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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование». 

Целью практики обучающихся является развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций  обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 
Учебная практика (ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития) проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель учебной практики: познакомить студентов с особенностями 

организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении; наблюдение за организацией деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи учебной практики: 

 формировать профессионально-педагогическую направленность 

студентов и профессионально значимые качества личности будущих 

педагогов: дисциплинированность, сдержанность, организованность, 

доброжелательность; 

 развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в 

области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития)  реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Дошкольное образование» по специальности  44.02.01 «Дошкольное 
образование»  по заочной форме обучения.  

Прохождение учебной практики (ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития)  
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Психология 

общения», «Психология», «Педагогика»,  «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Теоретические основы дошкольного образования», «Ритмика». 
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Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Основы 

педиатрии», «Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста», «Практикум 

по совершенствованию двигательных умений и навыков». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития)  направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса; 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; ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие; ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с возрастом; ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; ПК 

1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии; ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду; ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов; ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Дошкольное образование» по специальности «44.02.01 
Дошкольное образование».  
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В результате прохождения учебной практики (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития)  обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

ПК 1.1-1.4 ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

 

Знать: способы планирования 

мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие; 

проведения режимные моменты 

в соответствии с возрастом. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Владеть: методами 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии; проведения 

режимных моментов в 

соответствии с возрастом; 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима; 

планирования мероприятия, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.3. 

Знать: документацию, 

обеспечивающую воспитание 

по образовательным 

программам начального общего 

образования 

Уметь: создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

и систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 
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Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

и образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение по 

образовательным программам 

начального общего образования 

 

1.5. Место проведения практики. 
 

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития) 

проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей цикла общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля.  

Ключевыми базами проведения УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития) являются дошкольные образовательные 

организации различного типа. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость УП.01.01 Учебной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития) составляет 1 неделю 36 часов  и реализуется на 3 

курсе в 5 семестре: 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

36 30 6 1 нед.  

Подготовительный этап. 

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития) - заочная форма обучения, дискретная (3 курс) 

№
 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для 

самостоятельног
о изучения к 

практике 

Содержание практики по 
дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетност
и 

№ 
осваиваемо

й 
компетенци
и по ООП 

1. Подготовительный 

этап  

 

1 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсужде-

ние и утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1,2,3,4, 

7,9,10,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

2-3 

Ознакомление с 

характеристикой учреждения 

Изучение перспективного  

плана мероприятий 

здоровьеохранительного 

характера 

Изучение документации 

здоровьеохранительного 

характера  (лист адаптации, 

лист здоровья группы).  

Дневник по 

практике 

ОК 1,2,3,4, 

7,9,10,11 

ПК: ПК 1.4. 

ПК 5.3, 5.4, 

5.5. 

3. 

 

Аналитический этап 

 

4-5 

Проведение наблюдения и 

анализ мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья детей. 

Дневник по 

практике 

ОК 1,2,3,4, 

7,9,10,11ПК
:  

ПК 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4.  

ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

6 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК 1,2,3,4, 

7,9,10,11 

ПК:  
ПК 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4.  
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ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 
Рабочий план-график 

УП.01.01 Учебной практики (ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития) 

обучающихся 3 курса специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» по заочной форме обучения. 

5 семестр 
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 

и утверждение его методистом по 

предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

2-3 Ознакомление с характеристикой 

учреждения 

Изучение перспективного  плана 

мероприятий 

здоровьеохранительного 

характера 

Изучение документации 

здоровьеохранительного 

характера  (лист адаптации, лист 

здоровья группы). 

3 
 

Аналитический 

этап 

4-5 
Проведение наблюдения и анализ 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей. 

4 
 

Завершающий 

этап.  

6 
Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 
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 Подготовка отчетной 

документации, подготовка к 

итоговой конференции. 

Формирование отчета 

 
 

4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

 
Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 493 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/099859B9-97A7-

4D44-9240-E6A2D0572386. 

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник 

и практикум для СПО / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

179 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07221-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/433B0008-4A6D-42D1-B06D-

E022780A1DDE. 

3. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93. 

4. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. 

Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04552-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCDF02EE-

746B-40A4-A2D3-131ED23DEC44. 

5. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни : 

учебное пособие для СПО / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08556-3. — Режим 
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доступа : www.biblio-online.ru/book/93E87F17-2424-4666-805A-

69123D4115F0. 

6. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : 

учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9986-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FE88136E-

0CDA-4F06-88D5-BC126D4CC900. 

7. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие / В.Н. Шебеко. - 3-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-06-2561-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями. Режим доступа: http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/ 

2. Федеральный Закон РФ 03.07.1998 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации (с изм. и доп.)». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/  

 
 6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 
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7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание учебной практики.  

Освоение обучающимся УП.01.01 Учебной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития)  предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университат, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения учебной практики заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 
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Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение практических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 
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При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение учебной практики в период зачетно-экзаменационной 

сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками 

практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии: использование информационно-

справочной литературы, Интернет-источников, и пр. 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ).  

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме круглых столов, дискуссий, деловых игр (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика (ПМ.02 Организация различных видов 
деятельности и общения детей) является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное 
образование». Целью практики обучающихся является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Учебная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель учебной практики: 

 познакомить студентов с особенностями организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении; наблюдение за 

организацией деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной практики: 

формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, 

доброжелательность; 

развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в 

области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей) реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование» 
по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование»  по заочной форме 
обучения.  

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Психология общения», «Психология», 

«Педагогика»,  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Теоретические основы дошкольного образования», «Теоретические и 

методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста». 
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Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Теоретические и 

методические основы организации трудовой деятельности дошкольников», 

«Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста», «Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству», «Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом», «Психолого-педагогические 

основы организации общения детей дошкольного возраста», «Семейная 

психология», «Изобразительная деятельность». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.02 Организация различных видов деятельности 

и общения детей) направлена на формирование у обучающихся следующих 

общих и профессиональных компетенций: 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 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса; 

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; ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение дня; ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; ПК 2.3. 

Организовывать посильный труд и самообслуживание; ПК 2.4. 

Организовывать общение детей; ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование); ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста; ПК 2.7. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов; ПК 5.1. 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; ПК 5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду; ПК 5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
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профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов; ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой «Дошкольное 
образование» по специальности «44.02.01 Дошкольное образование».  

В результате прохождения учебной практики ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

ПК 2.1-2.7 ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать 

и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс 

и результаты организации 

различных видов  

Знать:  способы 

планирования 

мероприятий, 

направленные на 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

Уметь: организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание; 

общение детей; 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Владеть навыками 

планирования различных 

видов деятельности и 

общения детей в течение 

дня; навыками 

организации различных 

игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

навыками организации 

посильного труда и 

самообслуживания; 

навыками организации 

общение детей; 

навыками организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 
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конструирование). 

навыками организации и 

проведения праздников и 

развлечений для детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Знать: документацию, 

обеспечивающую 

воспитание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Уметь: создавать в 

группе предметно-

развивающую среду и 

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по 

ведению документации, 

обеспечивающей 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 
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1.5. Место проведения практики. 
 

УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей) проводится на базе сторонней организации 

под руководством преподавателей цикла общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля.  

