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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

Программа учебной практики является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО  по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части 

освоения видов профессиональной деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие;  

- Организация различных видов деятельности и общения детей;  

- Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования;  

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации;  

- Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций и общих 

компетенций. 

1.2. Цели и задачи практики 

Программа учебной практики по профилю специальности направлена 

на формирование у обучающихся умений, приобретение практического 

опыта в части освоения видов профессиональной деятельности под 

руководством руководителя практики. 

Задачи практики: формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

1.3. Планируемые результаты учебной практики 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм. 

 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ВД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие 

ПК 1.1.  
 
ПК 1.2.  
ПК 1.3.  
 
ПК 1.4. 

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие. 
Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима. 
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 
работника об изменениях в его самочувствии. 

ВД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК 2.1.  
 
ПК 2.2.  
 
ПК 2.3.  
ПК 2.4.  
ПК 2.5. 
 
ПК 2.6.  
 
ПК 2.7. 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 
дня. 
Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 
Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
Организовывать общение детей. 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование). 
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 
и дошкольного возраста. 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей 



 

 

ВД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

ПК 3.1. 
 
ПК 3.2. 
ПК 3.3 
 
ПК 3.4. 
ПК 3.5 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста. 
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников. 
Анализировать занятия. 
Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВД 4 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
 
ПК 4.3 
 
ПК 4.4. 
 
ПК 4.5 

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации. 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними. 
Координировать деятельность сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с группой. 

ВД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1. 
  
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 
 
 
 
ПК 5.4.  
 
ПК 5.5. 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
В результате прохождения учебной практики, при освоении 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, 

обучающийся должен: 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

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; 
-умения из проф. стандарта1 

                                                 
1 Профессиональный стандарт Педагог, утвержденный приказом Минтруда и соц. защиты от «18» октября 
2013 г. № 544н. Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и 



 

 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 
- применять методы физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой организации 

ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
Иметь 
практический 
опыт 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 
продуктивной) и общения детей;  

- организации и проведения творческих игр (сюжетно–ролевых, 
строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 
правилами (подвижные и дидактические);  

- организации различных видов трудовой деятельности 
дошкольников;  

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и 
различных видах деятельности;  

- организации различных видов продуктивной деятельности 
дошкольников;  

- организации и проведения развлечений;  
- участия в подготовке и проведении праздников в 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, 

                                                                                                                                                             
реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.1.1.; 3.2.1 



 

 

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 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;  

умения из проф. стандарта: 2 
- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-
исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 
продуктивная; конструирование, создания широких 
возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечения игрового времени и пространства; 

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 
(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
Иметь 
практический 
опыт 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития 
личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 
экскурсий, наблюдений;  

- составления конспектов занятий с учетом особенностей 
возраста, группы и отдельных воспитанников;  

                                                 
2 Профессиональный стандарт Педагог утвержденный приказом Минтруда и соц. защиты от приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 
Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.1.1.; 3.2.1 



 

 

- 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 (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. 
умения из проф. стандарта: 3 
- использовать методы и средства анализа психолого-
педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 

                                                 
3 Профессиональный стандарт Педагог утвержденный приказом Минтруда и соц. защиты от приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. 
Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.2.1 



 

 

освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения и развития на следующих уровнях обучения; 
- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации 
Иметь 
практический 
опыт 

-планирования работы с родителями (лицам, 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 
умения из проф. стандарта: 4 
- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 
(законными представителями) детей раннего и дошкольного 
возраста для решения образовательных задач, использовать методы 
и средства для их психолого-педагогического просвещения 

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
Иметь 
практический 
опыт 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 
вариативных; 
- участия в создании предметно-развивающей среды;  
- изучения и анализа педагогической и методической литературы 
по проблемам дошкольного образования;  
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- 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; 
умения из проф. стандарта: 5 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

 
1.4. Место и сроки проведения учебной практики:  

Учебная практика реализуется на базе СФТИ НИЯУ МИФИ и в 

дошкольных образовательных организациях г.Снежинска на основании 

договоров о практической подготовке. 
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Сроки прохождения учебной практики, согласно календарному 

учебному графику. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Вид 
практики 

Профессиональные модули 
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03 ПМ 04 ПМ 05 

 Количество часов/недель 
Учебная 36/1 144/4 36/1 36/1 36/1 

Всего 288/8 
 



 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план и содержание программы учебной практики (по профилю специальности) 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессиональн

ого модуля 

Количество 
часов 

производстве
нной 

практики 

Виды работ Наименование 
учебных 

дисциплин, МДК, 
обеспечивающих 

выполнение 
видов работ 

Наименование тем учебной 
практики 

Количество 
 часов по 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 
ОК 1-4, 7, 9-11 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 

 

ПМ 01 
Организация 
мероприятий, 

направленных на 
укрепление 

здоровья ребенка 
и его физическое 

развитие 
 

36 
1 неделя 

(6 семестр) 

1. Изучение и 
анализ 
особенностей 
воспитательно-
образовательной 
работы по 
формированию 
культурно-
гигиенических 
навыков в режиме 
дня. 
2. Наблюдение 
и анализ 
мероприятий 
двигательного 
режима. 
3. Наблюдение 
и анализ 
мероприятий 
направленных на 
укрепление 
здоровья детей и 
их физическое 

ОП 01 Педагогика 
ОП 02 Психология 
ОП 03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
ОП 05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
МДК.01.01 
Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья 
МДК.01.02 
Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 

Вводный инструктаж. 
1. Ознакомление с базой 
практики (организацией, 
знакомство с помещением 
группы, расположением и 
назначением комнат, 
оборудованием). 

6 

2. Наблюдение за работой 
воспитателей и сотрудников по 
организации и проведению 
режимных моментов (прием, 
умывание, одевание, питание, 
сон), направленных на 
воспитание культурно-
гигиенических навыков и 
укрепление здоровья.  
Оказание помощи 
воспитателю. Наблюдение за 
работой воспитателей и 
сотрудников по организации и 
проведению наблюдений за 
изменениями в самочувствии 
детей во время их пребывания 

6 



 

 

развитие в первую 
и вторую половину 
дня. 
4. Помощь 
воспитателю в 
проведении 
режимных 
моментов. 
5. Документир
ование 
информации. 

раннего и 
дошкольного 
возраста 
МДК.01.03 
Практикум по 
совершенствовани
ю двигательных 
умений и навыков 
 

в образовательной 
организации.  

3. Наблюдение и анализ 
организации и проведения 
выполнения культурно-
гигиенических навыков (КГН). 
Оказание помощи воспитателю. 
Взаимодействие с медицинским 
персоналом образовательного 
учреждения по вопросам 
здоровья детей. 
Знакомство с организацией 
профилактики заболеваний и 
здорового образа жизни детей. 

6 

4. Наблюдение и анализ 
проведения утренней гимнастики 
в разных возрастных группах. 
Наблюдение и анализ 
организации и проведения 
закаливающих процедур в разных 
возрастных группах. Наблюдение 
и анализ проведения подвижных 
игр в группе и на свежем воздухе. 

