7 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Самоанализ организация различных 

видов деятельности и общения 

детей. Разработка 

предложений по 

совершенствованию и коррекции 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

Моделирование и проведение игр в 

прикрепленной группе с 

последующим самоанализом, с 

оценкой куратора от ДОО 

 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Оценивает в соответствии с установленными 

требованиями продукты детской 

деятельности; 

- анализирует  проведение игры и 

проектирует ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

- анализирует приемы организации и 

руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей;   

- анализирует педагогические условия, 



способствующие возникновению и 

развитию общения, принимает решения по 

их коррекции; 

- анализирует подготовку и проведение 

праздников и развлечений 

ПК 

3.1 

 Определять цели и 

задачи, 

планировать 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Составление конспектов занятий с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 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. 

ПК 

3.2 

 Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

Провести  занятие в ДОО по 

одному из следующих направлений 

образовательной программы Н.Е. 

Вераксы «От рождения до школы»: 

1.Ознакомление с миром природы - 

образовательная область 

«Познавательное развитие»; 

2.Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) - образовательная область 

«Познавательное развитие»;  

3.Развитие речи - образовательная 

область «Речевое развитие». 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Соответствие методов, форм и средств 

организации деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-соответствие способов организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

-рациональность использования  

технических средств обучения  (ТСО) в 

образовательном процессе. 

ПК 

3.3 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения 

Проведение диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Составление психолого-

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Использование средств определения 

результатов обучения с учетом особенностей 

возраста; 

-интерпретирование  результатов 

диагностики посредствам гистограмм, 

графиков и т.п. 



дошкольников педагогической характеристики 

ребенка  

Обеспечить становление 

диагностического подхода к 

профессиональной деятельности 

через выявление у детей уровня 

математического развития 

посредством диагностических 

методик:   

-изучить диагностические 

методики; 

-выбрать методику 

соответствующую детям вашей 

возрастной группы; 

-изготовить необходимый 

материал; 

-провести диагностику. 

-результаты представить в таблицах 

ПК 

3.4 

Анализировать 

занятия 

Осуществление самоанализа 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) 

разработка предложений по их 

коррекции. 

Проанализировать обеспечение к 

самостоятельной математической 

деятельности в группе, в которой 

проходите практику.  

Наблюдение, анализ форм 

образовательной деятельности по 

освоению детьми навыков в 

области экологического 

воспитания. Оформить анализ 

фрагмента НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Полнота анализа (самоанализа) 

педагогического опыта и образовательных 

технологий, обоснованность выводов; 

адекватность самооценки педагогической 

деятельности; 

ясность и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

соблюдение этических норм при анализе и 

оценке педагогического опыта и 

образовательных технологий. 

ПК Вести Составить развернутый план 6 Дошкольные 3 Соответствие оформления всех видов  



3.5 документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий 

конспект НОД по речевому  

развитию (звуковая культура, 

грамматический строй речи, 

связная речь, формирование 

словаря, приобщение к 

художественной литературе, 

подготовка к обучению грамоте). 

Составить комплексно-

тематическое планирование и 

развернутый конспект фрагмента 

НОД по формированию 

элементарных математических 

представлений у детей вашей 

возрастной группы 

образовательные 

организации  

документации нормативным требованиям и 

локальным актам; 

соответствие календарно-тематического  

плана занятий на неделю перспективному 

плану занятий; 

соответствие перспективного плана занятий 

требованиям  

ООП ДО. 