Ключевыми базами проведения УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) являются 

дошкольные образовательные организации различного типа. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость УП.02.01 Учебной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) составляет 1 
неделю 36 часов  и реализуется на 3 курсе в 5 семестре: 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 

Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

36 30 6 1 нед.  

Подготовительный этап. 

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02 Организация различных видов 
деятельности и общения детей) - заочная форма обучения, дискретная (3 

курс) 

№
 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для 

самостоятельног
о изучения к 

практике 

Содержание практики по 
дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетност
и 

№ 
осваиваемо

й 
компетенци
и по ООП 

1. Подготовительный 

этап  

 

1 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсужде-

ние и утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 

ОК: 
1,2,3,4,5,7,9,

10,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

2-3 

Наблюдение и анализ 

игрового взаимодействия 

детей в первую половину дня. 

Наблюдение за продуктивной 

деятельностью дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Дневник по 

практике 
ОК:1,2,3,4,5,

7,9,10,11 

 
ПК: ПК 2.2., 

2.5. 

ПК 5.3, 5.5. 

3. 

 

Аналитический этап 

 

4-5 

Провести анализ игровых 

уголков в младшей, средней и 

старшей группе ДОУ.  

Проанализировать игровые 

предпочтения детей своей 

возрастной группы 

Провести анализ планов 

воспитателя по сюжетно-

ролевой игре 

Дневник по 

практике ОК:1,2,3,4,5,

7,9,10,11 

ПК:  
ПК 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.6., 2.7  

ПК 5.1, 5.3, 

5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

6 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК:1,2,3,4,5,

7,9,10,11 

 

ПК:  
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Формирование отчета ПК 2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 

2.5.,  2.6., 

2.7  

ПК 5.1,5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 
Рабочий план-график 

УП.02.01 Учебной практики (ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей) обучающихся 3 курса специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование» по заочной форме обучения. 

5 семестр 
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы  практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций по 

составлению плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление собственного 

плана, обсуждение и утверждение его 

методистом по предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

2-3 Наблюдение и анализ игрового 

взаимодействия детей в первую 

половину дня. 

Наблюдение за продуктивной 

деятельностью дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

3 

 

Аналитический этап 

4-5 

Провести анализ игровых уголков в 

младшей, средней и старшей группе 

ДОУ.  

Проанализировать игровые 

предпочтения детей своей возрастной 

группы 

Провести анализ планов воспитателя 

по сюжетно-ролевой игре 

4 

 

Завершающий этап.  

 

6 

Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + 

доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для СПО / В. И. Петрушин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04647-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/11195FDF-B12A-4B49-B554-

BFAAEAE24932 

2. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для 

СПО / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08707-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AA6F712-

B92D-43B8-95BA-95EB3EBB71E7. 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник и 

практикум для СПО / Е. А. Дубровская [и др.] ; отв. ред. Е. А. Дубровская, С. 

А. Козлова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 185 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00399-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/72D6BF65-3357-4D3C-AA00-

4CD46B044B2B 
 

5.2. Дополнительная 

1. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество 

детей: учебное пособие для СПО / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00438-0. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/75003055-D966-4F72-8603-

3CD2D128ED0A 

2. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для 

СПО / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-

8C7E66D2CDFA 

3. Петрушин, В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие/ 

В.И.Петрушин.- М.: Издательство Юрайт, 2017 - 221 с: (Серия  

образовательный процесс.).- ISBN 978-5-534-04905-3. Режим доступа: 
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https://www.biblio-online.ru/viewer/DB94940C-A896-4D84-9BD1-

662F4656F1DC#page/2 

4. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04828-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E004AA77-CDFA-

4B49-988D-94656F8372FA 

   

 
 6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание учебной практики.  

Освоение обучающимся УП.02.01 Учебной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей)  предполагает 

ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университат, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения учебной практики заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 
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Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение учебной практики в период зачетно-экзаменационной 

сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками 

практики.  
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При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии: использование информационно-

справочной литературы, Интернет-источников, и пр. 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ).  

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме круглых столов, дискуссий, деловых игр (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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социального университета на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика (ПМ.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования) является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы «Дошкольное образование». Целью практики обучающихся 

является развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций  обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Учебная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель учебной практики: 

 познакомить студентов с особенностями организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении; наблюдение за 

организацией деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной практики: 

формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, 

доброжелательность; 

развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в 

области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования) реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Дошкольное образование» по специальности  44.02.01 «Дошкольное 
образование»  по заочной форме обучения.  

Прохождение учебной практики  (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Психология 

общения», «Психология», «Педагогика»,  «Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена», «Теоретические основы дошкольного образования», «Теория и 
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методика экологического образования дошкольников», «Теория и методика 

математического развития». 

Прохождение учебной практики (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах», «Теория и методика развития речи у детей». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования) направлена на 

формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 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; ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста; ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста; ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения дошкольников; ПК 3.4. Анализировать занятия; ПК 

3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий; ПК 5.1. 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; ПК 5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду; ПК 5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
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педагогов; ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой «Дошкольное 
образование» по специальности «44.02.01 Дошкольное образование».  

В результате прохождения учебной практики ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования обучающийся должен демонстрировать следующие результаты:  

ПК 3.1.-3.5 ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Знать: цели и задачи 

направленные на 

планирование занятий с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Уметь: осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

Владеть: способами 

оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на урок 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

Знать: документацию, 

обеспечивающую 

воспитание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Уметь: создавать в 

группе предметно-

развивающую среду и 

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по 
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деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

ведению документации, 

обеспечивающей 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

 

 

 

1.5. Место проведения практики. 
 

УП.03.01 Учебная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей цикла общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля.  

Ключевыми базами проведения УП.03.01 Учебная практика (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) являются дошкольные образовательные 

организации различного типа. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость УП.03.01 Учебной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) составляет 2 недели 72 часа и реализуется на 3 

курсе в 6 семестре: 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 50 22 2 нед.  

Подготовительный этап. 

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

24 16 8 4д 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

36 28 8 6д 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

УП.03.01 Учебная практика (ПМ.03 Организация занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования) - заочная форма обучения, дискретная (3 курс) 

№
 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для 

самостоятельног
о изучения к 

практике 

Содержание практики по 
дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетност
и 

№ 
осваиваемо

й 
компетенци
и по ООП 

1. Подготовительный 

этап  

 

1 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсужде-

ние и утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 

ОК: 
1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

2-5 

Ознакомиться  с организацией 

развивающей среды в группах 

ДОУ для проведения разных 

видов занятий с детьми.  

Провести наблюдение за 

непрерывной образовательной 

деятельности по чтению детям 

литературного произведения.  

Провести наблюдение 

непрерывной образовательной 

деятельности по 

формированию элементарных 

математических 

представлений.  

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,

10,11 

ПК: ПК 

3.1., 3.3., 3.5 

ПК 5.3, 5.5. 

3. 

 

Аналитический этап 

 

6-11 

Провести анализ развивающей 

экологической среды, 

созданной в учреждении 

(наличие экологических 

пространств, объектов 

природы, оборудования для 

труда в природе, календарей 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,

10,11 

ПК:  
ПК 3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 

3.5.  

ПК 5.1, 5.3, 
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погоды и природы)  

Провести анализ наблюдений  

на прогулке в за объектами 

живой природы. 