6 

5. Наблюдение и анализ 
организации и проведения 
режимных моментов 
(пробуждение, гимнастика после 
сна, умывание, одевание, 
питание). 
Оказание помощи воспитателю. 
Наблюдение и анализ 
организации и проведения 
закаливающих процедур в разных 

6 



 

 

возрастных группах. Наблюдение 
за работой с родителями по 
вопросам физического 
воспитания детей. Ознакомление 
с уголком для родителей по 
вопросам физического 
воспитания и развития детей. 
6. Наблюдение и анализ 
подготовки и проведения 
физкультурных занятий в разных 
возрастных группах. Наблюдение 
за работой воспитателей и 
сотрудников по организации и 
проведению прогулки. Оказание 
помощи воспитателю. 
Подведение итогов учебной 
практики. Составление отчета по 
итогам учебной практики. 
Итоговый отчет. 

6 

Всего 36 

ОК 1-5, 7, 9-11 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6 
ПК 2.7 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 

ПМ 02 
Организация 

различных видов 
деятельности и 
общения детей  

144 
из них: 

108 
3 недели 

 (4 семестр) 
36 

1 неделя 
(6 семестр) 

1. Планирован
ие и проведение 
игровой 
деятельности и 
общения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. 
2. Планирование и 
проведение 
продуктивных 
видов 
деятельности 

ОП 01 Педагогика 
ОП 02 Психология 
ОП 03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 
ОП 05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
МДК 02.01 
Теоретические и 

4 семестр 
Вводный инструктаж. 
1. Изучение методической 
литературы по организации и 
проведению творческих игр 
(сюжетно-ролевых, 
строительных, театрализованных 
и режиссерских) и игр с 
правилами (подвижные и 
дидактические) 

6 

2. Определение целей, задач, 
содержания, методов и средств 
руководства игровой 

6 



 

 

детей раннего и 
дошкольного 
возраста. 
3. Планирование и 
проведение 
трудовой 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста 
4. Моделирование 
различных видов 
деятельности и 
общения детей 
5. Документирова
ние информации. 

методические 
основы 
организации 
игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста; 
МДК 02.02 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников; 
МДК 02.04 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству; 
МДК 
02.06.Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста. 

деятельности детей 

3. Подбор методического 
материала, написание и 
утверждение конспекта по 
организации и проведению 
творческих игр (сюжетно-
ролевых, строительных) 

6 

4. Подбор методического 
материала, написание и 
утверждение конспекта по 
организации и проведению 
творческих игр 
(театрализованных и 
режиссерских)  

6 

5. Отработка приемов работы 
с атрибутами разных видов 
театров 

6 

6. Подбор методического 
материала, написание и 
утверждение конспекта по 
организации и проведению игр с 
правилами (подвижные и 
дидактические) 

6 

7. Разработка дидактической 
игры с использованием 
интерактивной доски 

6 

8. Апробация игр  6 

9. Изучение методической 
литературы по организации 
трудовой деятельности 

6 



 

 

дошкольников разных 
возрастных групп 

10. Определение целей, задач, 
содержания, методов и средств 
руководства трудовой 
деятельности детей 

6 

11. Планирование трудовой 
деятельности детей в течении дня 
с учетом режимных моментов  

6 

12. Отработка приемов 
организации и руководства 
посильным трудом дошкольников 
с учетом возраста и 
психофизического развития детей 

6 

13. Представление доклада-
презентации по планированию 
трудовой деятельности. 

6 

14. Составление и 
утверждение конспекта по 
художественной обработке 
материалов и изобразительному 
искусству 

6 

15. Проведение открытого 
занятия по изготовлению поделки 
из различных материалов 
(рисование, лепка) 

6 

16. Изучение методической 
литературы и подбор игр, 
направленных на общение детей 

6 



 

 

дошкольного возраста  

17. Оформление отчета по 
учебной практике 6 

18. Защита отчета по учебной 
практике 6 

1. Наблюдение за 
организацией 
различных видов 
деятельности и 
общения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. 
2. Анализ 
наблюдений за 
различными 
видами 
деятельности и 
общения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. 
3. Планирование и 
проведение 
музыкально - 
эстетической 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста. 
4. Анализ и 
коррекция 

ОП 1 Педагогика 

ОП 2 Психология 
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 

8 семестр 

Вводный инструктаж. 
1. Организация досуговой 
деятельности в детском саду 
Игровые уголки в детском саду 
(просмотр содержания)  
Просмотр игровой деятельности: 
режиссерские, сюжетно-ролевые 
игры. Анализ руководства играми 
детей дошкольного возраста. 

6 

2. Наблюдение и анализ уровня 
сформированности игровых 
умений и общения детей в играх 
разных возрастных групп. 
Изучение и анализ предметно-
развивающей среды для игровой 
деятельности в разных 
возрастных группах ДОО. 
Соответствие содержания и 
размещения игрового материала и 
оборудования возрасту детей 

6 

3. Наблюдение за работой 
воспитателя по организации 
трудовой деятельности детей 
дошкольного возраста в своей 
возрастной группе 
Изучение содержания, видов и 

6 



 

 

игровой, 
продуктивной, 
музыкально-
эстетической и 
трудовой 
деятельности и 
общения детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
5. Помощь 
воспитателю в 
проведении 
режимных 
моментов. 
6. Документирова
ние информации. 
 
 

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 

форм труда детей в группах 
разного возраста 
Организация работы по 
продуктивным видам 
деятельности: просмотр занятий 
по продуктивным видам 
деятельности 
4. Взаимодействие с семьей по 
вопросам художественно-
эстетического воспитания 
Знакомство с методической 
документацией воспитателя. 
Наблюдение и анализ занятия по 
продуктивным видам 
деятельности старшего 
дошкольного возраста 

6 

5. Наблюдение и анализ 
показательной образовательной 
музыкальной деятельности в 
дошкольном образовательном 
учреждении (разные возрастные 
группы) 
Изучение организации 
самостоятельной деятельности по 
музыкальному воспитанию 

6 

6. Оказание помощи воспитателю 
по изготовлению дидактического 
материала к образовательной 
деятельности 

6 

Всего 144 

ОК 1-11 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

ПМ 03 
Организация 
занятий по 
основным 

36 
1 неделя 

(6 семестр) 

1. Изучение 
предметной среды 
по вопросам 
речевого развития 

ОП 1 Педагогика 
ОП 02 Психология 
ОП 03 Возрастная 
анатомия, 

Вводный инструктаж 
1. Анализ содержания 
материала уголка речевого 
развития в группах, согласно 

6 



 

 

ПК 3.4 
ПК 3.5 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 

общеобразователь
ным программам 

дошкольного 
образования 

в старших и 
подготовительных 
группах 
2. Просмотр и 
анализ занятий по 
развитию речи в 
старших или 
подготовительных 
группах 
3. Изучение 
специфики 
словарной работы 
в общей системе 
развития речи 
детей группы 
4. Просмотр 
предметной среды 
по вопросам 
экологического 
воспитания 

физиология и 
гигиена 
ОП 05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
МДК 03.02 Теория 
и методика 
развития речи у 
детей 
МДК 03.03 Теория 
и методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

требованиям ФГОС. Составление 
памятки содержания речевых 
уголков в старших и 
подготовительных группах 
2. Просмотр и анализ занятий 
по развитию речи. Составление 
карты наблюдения занятия по 
развитию речи в соответствии с 
возрастом группы. Оформление 
конспекта в печатном виде в 
соответствии с требованиями.  