ПК 

4.1 

 Определять цели, 

задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

Изучение системы планирования 

работы воспитателя с семьей в 

ДОО в разных возрастных группах 

(основные   задачи и направления  

работы с родителями,  соответствие 

целей и задач  требованиям 

программы, использование  

традиционных и нетрадиционных 

форм работы с родителями). 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Определение целей и задач работы с 

родителями в процессе планирования 

осуществлено в соответствии с 

основными направлениями работы с 

семьей по вопросам социального, 

психического и физического развития 

ребенка 

ПК 

4.2 

 Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка 

Проведение консультаций, бесед с 

родителями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, обсуждение 

достижений и трудностей в 

развитии ребенка 

Организация индивидуальной 

работы с родителями, 

предварительно проведя работу с 

дошкольниками (беседу, 

наблюдение, тестирование и другие 

формы исследования личности 

ребенка) 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам семейного 

воспитания в соответствии с 

результатами определения проблемного 

поля семьи; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам социального, 

психического и физического развития 

ребенка на основании анализа 

результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике по 

практике 



ПК 

4.3 

Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей (лиц, их 

замещающих) к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательной 

организации 

Участие в проведении 

родительского собрания  

Технология подготовки и 

проведения родительского 

собрания 

Составление конспекта проведения  

родительского собрания в разных 

возрастных группах. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Проведение родительских собраний в 

соответствии с методикой их 

проведения; 

- привлечение родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в 

ДОО 

ПК 

4.4 

Оценивать и 

анализировать 

результаты работы 

с родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними 

Наблюдение и анализ различных 

форм взаимодействия с родителями 

в ДОО. 

 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Анализ и оценка результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и 

задачами плана работы с родителями; 

- выбор форм, методов и приемов 

коррекции процесса взаимодействия с 

родителями выполнен на основе анализа 

результатов работы с ними 

ПК 

4.5 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой 

Разработка предложений по 

организации работы с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения На основе полученных 

материалов составить 

рекомендации для эффективного 

взаимодействия с родителями и 

сотрудниками (продумайте, какие 

рекомендации можно дать 

родителям, помощнику воспитателя 

по организации и включения в 

режимные процессы, воспитателю 

по руководствую деятельностью 

помощника воспитателя). 

4 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Осуществление координации 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, в соответствии с 

планами мероприятий 

ПК 

5.1 

 Разрабатывать 

методические 

Знакомство с системой 

методической работы в ДОУ, 

6 Дошкольные 

образовательные 

3 Разработанные методические материалы 

(рабочие программы, учебно- 



материалы на 

основе примерных 

с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

изучение требований к обобщению 

педагогического опыта. 

Ознакомление с банком обобщения 

опыта воспитателей ДОО. 

организации  тематические планы) на основе 

примерных соответствуют особенностям 

конкретного возраста, группы детей и 

отдельных воспитанников 

ПК 

5.2 

 Создавать в 

группе предметно-

развивающую 

среду 

Участие в создании предметно-

развивающей среды группы в ДОО 

Создание предметно-развивающей 

среды по экологической 

деятельности в ДОО. 

Разработать проект: оформления 

уголка (эскиз, макет) с 

приложением и описанием 

дидактических материалов 

Разработать собственный проект 

(эскиз или макет оформления с 

кратким описанием дидактических 

материалов) уголка занимательной 

математики 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Проект предметно-развивающей 

среды соответствует возрасту детей, 

целям и задачам дошкольного 

образования; 

-участие в создании предметно- 

развивающей среды по конкретному 

направлению развития детей (по 

предложению руководителя практики) в 

группе; 

ПК 

5.3 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

Анализ методических  материалов  

(рабочие программы,  учебно-

тематические  планы  и  др.), на  

основе  примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 В представленных методических 

материалах реферативного характера 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования систематизированы и 

оценены верно 



других педагогов 

ПК 

5.4 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

Изучение положения о портфолио и 

методических рекомендаций по 

созданию портфолио. Знакомство с 

портфолио достижений 

воспитателя. Составление 

собственного портфолио 

достижений. 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 Содержание отчетов, рефератов, 

выступлений соответствует: 

– тематике модуля; 

– требованию к объему разработки; 

– требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

– требованиям к использованным 

методам; 

требованиям к изложению содержания 

в логической последовательности, 

соблюдению единого стиля, общей 

грамотности; 

- педагогические разработки (отчеты, 

рефераты, выступления, статьи) 

оформлены в соответствии с правилами 

ПК 

5.5 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности  

Разработка учебно-методических 

материалов (перспективных, 

календарно- тематических 

планов) 

 