Провести с детьми беседу о 

лете, о летнем отдыхе.  

Разговор с детьми о книгах 

книжного уголка.  

5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 12 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,

10,11 

ПК:  
ПК 3.1., 3.2., 

3.3., 3.4., 

3.5.  

ПК 5.1,5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 
Рабочий план-график 

УП.03.01 Учебной практики (ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования) 

обучающихся 3 курса специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» по заочной форме обучения. 

6 семестр 
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы  практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций по 

составлению плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление собственного 

плана, обсуждение и утверждение его 

методистом по предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

2-5 Ознакомиться  с организацией 

развивающей среды в группах ДОУ для 

проведения разных видов занятий с 

детьми.  

Провести наблюдение за непрерывной 

образовательной деятельности по 

чтению детям литературного 

произведения.  

Провести наблюдение непрерывной 

образовательной деятельности по 
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формированию элементарных 

математических представлений.  

3 

 

Аналитический этап 

6-11 

Провести анализ развивающей 

экологической среды, созданной в 

учреждении (наличие экологических 

пространств, объектов природы, 

оборудования для труда в природе, 

календарей погоды и природы)  

Провести анализ наблюдений  на 

прогулке в за объектами живой 

природы. 

Провести с детьми беседу о лете, о 

летнем отдыхе.  

Разговор с детьми о книгах книжного 

уголка.  

4 

 

Завершающий этап.  

 

12 

Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 
 

4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 

 

5.2.Дополнительная 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6  

   

 
 6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

  

 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание учебной практики.  

Освоение обучающимся УП.03.01 Учебной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования)  предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 
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Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университат, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения учебной практики заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 
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 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение учебной практики в период зачетно-экзаменационной 
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сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками 

практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии: использование информационно-

справочной литературы, Интернет-источников, и пр. 
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ).  

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме круглых столов, дискуссий, деловых игр (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы «Дошкольное образование». Целью практики обучающихся 

является развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций  обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Учебная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель учебной практики: 

 познакомить студентов с особенностями организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении; наблюдение за 

организацией деятельности детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной практики: 

формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, 

доброжелательность; 

развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в 

области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) ) реализуется 

в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Дошкольное образование» по специальности  44.02.01 
«Дошкольное образование» по заочной форме обучения.  

Прохождение учебной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Психология общения», «Психология», «Педагогика»,  «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Теоретические основы дошкольного 

образования». 
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Прохождение учебной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации», «Семейная 

педагогика». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) ) направлена 

на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных 

компетенций: 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 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами; 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями; ПК 4.2. 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка; ПК 

4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации; ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними; ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Дошкольное 
образование» по специальности «44.02.01 Дошкольное образование».  

В результате прохождения учебной практики ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации)   обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

ПК 4.1-4.5 ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

Знать: цели и задачи 

направленные на работу с 

родителями 

Уметь: проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 
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психического и физического 

развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в 

группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой. 

воспитания, социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка. 

Владеть: техникой 

оценивания и анализа 

результатов работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними.  

 

 

1.5. Место проведения практики. 
 

УП.04.01 Учебная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) ) 

проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей цикла общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля.  

Ключевыми базами проведения УП.04.01 Учебная практика (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) являются дошкольные образовательные 

организации различного типа. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость УП.04.01 Учебной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) составляет 1 неделя 36 часов и реализуется 

на 3 курсе в 6 семестре: 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

36 30 6 1 нед.  

Подготовительный этап. 

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

12 8 4 2д 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

6 3 3 1д 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

УП.04.01 Учебная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации) ) - заочная форма обучения, дискретная (3 курс) 

№
 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для 

самостоятельног
о изучения к 

практике 

Содержание практики по 
дням прохождения 

Результаты 

вид  
отчетност
и 

№ 
осваиваемо

й 
компетенци
и по ООП 

1. Подготовительный 

этап  

 

1 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсужде-

ние и утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 

ОК: 
1,2.3,4,6 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

2-3 

Беседа с заведующей ДОУ о 

формах взаимодействия  

администрации с  

коллективом  (педсоветы, 

рабочие совещания, МППК, 

собрания трудового  

коллектива)  

Беседа с методистом о 

взаимодействии с педагогами 

ДОУ и с родителями.  

(Индивидуальные 

консультации, помощь  в 

подготовке к аттестации,  

контроль и т. д.)   

Наблюдение проведения 

педсовета. Беседа с 

методистом.  

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,,6, 

ПК: ПК 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 

4.5. 

3. 

 

Аналитический этап 

 

4-5 

Составление схемы 

взаимодействия  ДОУ с 

родителями.  

Составление схемы 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,,6, 

ПК: ПК 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 
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взаимодействия  ДОУ с 

социальными партнерами.  

4.5. 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

6 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,,6, 

ПК: ПК 

4.1., 4.2., 

4.3., 4.4., 

4.5. 

 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

 
Рабочий план-график 

УП.04.01 Учебной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) ) 

обучающихся 3 курса специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» по заочной форме обучения. 

6 семестр 
№ 
пп 

Наименование 
этапов практики 

День (дни) 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы  практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций по 

составлению плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление собственного 

плана, обсуждение и утверждение его 

методистом по предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

2-3 Беседа с заведующей ДОУ о формах 

взаимодействия  администрации с  

коллективом  (педсоветы, рабочие 

совещания, МППК, собрания 

трудового  

коллектива)  

Беседа с методистом о взаимодействии 

с педагогами ДОУ и с родителями.  

(Индивидуальные консультации, 

помощь  в подготовке к аттестации,  

контроль и т. д.)   

Наблюдение проведения педсовета. 

Беседа с методистом.  

3 

 

Аналитический этап 

4-5 

4-5 

Составление схемы взаимодействия  

ДОУ с родителями.  

Составление схемы взаимодействия  

ДОУ с социальными партнерами.  

4  6 6 
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Завершающий этап.  

 

Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 
 

4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 

 

5.2.Дополнительная 

1 . Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

3. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6 

       

 
 6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 
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2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание учебной практики.  

Освоение обучающимся УП.04.01 Учебной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) )  предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университат, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 
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 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения учебной практики заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение учебной практики в период зачетно-экзаменационной 

сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками 

практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии: использование информационно-

справочной литературы, Интернет-источников, и пр. 
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9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ).  

Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме круглых столов, дискуссий, деловых игр (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы дошкольного образования 

(повышенная подготовка, программа подготовки специалистов среднего 

звена). Целью практики обучающихся является развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций  обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) проводится концентрированно. 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) организуется по видам деятельности путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) заключается в подготовке студентов к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин предметной подготовки; закрепление и 

углубление специальных знаний и навыков; приобретение студентами опыта 

практической деятельности, становление профессиональной направленности 

их  личности; осознание студентами значения раннего возраста  ребенка  для 

его  последующего развития; развитие практических умений общения и 

работы с детьми раннего дошкольного возраста.  