6 

3. Изучение словаря детей. 
Подбор и изготовление 
диагностического материала 

6 

4. Наблюдение и анализ 
занятия по развитию связной 
монологической речи детей 
дошкольного возраста. 
Наблюдение и анализ занятия по 
звуковому анализу слова в 
подготовительной к школе группе 

6 

5. Анализ содержания 
материала природного уголка 
согласно требованиям ФГОС. 
Составление памятки содержания 
природных уголков в старшей и 
подготовительной группе. 
Составление рекомендации для 
педагогов. 

6 

6. Составление и 
утверждение конспектов занятий 
по речевому развитию детей; 

6 



 

 

экскурсий и наблюдений по 
экологическому воспитанию 
детей.  

     Всего  36 

ОК 1-4, 6 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ПК 4.5 

 

ПМ 04 
Взаимодействие с 

родителями 
(лицами, их 

заменяющими) и 
сотрудниками 

образовательной 
организации 

36 
1 неделя 

(6 семестр) 

1. Знакомство 
с документами по 
организации 
работы с 
родителями. 
Знакомство с 
планом работу 
ДОО (группы) с 
родителями. 
2. Диагностир
ование семьи: 
подбор методик, 
диагностического 
инструментария, 
диагностика и 
анализ 
результатов. 
3. Наблюдение 
взаимодействия 
воспитателя с 
сотрудниками 
(педагогами) ДОО. 

ОП 02 Психология 
МДК 04.01 
Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
МДК 04.02 
Психология семьи 
и семейного 
воспитания 

Вводный инструктаж. 
1. Изучение документов по 
организации работы с родителями 
(годовой план ДОО, годовой план 
группы) 

6 

2. Изучение детско-
родительских отношений, 
выявление трудностей, проблем 
воспитания ребенка в семье 

6 

3. Составление психолого-
педагогической характеристики 
семьи (анализ анкет родителей) 

6 

4. Разработка плана 
консультации родителей 
(педагогической беседы) по 
актуальной теме, исходя из 
психолого-педагогической 
характеристики семьи. 

6 

5. Наблюдение 
взаимодействия воспитателя с 
сотрудниками (педагогами) ДОО 
Составление плана-конспекта 
родительского собрания, 
оформление его в виде 
презентации. Оформление отчета 
по учебной практике. 

6 



 

 

6. Защита отчета по учебной 
практике. 

6 

     Всего 36 

ОК 1-11 
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 

ПМ. 05. 
Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

 

36 
1 неделя 

(6 семестр) 

1. Изучение 
содержания 
методического 
кабинета базового 
ДОО. 
2. Анализ 
программно - 
методического 
комплекта ДОО 
3. Изучение 
картотеки 
педагогической и 
методической 
литературы. 
4. Оценка 
функциональности 
предметно-
развивающей 
среды в ДОО 
5. Изучение 
исследовательской 
и проектной 
деятельность 
воспитателя 

ОП 01 Педагогика 
ОП 02 Психология 
ОП 04 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
ОП 05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования 
МДК 05.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
воспитателя детей 
дошкольного 
возраста 
 

Вводный инструктаж. 
1. Знакомство с работой 
методической службы в ДОО 
(структура, функции, 
особенности взаимодействия 
структурных элементов 
методической службы). 

6 

2. Изучение направлений 
деятельности методической 
службы ДОО (планирование 
деятельности педагогического 
коллектива на год, повышение 
профессионального мастерства 
педагогов). 

6 

3. Анализ нормативной и 
методической документации, 
регламентирующей деятельность 
воспитателя ДОО. Изучение 
наполнения сайта ДОО. 

6 

4. Изучение работы педагога 
по самообразованию. 
Планирование работы 
воспитателя по обобщению 
опыта. Структура оформления 
опыта. Изучение портфолио 
воспитателей. 

6 

5. Анализ развивающей 
предметно-пространственной 

6 



 

 

среды ДОО. 

6. Изучение опыта проектной 
деятельности ДОО. 

6 

Всего 36 

ИТОГО 288 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Условиями проведения практики и реализации программы учебной 

практики являются: 

- непрерывность, комплексность, последовательность овладения 

студентами профессиональной деятельностью, предусматривающей 

логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического 

обучения, преемственность всех этапов практики; 

- наличие баз практики - дошкольных образовательных организаций г. 

Снежинска.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики: 

Базами учебной практики являются СФТИ НИЯУ МИФИ и 

дошкольные образовательные организации разных видов, которые 

соответствуют необходимым условиям для организации и проведения 

практики. 

1. Учебная аудитория У-201 для проведения лекций, практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение:  

- компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 

2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия), СПС 

КонсультантПлюс; 

- экран проекционный Da-lite Model B; 

- проектор Casio; 
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- доска аудиторная. 

 Комплект мебели для учебного процесса (14 столов, 28 стульев, 

стойка-кафедра). 

2. Материально-техническая база дошкольных 

образовательных организаций, в которых реализуется программа учебной 

практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бороздина Г. В.  Основы педагогики и психологии: учебник для 

среднего профессионального образования. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. 

2. Ворошнина, Л. В.  Теория и методика развития речи у детей в 2 

ч. Часть 2. Старшая и подготовительная группы ДОУ: практическое пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Профессиональное 

образование. 

3. Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей в 2 

ч. Часть 1. Младшая и средняя группы ДОУ: практическое пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Профессиональное 

образование).  

4. Дробинская А. О.  Анатомия и физиология человека: учебник 

для среднего профессионального образования. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. 

5. Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 
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профессионального образования / под редакцией Е. А. Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. 

6. Завьялова Т.П., Стародубцева И. В. Теория и методика 

физического воспитания и развития ребенка дошкольного возраста: учебное 

пособие для среднего профессионального образования. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. 

7. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания 

дошкольников: учебник для среднего профессионального образования / Е. 

Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 454 с. — (Профессиональное образование). 

8. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие / ред.: А. Я. Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 382 с. 

9. Радынова О. П., Комиссарова Л. Н.  Теория и методика 

музыкального воспитания: учебник для среднего профессионального 

образования. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 293 с. 

10. Соловьева Е. А. Психология семьи и семейного воспитания: 

учебное пособие для среднего профессионального образования. —  Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной 

образовательной организации: учебно-методическое пособие / В. В. 

Абашина, С. А. Якоб. — Сургут: СурГПУ, 2019. — 103 с. — Текст: 

электронный // Лань:  электронно -библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151891. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Арамачева, Л. В. Психология семьи и семейное 

консультирование: учебное пособие / Л. В. Арамачева. — Красноярск: 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 2020. — 164 с. — Текст: электронный // Лань: 
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электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151529. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Газина, О. М. Организация самостоятельной работы по 

дисциплине «Теория и методика экологического образования детей»: 

учебное пособие / О. М. Газина. — Москва: МПГУ, 2016. — 88 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106011. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Головин, Г. В. Семейная социальная педагогика: учебное 

пособие / Г. В. Головин. — Липецк: Липецкий ГПУ, 2017. — 101 с. — 

Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111973. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Ефремова, Н. И. Методологические основы музыкально-

ритмического воспитания: лекции по курсу «Теория, методика и практика 

музыкально-ритмического воспитания»: учебное пособие / Н. И. Ефремова. 