6 Дошкольные 

образовательные 

организации  

3 В результате участия в 

исследовательской деятельности 

дошкольного учреждения: 

– верно определена проблема 

исследования; 

– верно сформулированы цель и задачи 

исследования; 

– корректно сформулирована гипотеза 

исследования; 

– верно выбраны методы решения 

поставленных задач; 

- в процессе участия в проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования 

– адекватно определена степень 

собственного участия в проекте; 

 

 ИТОГО  144ч    

 

 



III.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие разных возрастных групп в 

дошкольном образовательном учреждении, методического, медицинского, кабинета 

психолога и релаксации, музыкального и физкультурного зала, располагающих 

необходимым оборудованием и материалами по профилю своей деятельности. 

Оборудование групповой комнаты: 

набор детской мебели, предметно-развивающая среда, рабочее место воспитателя; 

учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия, методические рекомендации по организации детской 

деятельности; 

технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет; 

мультимедийный проектор; 

магнитно-маркерная доска; 

DVD-проигрыватель. 

Электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том числе 

разработанные в техникуме и в образовательном учреждении (программы, пособия, 

рекомендации и др.) 

 

Общие требования к организации производственной практики 

(преддипломной) 

    

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Организацию и 

руководство производственной практики (преддипломной) осуществляют руководители 

практики от техникума и от организации. 

Студенты,  осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях 

обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Техникум:  

 планирует этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с 

организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и 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; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

  Организации:  



 заключают договоры на организацию и проведение практики; согласовывают программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов;  

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

 при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные трудовые 

договоры;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

преддипломной    практикой   в ДОО: педагогическое образование, первая или высшая 

категория.  

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Микляева Н.В. Теория и технологии развития математических представлений у детей 

(2-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2016 

2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. – М.: Академия, 

2017 

3. Путилова Е.О. Детская литература / Под ред. Путиловой Е.О. (5-е изд., стер.) учебник. – 

М.: Академия, 2018 

4. Рыжкова Т.В. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум (4-е изд.) учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2017 

5. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. – М.: Академия, 

2016 

6. Шишкова, С.Ю. Буквограмма. В школу с радостью: коррекция и развитие письменной и 

устной речи. От 5 до 14 лет / С.Ю. Шишкова. - М.: АСТ, 2019. - 192  

7. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей (6-е изд., испр.) учебник. – М.: 

Академия,  2016 

 

Дополнительные источники: 

1. Воронина, Л. В.Теория и технологии математического образования детей дошкольного 

возраста [Текст] : учеб. пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова ; под общ. ред. Л. В. 

Ворониной. – Екатеринбург: УрГПУ, 2017 – 289 с. 

2.  Жукова, Н.С. Развитие речи: мир вокруг тебя / Н.С. Жукова. - М.: Эксмо, 2016. - 320 c. 

3. Козырева, О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие 

связной речи: старшая группа специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреж / О.А. Козырева, Н.Б. Борисова. - М.: Владос, 2016. - 119 c 

4. Липина, С.В. Развитие речи / С.В. Липина, И.В. Полещук. - М.: Эксмо, 2017. - 222 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Шабалов Н. П. и др. Педиатрия, учебник./ СПб: СпецЛит, 2018. - 936 с. 

[Электронныйресурс]  



2. http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.htmlhttp://ivalex.ucoz.ru/forum/  Все для 

детского сада 

3. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

4. http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

5. http://festival.1september.ru/articles/101114/ 

 

 

IV.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 

Разрабатывает 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

разработанные методические материалы 

(рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе 

примерных соответствуют особенностям 

конкретного возраста, группы детей и 

отдельных воспитанников; 

 

оценка 

разработанных 

методических 

материалов на 

преддипломной 

практике 

 

Создает в группе 

предметно- 

развивающую среду. 