Задачи  ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления  педагогического процесса;  
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-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения  (о специфике образовательных программ, о 

направлениях  деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  

- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

и старшего дошкольного возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать  ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его  

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) реализуется в основной профессиональной 

образовательной программы «Дошкольное образование» по специальности  

44.02.01 «Дошкольное образование»  по заочной форме обучения.  
Прохождение ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития) является базовым для последующего освоения 

программного материала педагогических модулей: Организация различных 

видов деятельности и общения детей, Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, Методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей, ПМ 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ 04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения, ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса. 
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1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего образования по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная подготовка), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.01.01 Производственной практики 

(ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1, 2, 3, 4, 7, 9, 

10, 11 

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 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности 

за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

Знать: теоретические основы и 

методику планирования 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста; особенности 

планирования режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников); теоретические 

основы режима дня; методику 

организации и проведения 

умывания, одевания, питания, 

сна в соответствии с возрастом; 

теоретические основы 

двигательной активности; 

основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигательных 

действий; методы, формы и 

средства физического 

воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного 

возраста в процессе 



7 

 

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. 

 

выполнения двигательного 

режима; особенности детского 

травматизма и его 

профилактику; требования к 

организации безопасной среды 

в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

требования к хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их 

использования; 

наиболее распространенные 

детские болезни и их 

профилактику; особенности 

поведения ребенка при 

психологическом благополучии 

или неблагополучии; основы 

педагогического контроля 

состояния физического 

здоровья и психического 

благополучия детей; 

особенности адаптации 

детского организма к условиям 

образовательной организации; 

теоретические основы и 

методику работы воспитателя 

по физическому воспитанию; 

методику проведения 

диагностики физического 

развития детей. 

Уметь: определять 

топографическое расположение 

и строение органов и частей 

тела; применять знания по 

анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной 

деятельности; оценивать 

факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в детском 

возрасте; проводить под 

руководством медицинского 

работника мероприятия по 

профилактике заболеваний 

детей; 

обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в 

группе при организации 

обучения и воспитания 
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дошкольников; 

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; 

 ПК 1.1-1.4 ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в соответствии 

с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

Знать: способы планирования 

мероприятий, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие; 

проведения режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Владеть: методами 
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информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии; проведения 

режимных моментов в 

соответствии с возрастом; 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима; 

планирования мероприятия, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Знать: документацию, 

обеспечивающую воспитание 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Уметь: создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

и систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) проводится на утвержденных базах прохождения 

практики в образовательных организациях дошкольного типа. Практика 

проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 
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Ключевыми  базами проведения «Производственной практики»  являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  

«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) - заочная форма обучения, дискретная составляет 2 

недели 72 часа и реализуется в  на 5 курсе 9 семестре: 

9 семестр 72 часа 2 недели 
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Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 44 28 12д  

Подготовительный этап. 

12 8 4 2 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

12 6 6 2 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) - заочная форма обучения, дискретная (5 курс) 

9 семестр 

 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание 

практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетнос

ти 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального 

плана выполнения 

программы  

практики 

Проведение 

установочной 

конференции.  

Изучение 

литературы, 

пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с 

планами работы 

воспитателя, 

составление 

собственного плана, 

обсуждение и 

утверждение его 

методистом по 

предмету. 

Дневник 

по 

практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 11 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-7 

Составление 

проекта 

Дневник 

по 

ОК-1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 11 

ПК 1.1, 1.2, 
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физкультурного 

занятия, утренней 

гимнастики, 

режимных 

моментов в одной 

из возрастных 

групп. 

Проектирование и 

проведение 

мероприятия 

здоровьесберегающ

его характера. 

Проектирование и 

проведение 

комплекса утренней 

гимнастики.  

практике 1.3, 1.4. 

 

3. 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Проведение 

мероприятия  по 

санитарно-

эпидемиологическо

му режиму.  

Участие в 

проведении работы 

по физическому 

воспитанию  в 

группах раннего и 

дошкольного 

возраста.  

Организация 

мероприятия 

двигательного 

режима (подвижные 

игры, 

индивидуальная 

работа с детьми)   

Дневник 

по 

практике 

ОК-1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 11 

ПК  1.1, 1.2, 

1.3, 1.4. 

ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11-12 

Обобщение 

результатов 

исследования, 

формирование 

выводов и 

заключения. 

Формирование 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 11 

ПК  1.1, 1.2, 

1.3, 1.4. 

ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 
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отчета 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

9 семестр 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 

и утверждение его методистом по 

предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-7 Составление проекта 

физкультурного занятия, 

утренней гимнастики, режимных 

моментов в одной из возрастных 

групп. 

Проектирование и проведение 

мероприятия 

здоровьесберегающего характера. 

Проектирование и проведение 

комплекса утренней гимнастики.  

3 

 

Аналитический 

этап 

 8-10 

Проведение мероприятия  по 

санитарно-эпидемиологическому 

режиму.  

Участие в проведении работы по 

физическому воспитанию  в 

группах раннего и дошкольного 

возраста.  
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Организация мероприятия 

двигательного режима 

(подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми)   

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 

4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 493 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02309-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/099859B9-97A7-

4D44-9240-E6A2D0572386. 

2. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник 

и практикум для СПО / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

179 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07221-

1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/433B0008-4A6D-42D1-B06D-

E022780A1DDE. 

3. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/497E7F11-5C56-48CF-9365-3D4BFB65DF93. 

4. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. 

Петрушин, Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04552-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DCDF02EE-

746B-40A4-A2D3-131ED23DEC44. 

5. Петряков, П. А. Проектное обучение основам здорового образа жизни : 

учебное пособие для СПО / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., 
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испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08556-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/93E87F17-2424-4666-805A-

69123D4115F0. 

6. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности : 

учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9986-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FE88136E-

0CDA-4F06-88D5-BC126D4CC900. 

7. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие / В.Н. Шебеко. - 3-е изд., испр. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-06-2561-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729 

   
 

5.2.Дополнительная 

1. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья : учебное пособие для СПО / Л. И. Аксенова. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 377 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06357-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C265F583-BABB-4E3D-90A8-FEA7DC4C708E. 

2. Алхасов, Д.С. Профессиональный модуль. ПМ 1. «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физического развития»: МДК 01.02. «Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста» 

(в таблицах и схемах): методическое пособие / Д.С. Алхасов. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 61 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3728-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274973   

3. Гамова, С.Н. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: методические рекомендации к выполнению контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения / С.Н. Гамова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8409-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454166 

4. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам 

профессионального учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 

03. 05) : учебное пособие для СПО / О. М. Газина [и др.] ; под ред. О. М. 

Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 111 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08287-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8C742CE4-DC7F-

4AF8-92BF-F0CC7D2ECCAB. 

5. Завьялова, Т. П. Теоретические и методические основы организации 

различных видов деятельности детей. Туризм в детском саду : учебное 



17 

 

пособие для СПО / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05362-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/43EDC52E-8C48-46DF-BDA9-4D3247343029. 

6. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального 

образования : практикум / Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. 

Л.В. Белова. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467413   

7. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний : учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 499 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00398-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8622D0B4-AAD8-

4A2A-AD27-8CE22F7C0F61. 

8. Морозова, Г.К. Основы здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста : учебно-методическое пособие / Г.К. Морозова ; науч. ред. Н.А. 

Каргапольцева. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 110 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1964-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363710 

9. Основы социальной медицины : учебник для СПО / А. В. Мартыненко 

[и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06693-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/4E3BA8C5-2A50-4D59-90C5-

37BF4B9603FF. 