— Магниторгорск: МаГК имени М. И. Глинки, 2019. — 144 с.— Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164897. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Жданова, Л. А. Основы формирования здоровья детей / Л. А. 

Жданова [и др.]; под ред. Л. А. Ждановой - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

416 с.  - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442685.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

7. Игровая деятельность в дошкольном учреждении: учебно-

методическое пособие / составитель Ш. Б. Майны. — Кызыл: ТувГУ, 2019. 

— 66 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
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— URL: https://e.lanbook.com/book/156233. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8. Кильдиярова, Р. Р. Основы формирования здоровья детей / Р. Р. 

Кильдиярова, В. И. Макарова, Ю. Ф. Лобанов - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 328 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438329.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

9. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум / 

Крившенко Л. П., Юркина Л. В. - Москва: Проспект, 2017. - 240 с. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

10. Лазарева, О. П. Специальная детская психология: учебно-

методическое пособие / О. П. Лазарева, А. А. Ошкина. — Тольятти: ТГУ, 

2019. — 102 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140099. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

11. Лукацкий, М. А. Психология / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 704 с. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440841.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

12. Мильситова, С. В. Методика воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста:  учебное  пособие / С. В. Мильситова. — Кемерово: 

КемГУ, 2016. — 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99425. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

13. Нижегородцева, Н. В. Психология дошкольного возраста: 

методические рекомендации / Н. В. Нижегородцева. — Ярославль:, 2013. — 

95 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 



 

 30

URL: https://e.lanbook.com/book/166432. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

14. Ошкина, А. А. Теории и технологии физического воспитания 

детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / А. А. Ошкина. 

— Тольятти: ТГУ, 2013. — 72 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140124. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

15. Подвижные игры в физическом воспитании: учебно-

методическое пособие / составители И. В. Ветрова [и др.]. — Красноярск: 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 2019. — 426 с.  — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167672. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

16. Пшеничнова, Л. М. Психология общения: учебное пособие / Л. 

М. Пшеничнова. — Воронеж: ВГУИТ, 2019. — 110 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130200. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

17. Сергеев, Ю. Д. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 192 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451410.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

11. Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник / Л. Д. 

Столяренко, С. И. Самыгин - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 317 с. (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222329498.html. - Режим 

доступа: по подписке. 
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12. Теория и методика речевого развития детей дошкольного 

возраста: учебное пособие / составители Б. В. Салчак, Ш. Б. Хомушку. — 

Кызыл: ТувГУ, 2020. — 53 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156235. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

18. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека: учебник / 

Федюкович Н. И. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 574 с. (Среднее   

образование). - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

UR: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222351932.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

19. Ценёва, М. А. Теории и технологии художественного развития 

детей дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / М. А. Ценёва. 

— Тольятти: ТГУ, 2015. — 72 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140125. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

20. Цилюгина, И. Б. Социально-педагогическая деятельность с 

семьей: учебное пособие / И. Б. Цилюгина. — Уфа: БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2015. — 187 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72557. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.3. Периодические издания: 

1. Дошкольная педагогика. ООО «Детство пресс». - Санкт - 

Петербург: 2019, № 6-10; 2020, № 1-10; 2021, №1-10. 

2. Дошкольное воспитание. ООО «Воспитание школьника». - 

Москва: 2019, №1-12; 2020, №1-12; 2021, №1-12. 

3. Обруч. ООО «Линка пресс». - Москва: 2019, №1-2; 2021, №1-4. 

4. Развитие личности. Москва: 2019, №1-3; 2020, №1-3. 

5. Современное дошкольное образование. Москва: 2020, №1-6 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Отчетность по практике 

1. Дневник практики (Приложение А) 

2. Отчет о прохождении практике (Приложение Б) 

3. Характеристика на обучающегося (Положение В) 

4. Аттестационный лист по практики (Приложение Г) 

4.2. Оценка освоения программы учебной практики 

Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для получения оценки по практике студент обязан представить 

следующий комплект отчетных документов: 

- дневник практики с кратким описанием выполненных работ; 

- отчет по практике, который формируется из отчетных документов по 

каждому дню практики. 

4.3. Оценка результатов учебной практики 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по итогам выполненных видов работ.  

Руководитель практики определяет студенту задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, 

проверяет дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день 

практики, за выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной 

работы.  

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и 

практического опыта студента. 

Код компетенции Критерии оценки Форма контроля  
 

ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 

Демонстрирует интерес к 
будущей профессии 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
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проявляет к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 2 
Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Проявляет готовность к 
социально-
профессиональному 
саморазвитию 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 3. 
Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть 
последствия неправильных 
действий; оценивать 
степень риска и 
принимать решения в 
нестандартной ситуации 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 4. 
Способность осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональны 

Умеет обобщать, 
структурировать, оформлять 
и представлять 
профессиональную 
информацию 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 7.  
Ставить цели, мотивировать 
деятельность 
воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, 
выбирать методы и приемы, 
направленные на 
формирование мотивации 
учащихся. 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умеет планировать 
организацию и контроль над 
деятельностью 
воспитанников; 

ОК 9. 
Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 

Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 



 

 34

содержания, смены 
технологий. 

технологий. сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья 
детей. 

Соблюдает правила охраны 
жизни и здоровья детей в 
процессе практической 
деятельности. 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

Обладает необходимыми 
знаниями в сфере 
нормативно-правового 
регулирования дошкольного 
образования; 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике.. 

ПК 1.1 Планировать 
мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое 
развитие 

Практический опыт: 
планирования режимных 
моментов, утренней 
гимнастики, занятий, 
прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и 
праздников 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: 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 
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условия образовательной 
организации 

разрабатывать (осваивать) и 
применять современные 
психолого-педагогические- тех
развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде 

ПК 1.2 Проводить режимные 
моменты в соответствии с 
возрастом 

Практический опыт: 
- организации и проведения 
режимных моментов 
(умывание, одевание, 
питание, сон), направленных 
на воспитание культурно-
гигиенических навыков и 
укрепление здоровья 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения:
создавать педагогические  усло
организации сна в 
соответствии с возрастом 
Применять методы 
физического, 
познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
образовательной программой 
организации 

ПК 1.3 Проводить 
мероприятия по 
физическому воспитанию в 
процессе выполнения 
двигательного режима 

Практический опыт: 
организации и проведения 
утренней гимнастики, 
занятий, прогулок, 
закаливающих процедур, 
физкультурных досугов и 
праздников в соответствии с 
возрастом детей 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: 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 
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работе с детьми 
использовать спортивный 
инвентарь и оборудование в 
ходе образовательного 
процесса 
показывать детям 
физические упражнения, 
ритмические движения под 
музыку 

ПК 1.4 Осуществлять 
педагогическое наблюдение 
за состоянием здоровья 
каждого ребенка, 
своевременно 
информировать 
медицинского работника об 
изменениях в его 
самочувствии 

Практический опыт: 
организации и проведения 
наблюдений за изменениями 
в самочувствии детей во 
время их пребывания в 
образовательной 
организации 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

взаимодействия
медицинским персоналом 
образовательного 
учреждения по вопросам 
здоровья детей 
диагностики результатов 
физического воспитания и 
развития  
наблюдения и анализа 
мероприятий по 
физическому воспитанию 
разработки предложений по 
коррекции процесса 
физического воспитания 
Умения: 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 
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ПК 2.1. Планировать 
различные виды 
деятельности и общения 
детей в течение дня. 
 