 

1) проект предметно-развивающей 

среды соответствует возрасту детей, 

целям и задачам дошкольного 

образования; 

2) участие в создании предметно- 

развивающей среды по конкретному 

направлению развития детей (по 

предложению руководителя практики) в 

группе; 

оценка по 

результатам 

преддипломной 

практике 

интерпретация 

результата 

наблюдения за 

процессом участия 

в 

создании 

предметно- 

развивающей 

среды 

на преддипломной 

практике 

Систематизирует и 

оценивает 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

в представленных методических 

материалах реферативного характера 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования систематизированы и 

оценены верно; 

оценка 

методических 

материалов 

реферативного 

характера на 

преддипломной 

практике 

http://www.biblioclub.ru/105769_Pediatriya.htmlhttp:/ivalex.ucoz.ru/forum/
http://festival.1september.ru/articles/101114/


самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Оформляет 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений. 

1) содержание отчетов, рефератов, 

выступлений соответствует: 

– тематике модуля; 

– требованию к объему разработки; 

– требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

– требованиям к использованным 

методам; 

требованиям к изложению содержания 

в логической последовательности, 

соблюдению единого стиля, общей 

грамотности; 

2) педагогические разработки (отчеты, 

рефераты, выступления, статьи) 

оформлены в соответствии с правилами; 

оценка оформления 

педагогических 

разработок на 

преддипломной 

практике 

Участвует в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

в области дошкольного 

образования. 

1) В результате участия в 

исследовательской деятельности 

дошкольного учреждения: 

– верно определена проблема 

исследования; 

– верно сформулированы цель и задачи 

исследования; 

– корректно сформулирована гипотеза 

исследования; 

– верно выбраны методы решения 

поставленных задач; 

2) в процессе участия в проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования 

– адекватно определена степень 

собственного участия в проекте; 

– в полной мере выполнены принятые 

обязательства; 

– адекватность оценки результативности 

собственного участия; 

оценка 

педагогических 

исследований и 

проектов на 

преддипломной 

практике 

Планирует 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребѐнка и его 

физическое развитие 

- планы-конспекты мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

(утренней гимнастики, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и 

праздников) разработаны в соответствии 

с методическими требованиями; 

- соответствие выбранных методов, 

форм и средств физического воспитания 

и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в планах 

проведения оздоровительных 

мероприятий возрастным особенностям 

оценка 

защиты плана- 

конспекта 

мероприятия на 

преддипломной 

практике 

Проводит режимные - проведение режимных моментов оценка 



моменты в 

соответствии с 

возрастом 

(умывания, одевания, питания, сна) 

соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям 

детей и требованиям методики 

проведения 

режимных 

моментов 

в процессе 

преддипломной 

практики 

Проводит 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима 

- соответствие средств и методов 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

(утренней гимнастики,  занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) анатомо- 

физиологическим особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим нормам 

- оценка 

проведѐнных 

мероприятий 

двигательного 

режима в процессе 

преддипломной 

практики 

Осуществляет 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информирует 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

- соответствие результатов 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого ребенка 

донозологическим критериям здоровья; 

- своевременность информирования 

медицинского работника об изменениях 

в самочувствии каждого ребенка; 

оценка записей 

наблюдения в 

дневнике по 

преддипломной 

практике 

- оценка форм 

взаимодействия с 

медицинским 

работником по 

вопросам 

изменения 

в самочувствии 

каждого ребенка 

руководителем 

практики по 

преддипломной 

практике 

Планирует различные 

виды деятельности 

(игровую, трудовую, 

продуктивную) и 

общение детей в 

течение дня 

- составление плана работы по игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и 

общению детей в течение дня в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой для 

ДОО 

- оценка на 

преддипломной 

практике 

Организовывает 

различные игры с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

- организация творческих игр 

(режиссерских, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, со строительным 

материалом), с правилами 

(дидактических, подвижных) с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

проведена с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями методики 

(по выбору студента) 

-оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

Организует посильный 

труд и 

самообслуживание 

- организация посильного труда и 

самообслуживания детей дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями методики 

(по выбору студента). 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 



Организует общение 

детей 

- организация общения детей в 

повседневной жизни с учетом возраста 

детей и в соответствии с требованиями 

методики (по выбору студента). 