10. Сиротюк, А.Л. Сенсомоторное развитие дошкольников / А.Л. Сиротюк. 

- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-4458-8861-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238366  

11. Сиротюк, А.Л. Упражнения для психического развития дошкольников / 

А.Л. Сиротюк. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 47 с. - ISBN 978-5-4458-

9557-2/ То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239495   

12. Скребков, С. С. Хрестоматия по гармоническому анализу: учебное 

пособие для СПО / С. С. Скребков, О. Л. Скребкова. — 6-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05305-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E0BB3B48-FBAA-425C-AE20-225EBC091151. 

13. Сорокина, Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи у 

детей с ОНР: цветы, ягоды, деревья, грибы. Пособие для логопеда / 

Н.А. Сорокина. - Москва : Владос, 2015. - 73 с. - (Библиотека логопеда). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02067-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455613   
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14. Сорокина, Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи у 

детей с ОНР: времена года. Пособие для логопеда / Н.А. Сорокина. - Москва : 

Владос, 2015. - 89 с. - (Библиотека логопеда). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

691-02069-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455616  
15. Сорокина, Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи у 

детей с ОНР: животные, птицы, насекомые, рыбы. Пособие для логопеда / 

Н.А. Сорокина. - Москва : Владос, 2015. - 161 с. - (Библиотека логопеда). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02160-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455617  
16. Сорокина, Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи у 

детей с ОНР: овощи и фрукты. Пособие для логопеда / Н.А. Сорокина. - 

Москва : Владос, 2015. - 57 с. - (Библиотека логопеда). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-691-02068-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455615 

17. Теоретические основы и методика музыкального воспитания детей с 

проблемами в развитии : учебное пособие для СПО / Е. А. Медведева [и др.] ; 

под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 217 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-05610-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/878D7C56-

1D69-4ED5-B70D-EA39F4E410C1. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 
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его физического развития) предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 



20 

 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 
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При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития) в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии 

1.Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ) 

Освоение ПП.01.01 Производственной практики (ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр,  ролевых и психологических и иные тренингов в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 
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руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы дошкольного 

образования (повышенная подготовка, программа подготовки специалистов 

среднего звена) Целью практики обучающихся является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) проводится концентрированно. 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) организуется по видам деятельности 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей) заключается в подготовке 

студентов к осознанному и углубленному изучению дисциплин предметной 

подготовки; закрепление и углубление специальных знаний и навыков; 

приобретение  студентами опыта практической деятельности, становление  

профессиональной направленности их личности; осознание студентами 

значения раннего возраста ребенка для его последующего развития;  развитие 

практических умений общения и работы с детьми раннего дошкольного 

возраста.  

Задачи ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения (о специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  
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- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его 

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) реализуется в основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование» 
по специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» по заочной форме 
обучения.  

Прохождение ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) является 

базовым для последующего освоения программного материала 

педагогических модулей: Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития, ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей, ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) направлена на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии федеральным 

государственным образовательным  стандартом среднего образования по 
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специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.02.01 Производственной практики 

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

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
Код  

компетенци
и 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1, 

2,3,4,5,7,9,1

0,11 

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 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Знать: 

 теоретические основы и методику 

планирования различных видов 

деятельности и общения детей; сущность и 

своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности 

дошкольников; сущность и своеобразие 

трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации 

трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов; сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации 

продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки 

материалов; основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, 

музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной 

деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в 

театральной деятельности; 

теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и 

общением детей; 
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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. 

 

способы диагностики результатов игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

Уметь:  

определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью 

детей; определять педагогические условия 

организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность 

детей; использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; организовывать 

посильный труд дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); ухаживать за растениями и 

животными; общаться с детьми, 

использовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки 

детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; руководить 

продуктивными видами деятельности с 

учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; оценивать 

продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных 

материалов; рисовать, лепить, 

конструировать; петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с 

атрибутами разных видов театров; 

анализировать проведение игры и 

проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и 

руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста 

и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, 

способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по 

их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение 

праздников и развлечений; 



8 

 

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 

ПК 2.1-2.7 ПК 2.1. Планировать 

различные виды деятельности 

и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных видов  

Знать: способы планирования мероприятий, 

направленные на различные виды 

деятельности и общения детей в течение 

дня. 

Уметь: организовывать посильный труд и 

самообслуживание; общение детей; 

продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Владеть навыками планирования различных 

видов деятельности и общения детей в 

течение дня; навыками организации 

различных игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста; навыками 

организации посильного труда и 

самообслуживания; навыками организации 

общение детей; навыками организации 

продуктивной деятельности дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). навыками организации и 

проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста; 
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ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

Знать: документацию, обеспечивающую 

воспитание по образовательным 

программам дошкольного образования 

Уметь: создавать в группе предметно-

развивающую среду и систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Владеть: едиными требованиями по 

ведению документации, обеспечивающей 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) проводится на утвержденных базах 

прохождения практики в образовательных организациях дошкольного типа. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Ключевыми базами проведения «Производственной практики» являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  
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«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) - заочная форма обучения, дискретная 

составляет 2 недели 72 часа и реализуется в  на 5 курсе 9 семестре: 

9 семестр 72 часа 2 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 44 28 12д  
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Подготовительный этап. 

12 8 4 2 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

12 6 6 2 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) - заочная форма обучения, дискретная 

(5 курс) 

9 семестр 

№ 

Название  тем 
разделов (вопросов) 

для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид 
отчетност

и 

№ осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение 

установочной 

конференции.  

Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций 

по составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

Дневник по 

практике 

 
 

ОК: 1,2.3,5,11 
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работы воспитателя, 

составление 

собственного плана, 

обсуждение и 

утверждение его 

методистом по 

предмету. 

2. 

Исследовательский этап  3-7 

Наблюдение  

и анализ по 

проведенной 

воспитателем сюжетно-

ролевой игре. 

Наблюдение и анализ 

по проведенной 

воспитателем 

дидактической игре. 

Наблюдение и анализ 

по проведенной 

воспитателем игры-

экспериментирования   

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,7,9,10,11 

ПК: ПК 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 

3. 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Самостоятельное 

изготовление с детьми 

поделки из природного 

материала.   

Самостоятельная 

организация 

совместной 

деятельности с детьми 

в процессе   сюжетно- 

ролевой игры. 

Самостоятельное 

проведение 

дидактической игры по 

художественному  

развитию 

дошкольников.   

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,7,9,10,11 

ПК: ПК 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов 

и заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,7,9,10,11 

ПК: ПК 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7 

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей) 44.02.01 «Дошкольное образование» 
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(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Дошкольное образование». 

9 семестр 
№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики Проведение 

установочной конференции.  

Изучение литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 

и утверждение его методистом по 

предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-7 Наблюдение и анализ по 

проведенной воспитателем 

сюжетно-ролевой игре. 

Наблюдение и анализ по 

проведенной воспитателем 

дидактической игре. 

Наблюдение и анализ по 

проведенной воспитателем игры-

экспериментирования  

3 

 

Аналитический 

этап 

 

8-10 

Самостоятельное изготовление с 

детьми поделки из природного 

материала. Самостоятельная 

организация совместной 

деятельности с детьми в процессе 

сюжетно-ролевой игры. 