 

Практический опыт: 
планирования различных 
видов деятельности 
(игровой, трудовой, 
продуктивной) и общения 
детей 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: 
определять цели, задачи, 
содержание, методы и 
средства руководства 
игровой, трудовой, 
продуктивной деятельностью 
детей 

разрабатывать (осваивать) и 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в 
реальной и виртуальной 
среде 

ПК 2.2. Организовывать 
различные игры с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста. 
 

Практический опыт: 
организации и проведения 
творческих игр (сюжетно–
ролевых, строительных, 
театрализованных и 
режиссерских) и игр с 
правилами (подвижные и 
дидактические) 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения:
играть с детьми и 
стимулировать 
самостоятельную игровую 
деятельность детей 
использовать прямые и 
косвенные приемы 
руководства игрой 
организовывать виды 
деятельности, 
осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: 
предметная, познавательно-
исследовательская, игра 
(ролевая, режиссерская, с 
правилом), продуктивная; 
конструирование, создания 
широких возможностей для 
развития свободной игры 
детей, в том числе 
обеспечения игрового 
времени и пространства 
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владеть всеми видами 
развивающих деятельностей 
дошкольника (игровой, 
продуктивной, 
познавательно-
исследовательской) 

ПК 2.3. Организовывать 
посильный труд и 
самообслуживание 

Практический опыт: 
организации различных 
видов трудовой деятельности 
дошкольников 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: организовывать 
посильный труд 
дошкольников с учетом 
возраста и вида трудовой 
деятельности (хозяйственно–
бытовой, по 
самообслуживанию, в 
природе, ручной труд)
ухаживать за растениями и 
животными 

ПК 2.4. Организовывать 
общение детей. 
 

Практический опыт: 
организации общения 
дошкольников в 
повседневной жизни и 
различных видах 
деятельности 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: определять 
педагогические условия 
организации общения детей 
общаться с детьми, 
использовать вербальные и 
невербальные средства 
стимулирования и 
поддержки детей, помогать 
детям, испытывающим 
затруднения в общении 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, 
конструирование). 

Практический опыт: 
организации различных 
видов продуктивной 
деятельности дошкольников  

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: руководить 
продуктивными видами 
деятельности с учетом 
возраста и индивидуальных 
особенностей детей групп 
оценивать продукты детской 
деятельности 
изготавливать поделки из 
различных материалов 
рисовать, лепить, 
конструировать 

ПК 2.6. Организовывать и 
проводить праздники и 

Практический опыт: 
организации и проведения 

Текущий контроль в 
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развлечения для детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
 

развлечений форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

участия в подготовке и 
проведении праздников в 
образовательном 
учреждении 
Умения: организовывать 
детский досуг 
осуществлять показ приемов 
работы с атрибутами разных 
видов театров 
петь, играть на детских 
музыкальных инструментах, 
танцевать 

ПК 2.7. Анализировать 
процесс и результаты 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей 

Практический опыт: 
наблюдения и анализа 
игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности 
и общения детей, 
организации и проведения 
праздников и развлечений 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

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: 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 
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возникновению и развитию 
общения, принимать 
решения по их коррекции 
анализировать подготовку и 
проведение праздников и 
развлечений 

ПК 3.1.  
Определять цели и задачи, 
планировать занятия с 
детьми дошкольного 
возраста.  
 

Практический опыт: 
определения целей и задач 
обучения, воспитания и 
развития личности 
дошкольника при 
составлении конспектов 
непосредственно 
организованной 
деятельности 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. Умения 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. 
 
 

Практический опыт: 
составления конспектов 
непосредственно 
организованной 
деятельности с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

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 
Умения: использовать 
разнообразные методы, 
формы и средства 
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организации деятельности 
детей на занятиях;
выразительно читать 
литературные тексты

ПК 3.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и 
результаты обучения 
дошкольников. 
 

Практический опыт: 
организации и проведения 
групповых и 
индивидуальных занятий по 
различным разделам 
программы 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

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 
Умения: 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 методы и 
средства анализа психолого-
педагогического 
мониторинга, позволяющие 
оценить результаты освоения 
детьми образовательных 
программ, степень 
сформированности у них 
качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения и 
развития на следующих 
уровнях обучения; 

ПК 3.4. Анализировать 
занятия. 
 

Практический опыт: 
наблюдения и анализа 
различных видов занятий 
(экскурсий, наблюдений) в 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
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разных возрастных группах Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

обсуждения отдельных 
занятий, наблюдений в 
диалоге с сокурсниками, 
руководителем 
педагогической практики, 
воспитателями, разработки 
предложений по их 
коррекции 
осуществления самоанализа 
различных видов занятий 
(экскурсий, наблюдений) 
Умения: отбирать средства 
определения результатов 
обучения, интерпретировать 
результаты диагностики 
анализировать занятия, 
наблюдения, экскурсии 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при 
проведении занятий 

ПК 3.5. Вести 
документацию, 
обеспечивающую 
организацию занятий. 

Практический опыт: 
оформления документации 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

 Умения: использовать 
технические средства 
обучения (ТСО) в 
образовательном процессе 

 владеть ИКТ-
компетентностями, 
необходимыми и 
достаточными для 
планирования, реализации и 
оценки образовательной 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

ПК 4.1. Определять цели, 
задачи и планировать работу 
с родителями.  
 

Практический опыт:  
определения целей и задач 
работы с отдельной семьей 
по результатам наблюдений 
за ребенком, изучения 
особенностей семейного 
воспитания 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: планировать работу 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

формулировать цели и 
задачи работы с семьей 

ПК 4.2. Проводить 
индивидуальные 

Практический опыт: 
наблюдения за детьми и 
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консультации по вопросам 
семейного воспитания, 
социального, психического и 
физического развития 
ребенка. 
 

обсуждения с родителями 
достижений и трудностей в 
развитии ребенка 
Умения: изучать 
особенности семейного 
воспитания дошкольников, 
взаимоотношения родителей 
и детей в семье 
консультировать родителей 
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. 

Практический опыт: 
планирования работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Умения: организовывать и 
проводить разнообразные 
формы работы с семьей 
(родительские собрания, 
посещение детей на дому, 
беседы) 
выстраивать партнерское 
взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями) детей 
раннего и дошкольного 
возраста для решения 
образовательных задач, 
использовать методы и 
средства для их психолого-
педагогического 
просвещения 

ПК 4.4. Оценивать и 
анализировать результаты 
работы с родителями, 
корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 

Умения: анализировать 
процесс и результаты работы 
с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

ПК 4.5 Координировать 
деятельность сотрудников 
образовательной 
организации, работающих с 
группой. 

Практический опыт: 
взаимодействия с 
администрацией 
образовательного 
учреждения, воспитателями, 
музыкальным работником, 
руководителем физического 
воспитания, медицинским 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
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работником и другими 
сотрудниками 

аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. руководства работой 

помощника воспитателя 
Умения: взаимодействовать 
с работниками дошкольной 
образовательной 
организации по вопросам 
воспитания, обучения и 
развития дошкольников 
руководить работой 
помощника воспитателя 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду. 