- организация общения детей в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности с 

учетом возраста детей и в соответствии 

с требованиями методики (по выбору 

студента). 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

Организует и 

оценивает 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

- организация продуктивных видов 

деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования) в 

соответствии с возрастом детей и 

методикой проведения; 

- анализ и оценка продуктов детской 

изобразительной деятельности 

(рисунков, поделок, аппликационных 

работ) в соответствии с требованиями 

методики по продуктивным видам 

деятельности. 

- оценка за 

деятельность 

студента 

преддипломной 

практике 

Организует и проводит 

праздники, 

развлечения для детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

- организация и проведение праздников 

для детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями методики (по выбору 

студента). 

- организация и проведение 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями методики (по выбору 

студента). 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

Анализирует процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

- анализ процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей проведен 

в соответствии с целями и задачами 

плана работы по различным видам 

деятельности и общения детей 

- оценка на 

преддипломной 

практике 

Определяет цели и 

задачи, планирует 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

1) определение целей и задач в плане 

работы с детьми в соответствии с 

основной образовательной программой, 

реализуемой в ДОО 

2) составление конспектов занятий с 

учѐтом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами 

оценка плана 

работы 

с детьми на 

преддипломной 

практике 

-накопительная 

оценка конспектов 

на 

преддипломной 

практике 

Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

 

 

проведение занятий в соответствии с 

планом-конспектом, требованиями 

СанПиНов 

- оценка за 

проведение 

занятий 

студентом на 

преддипломной 

практике 



Осуществляет 

педагогический 

контроль, оценивает 

процесс 

и результаты обучения 

дошкольников 

1) осуществление педагогического 

контроля в соответствии с методикой 

его проведения; 

2) оценивание процесса обучения 

дошкольников обосновано результатами 

анализа занятия 

3) оценивание результатов обучения 

дошкольников на основе 

соответствующих методов диагностики 

- оценка за 

осуществление 

студентом 

педагогического 

контроля и 

оценивания 

процесса 

и результатов 

обучения 

дошкольников 

преддипломной 

практике 

Анализирует занятия анализ занятий по математическому, 

речевому, музыкальному развитию, 

экологическому образованию, 

экскурсий, наблюдений проведѐн в 

соответствии с требованиями методики 

накопительная 

оценка анализа 

занятий на 

преддипломной 

практике 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий 

документация (перспективный, 

календарный планы работы), 

обеспечивающая организацию занятий, 

составлена в соответствии с 

методическими требованиями к еѐ 

оформлению 

-оценка 

перспективного и 

календарного 

планов 

работы на 

преддипломной 

практике 

Определяет цели, 

задачи и планирует 

работу с родителями 

- определение целей и задач работы с 

родителями в процессе планирования 

осуществлено в соответствии с 

основными направлениями работы с 

семьей по вопросам социального, 

психического и физического развития 

ребенка 

-оценка на 

преддипломной 

практике 

Проводит 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам семейного 

воспитания в соответствии с 

результатами определения проблемного 

поля семьи; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам социального, 

психического и физического развития 

ребенка на основании анализа 

результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике по 

производственной практике 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

 

 

Проводит 

родительские 

собрания, привлекает 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в группе 

и в образовательном 

учреждении 

- проведение родительских собраний в 

соответствии с методикой их 

проведения; 

- привлечение родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в 

ДОО 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

 



Оценивает и 

анализирует 

результаты работы с 

родителями, 

корректирует процесс 

взаимодействия с ними 

- анализ и оценка результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и 

задачами плана работы с родителями; 

- выбор форм, методов и приемов 

коррекции процесса взаимодействия с 

родителями выполнен на основе анализа 

результатов работы с ними 

- оценка за 

деятельность 

студента на 

преддипломной 

практике 

 

 

Координирует 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с группой 

осуществление координации 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой, в соответствии с 

планами мероприятий; 

- оценка 

деятельности 

студента по 

координации 

взаимодействия 

сотрудников ДОО 

при проведении 

мероприятий на 

преддипломной 

практике 
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