Самостоятельное проведение 

дидактической игры по 

художественному развитию 

дошкольников. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + 

доп. Материал в ЭБС : учебное пособие для СПО / В. И. Петрушин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04647-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/11195FDF-B12A-4B49-B554-

BFAAEAE24932 

2. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для 

СПО / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08707-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3AA6F712-

B92D-43B8-95BA-95EB3EBB71E7 

 

5.2. Дополнительная: 

1.Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : 

учебное пособие для СПО / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 108 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00438-0. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/75003055-D966-4F72-8603-

3CD2D128ED0A 

2. .Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

3. Петрушин, В.И. Развитие творческих способностей: учебное пособие/ 

В.И.Петрушин.- М.: Издательство Юрайт, 2017 - 221 с : (Серия  

образовательный процесс.).- ISBN 978-5-534-04905-3. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DB94940C-A896-4D84-9BD1-

662F4656F1DC#page/2 

4 Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 149 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
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04828-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E004AA77-CDFA-

4B49-988D-94656F8372FA 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) предполагает 

ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 



16 

 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 
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 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей) в период 

зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными 

учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 
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После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии 

1.Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ) 

Освоение ПП.02.01 Производственной практики (ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей) предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр,  ролевых и 

психологических и иные тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы дошкольного образования (повышенная подготовка, программа 

подготовки специалистов среднего звена) Целью практики обучающихся 

является развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций  обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

проводится концентрированно. 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

организуется по видам деятельности путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования) заключается в подготовке студентов к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин предметной подготовки; закрепление и 

углубление специальных знаний и навыков; приобретение  студентами опыта 

практической деятельности, становление  профессиональной направленности 

их личности; осознание студентами значения раннего возраста ребенка для 

его последующего развития;  развитие практических умений общения и 

работы с детьми раннего дошкольного возраста.  

Задачи ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  
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-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения (о  специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  

- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его 

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

реализуется в основной профессиональной образовательной программы 

«Дошкольное образование» по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование»  по заочной форме обучения.  

Прохождение ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) является базовым для последующего освоения 

программного материала педагогических модулей: Организация различных 

видов деятельности и общения детей, Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения, Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Рабочая программа ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей, ПМ 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ 04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения, ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса. 
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1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

направлена на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.03.01 Производственной практики 

(ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-11 

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 

Знать: основы и социальную 

значимость своей будущей 

профессии через организацию 

собственной деятельности, 

определяя методы решения 

профессиональных задач и 

оценивая их эффективность и 

качество. 

Уметь: оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 
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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. 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Владеть: 

навыками постановки новых 

целей в сфере 

профессионально-

личностного саморазвития на 

основе критического 

осмысления 

предшествующего опыта 

специалиста; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

самообразовательной 

деятельности; навыками 

применения правовых норм в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

способами профилактики 

травматизма и обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей; навыками проведения 

профилактической работы; 

навыками реализации 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 3.1.-3.5 ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Знать: цели и задачи 

направленные на 

планирование занятий с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Уметь: осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

Владеть: способами 

оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на урок 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать Знать: документацию, 
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методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

обеспечивающую воспитание 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Уметь: создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду и систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

проводится на утвержденных базах прохождения практики в 

образовательных организациях дошкольного типа. Практика проводится на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения «Производственной практики» являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  

«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 
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сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) - 

заочная форма обучения, дискретная составляет 2 недели 72 часа и 

реализуется   на 5 курсе в10 семестре: 
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10 семестр 72 часа 2 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 44 28 12д  

Подготовительный этап. 

12 8 4 2 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

12 6 6 2 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) - 

заочная форма обучения, дискретная (5 курс) 
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10 семестр 

№
 
 

Название тем 
разделов (вопросов) 
для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид 
отчетност

и 

№ осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК: 1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-7 

Выявление у детей 

представлений о 

природоведческой 

литературе и писателях- 

природоведах.  

Чтение детям 

природоведческой 

литературы  

Проведение непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению детей с  

предметным миром.  

Разговоры с детьми о 

значении математики в 

жизни людей  

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5,  

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 

3. 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Составление с детьми 

описательных рассказов о 

животных с 

использованием  

мнемотехнических 

таблиц.  

Самостоятельное 

Дневник по 

практике 
ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5,  

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 
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проведение 

дидактических игр 

природоведческого 

содержания. 

Проведение опытов.  

Организация 

образовательных 

ситуаций в течение дня, 

требующих применения  

математических 

представлений и способов 

действий.  

Проведение развивающих 

игр математического 

содержания 

(Б.П.Никитин,  

В.Воскобович, 

З.А.Михайлова  и др.)  

Проведение 

дидактических игр, 

направленных  на 

развитие словаря детей. 

Организация 

образовательных 

ситуаций в течение дня, 

требующих применения  

малых форм фольклора 

(потешек, загадок, 

пословиц и поговорок и 

т.п.).   

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5,  

ПК 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования) 

44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная подготовка), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

10 семестр 
№ Наименование этапов День (дни) Содержание мероприятия 
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пп практики мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы  практики 

Проведение установочной 

конференции. Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций по 

составлению плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление собственного 

плана, обсуждение и утверждение его 

методистом по предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-7 Выявление у детей представлений о 

природоведческой литературе и 

писателях-природоведах.  

Чтение детям природоведческой 

литературы. Проведение непрерывной 

образовательной деятельности по 

ознакомлению детей с  предметным 

миром.  

Разговоры с детьми о значении 

математики в жизни людей  

3 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Составление с детьми описательных 

рассказов о животных с 

использованием  

мнемотехнических таблиц.  

Самостоятельное проведение 

дидактических игр природоведческого 

содержания. 

Проведение опытов.  

Организация образовательных 

ситуаций в течение дня, требующих 

применения  

математических представлений и 

способов действий.  

Проведение развивающих игр 

математического содержания (Б.П. 

Никитин, В. Воскобович, З.А. 

Михайлова  и др.)  

Проведение дидактических игр, 

направленных  на развитие словаря 

детей. 

Организация образовательных 

ситуаций в течение дня, требующих 

применения  

малых форм фольклора (потешек, 

загадок, пословиц и поговорок и т.п.).   

4 

 

Завершающий этап.  

 
11-12 

11-12 

Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 

 

5.2. Дополнительная: 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6  
 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
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6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
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которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования) в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии 

1.Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 
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9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ) 

Освоение ПП.03.01 Производственной практики (ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования) предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, ролевых и психологических и иные тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 



19 

 

 

Лист регистрации изменений 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета Российского государственного 

социального университета на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 44.02.01Дошкольное 
образование (углубленная подготовка), 
утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 №1351 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 13 

от 28 июня 2017 года 

01.09.2017 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 10 

от 30 мая 2018 года 

01.09.2018 

3.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину№ 9 

от 8 мая 2019  года 

01.09.2019 

4.  

Актуализирована с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы 

Протокол заседания  

Ученого совета 

Филиала РГСУ в г. 

Клину Протокол № 10 

от «29»  мая  2020 г. 

 

01.09.2020 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный социальный университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет» в городе Клину Московской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 

 
(ПМ.04. (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ 
ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

Наименование образовательной программы 

Дошкольное образование 
 

Специальность 

44.02.01 Дошкольное образование  
 

 

Уровень образования 

Среднее профессиональное образование – программа подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовки  

на базе основного общего образования 

 

Квалификация (степень) 

Воспитатель детей дошкольного возраста 
 

 

Заочная форма обучения  
 

 

2020 г  

 
 



2 

 

 

 

Программа ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации)) разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014. № 1351, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования «Дошкольное 
образование». 
 