Практический опыт: 
участия в создании 
предметно-развивающей 
среды в группе 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Уметь: создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду, соответствующую 
возрасту, целям и задачам 
дошкольного образования 

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. 

Практический опыт: 
изучения и анализа 
педагогической и 
методической литературы по 
проблемам дошкольного 
образования, подготовки  

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

Уметь: определять 
педагогические проблемы 
методического характера и 
находить способы их 
решения  
адаптировать имеющиеся 
методические разработки 
сравнивать эффективность 
применяемых методов 
дошкольного образования, 
выбирать наиболее 
эффективные 
образовательные технологии 
с учетом образовательных 
организаций и особенностей 
возраста воспитанников 

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

Практический опыт: 
оформления портфолио 
педагогических достижений 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 

Уметь: готовить и 
оформлять отчеты, 
рефераты, конспекты 
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защиты отчета по 
практике. 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

Практический опыт: 
презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений 

Текущий контроль в 
форме проверки 
результатов выполнения 
заданий практики. 
Демонстрация 
сформированных умений. 
Промежуточная 
аттестация в форме 
защиты отчета по 
практике. 

участия в исследовательской 
и проектной деятельности 
Уметь: 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 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологом, социальным работником колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03¬1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 

Информация, записанная на доске, обязательно озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма 

предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку 

ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием 

услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может 

быть предусмотрен индивидуальный график обучения. 
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Приложение	А	
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И »

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)
 
 

Дневник учебной практики 
 

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»     

 

Квалификация выпускника  Воспитатель детей дошкольного возраста 

 
Дата Краткое описание выполненных работ Подпись 

руководителя 
практики 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
 
Студент ____________________________________ Михайлова И.Н. 
 
 
Руководитель практики ______________________ Южанина Е.Р. 
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Приложение	Б	
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  А В Т О Н О М Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И »

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)
 
 
 
 
 
 

Отчет по учебной практике 
 

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»     

 

Квалификация выпускника  Воспитатель детей дошкольного возраста 

 
 

Руководитель___________________ 
       

 
Студент  _____________________ 
       

 
Группа __________  

 
Оценка_____________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Снежинск 20__ 
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Приложение	В	
ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
О ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТОМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
(указать название организации) 
_______________________________________________________________ 
 
Студентом(кой)___________________________________________(Ф.И.О.) 

за время прохождения практики с _____________ по __________20___г. был 

выполнен утвержденный план прохождения учебной практики: (подробно) 

- изучал….; 

- составлял документы…., 

- выполнял….. и т.п.; 

- участвовал в подготовке проектов нормативных правовых актов; 

- использовал в работе современные методы, помогающие решить вопросы 

организации; 

- приобрел практические навыки по вопрос решения задач экономической 

безопасности; 

За время прохождения практики зарекомендовал(а) себя как 

ответственный(ая), трудолюбивый(ая) работник. Порученную работу и 

задания выполнял(а) качественно и в срок. Со стороны руководства 

замечаний не получал(а). 

В коллективе адаптировался (ась) достаточно быстро, общителен(а), 

сдержан(а). Проявил (а) неплохую профессиональную подготовку и 

желание к работе. 

 

Руководитель практики 

(от принимающей организации) 

«___»_____________20__ г. _________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение	Г	
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического развития       

В объеме  36  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической 
профессии 

 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и 
принимать решения в нестандартной 
ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, выбирать методы 
и приемы, направленные на 
формирование мотивации учащихся. 

 

Умеет планировать организацию и 
контроль над деятельностью 
воспитанников; 

 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни и 
здоровья детей в процессе 
практической деятельности. 

 



 

 52

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

Обладает необходимыми знаниями в 
сфере нормативно-правового 
регулирования дошкольного 
образования. 

 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, 
направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое 
развитие 

Планировать режимные моменты, 
утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физкультурные 
досуги и праздники 

 

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 

 

разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-
педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

 

ПК 1.2 Проводить режимные 
моменты в соответствии с возрастом 

Организовывать и проводить 
режимные моменты (умывание, 
одевание, питание, сон), направленных 
на воспитание культурно-
гигиенических навыков и укрепление 
здоровья 

 

создавать педагогические условия 
проведения умывания, одевания, 
питания, организации сна в 
соответствии с возрастом 

 

Применять методы физического, 
познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
образовательной программой 
организации 

 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима 

Организовывать и проводить 
утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливающие процедуры, 
физкультурные досуги и праздникив в 
соответствии с возрастом детей 

 

проводить мероприятия двигательного 
режима (утреннюю гимнастику, 
занятия, прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, праздники) с 

 



 

 53

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 

 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского 
работника об изменениях в его 
самочувствии 

Организовывать и проводить 
наблюдения за изменениями в 
самочувствии детей во время их 
пребывания в образовательной 
организации 

 

взаимодействовать с медицинским 
персоналом образовательного 
учреждения по вопросам здоровья 
детей 

 

проводить диагностики результатов 
физического воспитания и развития  

 

проводить наблюдения и анализа 
мероприятий по физическому 
воспитанию 

 

разрабатывать предложения по 
коррекции процесса физического 
воспитания 

 

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 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

Разработка методических материалов 
на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду. 

Создание в группе предметно-
развивающей среды 
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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. 

Систематизация и оценка 
педагогического опыта и 
образовательных технологий 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. 

Оформление педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. 

Участие в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 

 
Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне. 
 
Шкала перевода баллов в отметку 

0-34 35-41 42-52 53-70 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
35-70 баллов - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 35 баллов - недостаточный уровень выполнения. 
 

Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 
детей              

В объеме  108  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога 
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической 
профессии 

 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и принимать решения в 
нестандартной ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

Осуществляет эффективный поиск 
необходимой информации с 
применением средств ИКТ; 

 

Применяет ИКТ, необходимых для 
решения профессиональных задач 

 

Владеет приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом, графическими 
редакторами 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, выбирать методы 
и приемы, направленные на 
формирование мотивации учащихся. 

 

Умеет планировать организацию и 
контроль над деятельностью 
воспитанников; 

 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 

Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
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условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни и 
здоровья детей в процессе 
практической деятельности. 

 

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

Обладает необходимыми знаниями в 
сфере нормативно-правового 
регулирования дошкольного 
образования. 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в 
течение дня. 

Планировать различные виды 
деятельности (игровую, трудовую, 
продуктивную) и общение детей 

 

определять цели, задачи, содержание, 
методы и средства руководства 
игровой, трудовой, продуктивной 
деятельностью детей 

 

разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-
педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

 

ПК 2.2. Организовывать различные 
игры с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

Организовывать и проводить 
творческие игры (сюжетно–ролевые, 
строительные, театрализованные и 
режиссерские) и игры с правилами 
(подвижные и дидактические) 

 

играть с детьми и стимулировать 
самостоятельную игровую 
деятельность детей 

 

использовать прямые и косвенные 
приемы руководства игрой 

 

организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра 
(ролевая, режиссерская, с правилом), 
продуктивная; конструирование, 
создания широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечения игрового времени и 
пространства 

 

владеть всеми видами развивающих 
деятельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-
исследовательской) 

 

ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание 

Организовывать различные виды 
трудовой деятельности дошкольников 

 

Организовывать труд дошкольников с 
учетом возраста и вида трудовой 
деятельности (хозяйственно–бытовой, 
по самообслуживанию, в природе, 

 



 

 57

ручной труд) 
ухаживать за растениями и животными  

ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 

Организовывать общение 
дошкольников в повседневной жизни и 
различных видах деятельности 

 

определять педагогические условия 
организации общения детей 

 

общаться с детьми, использовать 
вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержки детей, 
помогать детям, испытывающим 
затруднения в общении 

 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

Организовывать различные виды 
продуктивной деятельности 
дошкольников  

 

руководить продуктивными видами 
деятельности с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей 
групп 

 

оценивать продукты детской 
деятельности 

 

изготавливать поделки из различных 
материалов 

 

рисовать, лепить, конструировать  
ПК 2.6. Организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста 

Организовывать и проводить 
развлечения 

 

участвовать в подготовке и проведении 
праздников в образовательной 
организации 

 

организовывать детский досуг  
осуществлять показ приемов работы с 
атрибутами разных видов театров 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

Разработка методических материалов 
на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников 

 

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. 

Систематизация и оценка 
педагогического опыта и 
образовательных технологий 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. 

Оформление педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

 

 
Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне 
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Шкала перевода баллов в отметку 
0-37 38-45 46-57 58-76 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
38-76 баллов - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 38 баллов - недостаточный уровень выполнения. 
 

Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 
детей              

В объеме  36  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога 
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической 
профессии 

 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и принимать решения в 
нестандартной ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности 

Осуществляет эффективный поиск 
необходимой информации с 
применением средств ИКТ; 

 

Применяет ИКТ, необходимых для 
решения профессиональных задач 

 

Владеет приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом, графическими 
редакторами 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, выбирать методы 
и приемы, направленные на 
формирование мотивации учащихся. 

 

Умеет планировать организацию и 
контроль над деятельностью 
воспитанников; 
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ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни и 
здоровья детей в процессе 
практической деятельности. 

 

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

Обладает необходимыми знаниями в 
сфере нормативно-правового 
регулирования дошкольного 
образования. 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в 
течение дня. 

Планировать различные виды 
деятельности (игровую, трудовую, 
продуктивную) и общение детей 

 

определять цели, задачи, содержание, 
методы и средства руководства 
игровой, трудовой, продуктивной 
деятельностью детей 

 

разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-
педагогические технологии, 
основанные на знании законов 
развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде 

 

ПК 2.2. Организовывать различные 
игры с детьми раннего и 
дошкольного возраста. 

Организовывать и проводить 
творческие игры (сюжетно–ролевые, 
строительные, театрализованные и 
режиссерские) и игры с правилами 
(подвижные и дидактические) 

 

играть с детьми и стимулировать 
самостоятельную игровую 
деятельность детей 

 

использовать прямые и косвенные 
приемы руководства игрой 

 

организовывать виды деятельности, 
осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра 
(ролевая, режиссерская, с правилом), 
продуктивная; конструирование, 
создания широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в том 
числе обеспечения игрового времени и 
пространства 

 

владеть всеми видами развивающих 
деятельностей дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-
исследовательской) 

 

ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание 

Организовывать различные виды 
трудовой деятельности дошкольников 

 

Организовывать труд дошкольников с 
учетом возраста и вида трудовой 
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деятельности (хозяйственно–бытовой, 
по самообслуживанию, в природе, 
ручной труд) 
ухаживать за растениями и животными  

ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 

Организовывать общение 
дошкольников в повседневной жизни и 
различных видах деятельности 

 

определять педагогические условия 
организации общения детей 

 

общаться с детьми, использовать 
вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержки детей, 
помогать детям, испытывающим 
затруднения в общении 

 

ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

Организовывать различные виды 
продуктивной деятельности 
дошкольников  

 

руководить продуктивными видами 
деятельности с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей 
групп 

 

оценивать продукты детской 
деятельности 

 

изготавливать поделки из различных 
материалов 

 

рисовать, лепить, конструировать  
ПК 2.6. Организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста 

Организовывать и проводить 
развлечения 

 

участвовать в подготовке и проведении 
праздников в образовательной 
организации 

 

организовывать детский досуг  
осуществлять показ приемов работы с 
атрибутами разных видов театров 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей 

Наблюдать и анализировать игровую, 
трудовую, продуктивную деятельность 
и общение детей, организовывать и 
проводить праздники и развлечения 

 

наблюдать за формированием игровых, 
трудовых умений, развитием 
творческих способностей, мелкой 
моторики у дошкольников 

 

оценивать продукты детской 
деятельности 

 

разрабатывать предложения по 
коррекции организации различных 
видов деятельности и общения детей 

 

анализировать проведение игры и 
проектировать ее изменения в 
соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями 
детей группы 

 



 

 62

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 

 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников. 

Разработка методических материалов 
на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду. 

Создание в группе предметно-
развивающей среды 

 

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. 

Систематизация и оценка 
педагогического опыта и 
образовательных технологий 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. 

Оформление педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. 

Участие в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 

 
Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне 
 
Шкала перевода баллов в отметку 

0-47 48-57 58-72 73-96 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

48-96 баллов - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 48 баллов - недостаточный уровень выполнения. 

 

Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования        

В объеме  36  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога 
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической профессии 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и 
принимать решения в нестандартной 
ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

Осуществляет эффективный поиск 
необходимой информации с применением 
средств ИКТ 

 

Применяет ИКТ, необходимых для 
решения профессиональных задач 

 

Владеет приёмами работы с компьютером, 
электронной почтой, Интернетом, 
графическими редакторами 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

Демонстрирует способность к 
согласованным действиям, направленным 
на достижение поставленных целей. 

 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
воспитанников, организовывать 

Умеет ставить цель, выбирать методы и 
приемы, направленные на формирование 
мотивации учащихся. 
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и контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Умеет планировать организацию и 
контроль над деятельностью 
воспитанников; 

 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организует индивидуальную деятельность; 
Организует самостоятельные занятия при 
изучении профессионального модуля  

 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни и 
здоровья детей в процессе практической 
деятельности. 

 

ОК 11. Строить 
профессиональную деятельность 
с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм. 

Обладает необходимыми знаниями в сфере 
нормативно-правового регулирования 
дошкольного образования. 

 

ПК 3.1. Определять цели и 
задачи, планировать занятия с 
детьми дошкольного возраста.  
 

Определять цели и задачи обучения, 
воспитания и развития личности 
дошкольника при составлении конспектов 
непосредственно организованной 
деятельности 

 

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 

Составлять конспекты непосредственно 
организованной деятельности с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников 

 

организовывать и проводить наблюдения, в 
том числе за явлениями живой и неживой 
природы, общественными явлениями, 
транспортом 

 

организовывать и проводить экскурсии для 
ознакомления детей с окружающим миром 

 

использовать разнообразные методы, 
формы и средства организации 
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деятельности детей на занятиях; 
выразительно читать литературные тексты  

ПК 3.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 
оценивать процесс и результаты 
обучения дошкольников. 
 