Рабочая программа практики разработана рабочей группой в составе: преподавателя 

Колледжа РГСУ Т.С. Дементьевой, преподавателя Колледжа РГСУ Крапива Т.Ю., 

преподавателя Колледжа РГСУ, Почетного работника СПО Семенихиной О.В. 

 

 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

 

 

Е.С. Матвеева 

 (подпись)  

 

Рабочая программа практики обсуждена и утверждена на заседании ПЦК гуманитарных 

и общественных дисциплин. 

Протокол №10 от 06.05.2019 г. 

Председатель ПЦК 

гуманитарных и общественных 

дисциплин, 

 З.К.Алиева 

канд. ист. наук, доцент  (подпись)  

 

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Лицей №2 

г.Мытищи 

 С.В.Шабдарова 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Общие сведения ................................................................................................... 4 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения .............................................. 4 

1.2. Цель и задачи практики. ................................................................................. 4 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. ................................................................................ 5 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. ................................................................................ 6 

1.5. Место проведения практики. ......................................................................... 8 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо академических или астрономических часах ............................................. 10 

3. Содержание практики ....................................................................................... 11 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами

 ................................................................................................................................. 11 

3.2. Календарный план-график проведения практики ....................................... 13 

4. Формы отчетности по практике ....................................................................... 15 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики ......................................................................................... 15 

5.1. Основная литература.................................................................................... 15 

5.2. Дополнительная: ............................................................................................ 15 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики ........................................................... 15 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики ................................................................. 16 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики ............................ 18 

8.1. Информационные технологии ...................................................................... 18 

9. Материально-техническое обеспечение практики ........................................ 19 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на базе 

РГСУ) ...................................................................................................................... 19 

Лист регистрации изменений ............................................................................... 20 
 



4 

 

1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы дошкольного образования (повышенная 

подготовка, программа подготовки специалистов среднего звена) Целью 

практики обучающихся является развитие практических навыков и умений, а 

также формирование компетенций  обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) проводится концентрированно. 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) организуется по видам деятельности путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) заключается в подготовке студентов к осознанному и 

углубленному изучению дисциплин предметной подготовки; закрепление и 

углубление специальных знаний и навыков; приобретение  студентами опыта 

практической деятельности, становление  профессиональной направленности 

их личности; осознание студентами значения раннего возраста ребенка для 

его последующего развития;  развитие практических умений общения и 

работы с детьми раннего дошкольного возраста.  

Задачи ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  
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-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения (о  специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  

- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его 

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) реализуется в основной профессиональной образовательной 

программы «Дошкольное образование» по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование»  по заочной форме обучения.  

Прохождение ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) является базовым для последующего 

освоения программного материала педагогических модулей: Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, Организация различных видов деятельности и 

общения детей Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Рабочая программа ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, ПМ 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ 04 

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

образовательной организации) , ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) направлена на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии федеральным государственным образовательным  стандартом 

среднего образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.04.01 Производственной практики 

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

сотрудниками образовательной организации) ) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1, 2, 3, 4, 6 

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 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

Знать: основы и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

через организацию 

собственной деятельности, 

определяя методы решения 

профессиональных задач и 

оценивая их 

эффективность и качество. 

Уметь: оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
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руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

Владеть: навыками 

постановки новых целей в 

сфере профессионально-

личностного саморазвития 

на основе критического 

осмысления 

предшествующего опыта 

специалиста; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

самообразовательной 

деятельности; навыками 

применения правовых 

норм в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста; способами 

профилактики 

травматизма и 

обеспечения охраны жизни 

и здоровья детей; 

навыками проведения 

профилактической работы; 
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навыками реализации 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 4.1-4.5 ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в 

группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой. 

Знать: цели и задачи 

направленные на работу с 

родителями 

Уметь: проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического 

и физического развития 

ребенка. 

Владеть: техникой 

оценивания и анализа 

результатов работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними.  

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) проводится на утвержденных базах прохождения практики в 

образовательных организациях дошкольного типа. Практика проводится на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения «Производственной практики» являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 
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сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  

«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25 «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25 «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад № 10  
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) - заочная форма обучения, дискретная составляет 6 недель 216 

часов и реализуется на 5 курсе 10 семестре: 

10 семестр 216 часов 6 недель 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

216 152 64 36дней  

Подготовительный этап. 

12 8 4 

 

2 

 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

108 80 28 
18 

 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

72 50 22 
12 

 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

24 16 8 4 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) - заочная форма обучения, дискретная (5 курс) 

10 семестр 

№
 
 

Название тем 
разделов 
(вопросов)для 
самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид 
отчетност

и 

№ осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 

 
 

ОК: 1,2,3 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-20 

Изучение планирования 

работы с родителями в 

группе.  

Знакомство с 

родительским 

контингентом своей 

возрастной группы. 

Изучение состава семей 

воспитанников.   

Выделение специфики 

содержания материалов 

родительского уголка в  

весенний период.  

Участие в организации и 

подготовке родительского 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 3,4,6. 

 ПК: ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 
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собрания группы  

 

3. 

 

Аналитический этап 

 

21-32 

Анализ планов 

воспитателей.   

Анализ направленности  и 

содержания материалов 

«уголка для родителей» в 

своей возрастной группе.  

Подбор и оформление 

материалов  для 

рекомендаций родителям 

по здоровому образу 

жизни.  

Совместно с 

воспитателем составление 

рекомендаций по 

формированию круга 

детского чтения.  

Разработка рекомендаций 

для  родителей на тему: 

«Как общаться с 

ребенком?»  

Проведение рисования  с 

детьми на темы: «Моя 

семья», «Портрет мамы»  

Проведение  беседы с 

детьми на тему: «Как я 

играю дома»  

Подготовка рекомендаций 

для родителей 

«Организация детского  

праздника»  

Наблюдение и анализ 

проведения 

родительского собрания   

Анализ педагогических 

ситуаций, возникающих в 

педагогическом  

процессе в системе 

отношений «педагог – 

педагог»  

Анализ педагогических 

ситуаций, возникающих в 

педагогическом  

процессе в системе 

отношений «педагог – 

родитель»  

Анализ педагогических 

ситуаций, возникающих в 

педагогическом  

процессе в системе 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 3,4,6. 

 ПК: ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 
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отношений «педагог – 

дети» 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

33-36 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 3,4,6. 

 ПК: ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 (Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации) ) 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

10 семестр 
№ 

пп 

Наименование этапов 

практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы практики 

Проведение установочной 

конференции. Изучение литературы, 

пособий, рекомендаций по 

составлению плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление собственного 

плана, обсуждение и утверждение его 

методистом по предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-20 

Изучение планирования работы с 

родителями в группе.  

Знакомство с родительским 

контингентом своей возрастной 

группы. 

Изучение состава семей 

воспитанников.   

Выделение специфики содержания 

материалов родительского уголка в  

весенний период.  

Участие в организации и подготовке 

родительского собрания группы  

3 

 

Аналитический этап 

 

 

 

 

 

Анализ планов воспитателей.   