организовывать и проводить групповые и 
индивидуальные занятия по различным 
разделам программы 

 

организовывать и проводить 
коррекционные работы с детьми, 
имеющими трудности в обучении 

 

проводить диагностики и оценки 
результатов воспитания, обучения и 
развития дошкольников на занятиях с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей 

 

составлять психолого-педагогическую 
характеристику ребенка 

 

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 методы и средства анализа 
психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить результаты освоения 
детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и 
развития на следующих уровнях обучения; 

 

ПК 3.4. Анализировать занятия Проводить наблюдения и анализ различных 
видов занятий (экскурсий, наблюдений) в 
разных возрастных группах 

 

обсуждать отдельные занятия, наблюдения 
в диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, воспитателями, 
разрабатывать предложения по их 
коррекции 

 

осуществлять самоанализ различных видов 
занятий (экскурсий, наблюдений) 

 

отбирать средства определения результатов 
обучения, интерпретировать результаты 
диагностики 

 

анализировать занятия, наблюдения, 
экскурсии 

 

осуществлять самоанализ, самоконтроль 
при проведении занятий 

 

ПК 3.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
занятий. 

Оформлять документацию  
использовать технические средства 
обучения (ТСО) в образовательном 
процессе 
 

 

владеть ИКТ-компетентностями,  
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необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста. 
взаимодействовать с работниками 
дошкольной образовательной организации 
по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников 

 

руководить работой помощника 
воспитателя 

 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 

Разработка методических материалов на 
основе примерных с учетом особенностей 
возраста, группы и отдельных 
воспитанников 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду. 

Создание в группе предметно-развивающей 
среды 

 

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. 

Систематизация и оценка педагогического 
опыта и образовательных технологий 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. 

Оформление педагогических разработок в 
виде отчетов, рефератов, выступлений 

 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области 
дошкольного образования. 

Участие в исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. 

 

 
Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне 
 
Шкала перевода баллов в отметку 

0-45 46-55 56-69 70-92 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

46-92 балла - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 46 баллов - недостаточный уровень выполнения. 

 
Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации       

В объеме  36  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога 
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической профессии 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и 
принимать решения в нестандартной 
ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

Демонстрирует способность к 
согласованным действиям, направленным 
на достижение поставленных целей. 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи 
и планировать работу с 
родителями.  
 

Определять цели и задачи работы с 
отдельной семьей по результатам 
наблюдений за ребенком, изучения 
особенностей семейного воспитания 

 

планировать работу с родителями (лицами, 
их заменяющими) 

 

формулировать цели и задачи работы с 
семьей 

 

ПК 4.2. Проводить 
индивидуальные консультации 
по вопросам семейного 

Наблюдать за детьми и обсуждать с 
родителями достижения и трудности в 
развитии ребенка 
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воспитания, социального, 
психического и физического 
развития ребенка. 
 

изучать особенности семейного воспитания 
дошкольников, взаимоотношения 
родителей и детей в семье 

 

консультировать родителей 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. 

Планировать работу с родителями (лицами, 
их заменяющими) 

 

организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с семьей 
(родительские собрания, посещение детей 
на дому, беседы) 

 

выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями (законными представителями) 
детей раннего и дошкольного возраста для 
решения образовательных задач, 
использовать методы и средства для их 
психолого-педагогического просвещения 

 

ПК 4.4. Оценивать и 
анализировать результаты 
работы с родителями, 
корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 

анализировать процесс и результаты 
работы с родителями (лицами, их 
заменяющими) 

 

ПК 4.5 Координировать 
деятельность сотрудников 
образовательной организации, 
работающих с группой. 

Взаимодействовать с администрацией 
образовательного учреждения, 
воспитателями, музыкальным работником, 
руководителем физического воспитания, 
медицинским работником и другими 
сотрудниками 

 

взаимодействовать с работниками 
дошкольной образовательной организации 
по вопросам воспитания, обучения и 
развития дошкольников 

 

руководить работой помощника 
воспитателя 

 

Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне 
Шкала перевода баллов в отметку 

0-17 18-21 22-27 28-36 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

18-36 баллов - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 18 баллов - недостаточный уровень выполнения. 
 
Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
ФИО              
обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование»           

Успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному 
модулю ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса  

В объеме  36  часов с « »   20  г. по « »   20  г. 
В организации            
 

Результаты (освоенные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 
педагога 
(баллы) 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Понимает ценности и социальную 
значимость педагогической профессии 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Проявляет готовность к социально-
профессиональному саморазвитию 

 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

Умеет предвидеть последствия 
неправильных действий; оценивать 
степень риска и 
принимать решения в нестандартной 
ситуации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Умеет обобщать, структурировать, 
оформлять и представлять 
профессиональную информацию 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности 

Осуществляет эффективный поиск 
необходимой информации с применением 
средств ИКТ 

 

Применяет ИКТ, необходимых для 
решения профессиональных задач 

 

Владеет приёмами работы с компьютером, 
электронной почтой, Интернетом, 
графическими редакторами 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

Демонстрирует способность к 
согласованным действиям, направленным 
на достижение поставленных целей. 

 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
воспитанников, организовывать 
и контролировать их работу с 
принятием на себя 

Умеет ставить цель, выбирать методы и 
приемы, направленные на формирование 
мотивации учащихся. 

 

Умеет планировать организацию и 
контроль над деятельностью 
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ответственности за качество 
образовательного процесса. 

воспитанников; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организует индивидуальную деятельность; 
Организует самостоятельные занятия при 
изучении профессионального модуля  

 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни и 
здоровья детей в процессе практической 
деятельности. 

 

ОК 11. Строить 
профессиональную деятельность 
с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм. 

Обладает необходимыми знаниями в сфере 
нормативно-правового регулирования 
дошкольного образования. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 

Анализировать и разрабатывать учебно-
методические материалы (рабочие 
программ, учебно-тематические планы) на 
основе примерных и вариативных 

 

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 

 

разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде  

 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду. 

Участвовать в создании предметно-
развивающей среды в группе 

 

создавать в группе предметно-
развивающую среду, соответствующую 
возрасту, целям и задачам дошкольного 
образования 

 

ПК 5.3. Систематизировать и 
оценивать педагогический опыт 
и образовательные технологии в 
области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа 

Изучать и анализировать педагогическую и 
методическую литературу по проблемам 
дошкольного образования, подготовки  

 

определять педагогические проблемы 
методического характера и находить 
способы их решения  

 

адаптировать имеющиеся методические  
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деятельности других педагогов. разработки 
сравнивать эффективность применяемых 
методов дошкольного образования, 
выбирать наиболее эффективные 
образовательные технологии с учетом 
образовательных организаций и 
особенностей возраста воспитанников 

 

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

Оформлять портфолио педагогических 
достижений 

 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, 
конспекты 

 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области 
дошкольного образования. 

Представлять презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений 

 

участвовать в исследовательской и 
проектной деятельности 

 

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 

 

 
Критерии оценки результата: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл - признак 
проявлен, но на недостаточном уровне; 2 балла - признак проявлен на достаточном 
уровне 
 
Шкала перевода баллов в отметку 

0-32 33-39 40-49 50-66 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
33-66 баллов - достаточный уровень выполнения задач практики;  
менее 33 баллов - недостаточный уровень выполнения. 
 
Оценка выполнения программы практики: ________________________ 

Подпись руководителя практики ________________________/ ФИО 

Дата «___» _____________ 20___г.
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