Анализ направленности  и содержания 

материалов «уголка для родителей» в 

своей возрастной группе.  

Подбор и оформление материалов для 



14 

 

 

 

 

 

21-32 

рекомендаций родителям по здоровому 

образу жизни.  

Совместно с воспитателем составление 

рекомендаций по формированию круга 

детского чтения.  

Разработка рекомендаций для  

родителей на тему: «Как общаться с 

ребенком?»  

Проведение рисования с детьми на 

темы: «Моя семья», «Портрет мамы»  

Проведение беседы с детьми на тему: 

«Как я играю дома»  

Подготовка рекомендаций для 

родителей «Организация детского  

праздника»  

Наблюдение и анализ проведения 

родительского собрания   

Анализ педагогических ситуаций, 

возникающих в педагогическом  

процессе в системе отношений 

«педагог – педагог»  

Анализ педагогических ситуаций, 

возникающих в педагогическом  

процессе в системе отношений 

«педагог – родитель»  

Анализ педагогических ситуаций, 

возникающих в педагогическом  

процессе в системе отношений 

«педагог – дети» 

4 
 

Завершающий этап.  

 

33-36 
Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 
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4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2 Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 

 

5.2. Дополнительная: 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  
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5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 

принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 
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 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии 

1.Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 
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9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ) 

Освоение ПП.04.01 Производственной практики (ПМ.04 

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

образовательной организации) ) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр,  ролевых и психологических и иные 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы дошкольного 

образования (повышенная подготовка, программа подготовки специалистов 

среднего звена) Целью практики обучающихся является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций  

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) проводится концентрированно. 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) организуется по видам 

деятельности путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) заключается в подготовке студентов 

к осознанному и углубленному изучению дисциплин предметной 

подготовки; закрепление и углубление специальных знаний и навыков; 

приобретение студентами опыта практической деятельности, становление  

профессиональной направленности их личности; осознание студентами 

значения раннего возраста ребенка для его последующего развития;  развитие 

практических умений общения и работы с детьми раннего дошкольного 

возраста.  

Задачи ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения (о  специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  
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- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его 

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) реализуется в основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование» 

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» по заочной форме 

обучения.  
Прохождение ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного процесса) является базовым 

для последующего освоения программного материала педагогических 

модулей: Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития, Организация различных видов 

деятельности и общения детей, Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Рабочая программа ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного процесса) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития, ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей, ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) направлена на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии федеральным 
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государственным образовательным  стандартом среднего образования по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.05.01 Производственной практики 

(ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-11 

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. 

Знать: основы и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

через организацию 

собственной деятельности, 

определяя методы решения 

профессиональных задач и 

оценивая их эффективность 

и качество. 

Уметь: оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях; 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

ставить цели, 

мотивировать деятельность 
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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. 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Владеть: 

навыками постановки 

новых целей в сфере 

профессионально-

личностного саморазвития 

на основе критического 

осмысления 

предшествующего опыта 

специалиста; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

самообразовательной 

деятельности; 

навыками применения 

правовых норм в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста; 

способами 

профилактики травматизма 

и обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей; 

навыками проведения 

профилактической работы; 

навыками реализации 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

Знать: документацию, 

обеспечивающую 

воспитание по 

образовательным 
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воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

программам дошкольного 

образования 

Уметь: создавать в 

группе предметно-

развивающую среду и 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) проводится на утвержденных базах 

прохождения практики в образовательных организациях дошкольного типа. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Ключевыми базами проведения «Производственной практики» являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  

«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 
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6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) - заочная форма обучения, 

дискретная составляет 6 недель 216 часов и реализуется  на 4 и 5 курсе в 8 и 

10 семестре: 
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8 семестр 144 часа 4 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 

Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

144 90 54 24дн  

Подготовительный этап. 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

48 30 18 8 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

60 40 20 10 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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10 семестр 72 часа 2 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 44 28 12д  

Подготовительный этап. 

12 8 4 2 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

12 6 6 2 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) - заочная форма обучения, 

дискретная (5 курс) 
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8 семестр 

№

 

 

Название тем 

разделов (вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид 

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-3 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК: 1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

4-11 

Изучение деятельности 

старшего педагога ДОУ 

общеразвивающего вида 

(должностные 

обязанности, функции, 

формы методической 

работы, руководство 

методической работой в 

ДОУ, планирование, 

контроль и диагностика 

педагогического 

процесса).  

Изучение структуры, 

организации и 

содержания работы 

методического кабинета.  

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.3,  

3. 

 

Аналитический этап 

 

12-21 

Анализ учебно-

методических материалов 

(рабочие программы,  

учебно-тематические 

планы) разработанные в 

ДОУ. 

Участие в создании 

Дневник по 

практике 
ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 



13 

 

предметно- развивающей 

среды 

Разработка проекта 

образовательного 

процесса 

Составление 

перспективный план на 

месяц и календарно-

тематический план на 

неделю. 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

22-24 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 

10 семестр 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид 

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 

 

ОК: 1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-7 

Изучить опыт 

методической работы с 

воспитателями ДОУ.  

Принять участие в 

создании предметно- 

развивающей среды 

Дневник по 

практике ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 
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3. 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Разработать содержание 

форм методической 

работы с воспитателями. 

Разработать проект 

образовательного 

процесса 

Составить перспективный 

план на месяц и 

календарно-тематический 

план на неделю. 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) 44.02.01 «Дошкольное 

образование» (углубленная подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 

1351 учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования «Дошкольное 

образование». 

8 семестр 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-3 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции. Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 

и утверждение его методистом по 

предмету. 
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2 

Исследовательский 

этап  

4-11 

Изучение деятельности старшего 

педагога ДОУ 

общеразвивающего вида 

(должностные обязанности, 

функции, формы методической 

работы, руководство 

методической работой в ДОУ, 

планирование, контроль и 

диагностика педагогического 

процесса).  

Изучение структуры, 

организации и содержания 

работы методического кабинета.  

3 

 

Аналитический 

этап 

 
 

 

12-21 

Анализ учебно-методических 

материалов (рабочие программы,  

учебно-тематические планы) 

разработанные в ДОУ. 

Участие в создании предметно- 

развивающей среды 

Разработка проекта 

образовательного процесса 

Составление перспективный план 

на месяц и календарно-

тематический план на неделю. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

22-24 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 

10 семестр 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 
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и утверждение его методистом по 

предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-7 

 

Изучить опыт методической 

работы с воспитателями ДОУ.  

Принять участие в создании 

предметно- развивающей среды 

3 

 

Аналитический 

этап 

 8-10 

 

Разработать содержание форм 

методической работы с 

воспитателями. 

Разработать проект 

образовательного процесса 

Составить перспективный план 

на месяц и календарно-

тематический план на неделю. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

11-12 

 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 
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 3. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для 

СПО / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08707-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AA6F712-

B92D-43B8-95BA-95EB3EBB71E7. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного процесса) предполагает 

ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 
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преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного процесса) в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 

8.1. Информационные технологии 

1. Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 

базе РГСУ) 

Освоение ПП.05.01 Производственной практики (ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса) предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр,  ролевых и психологических и иные 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  
1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) является 

обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы дошкольного образования (повышенная подготовка, программа 

подготовки специалистов среднего звена) Целью практики обучающихся 

является развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций  обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

проводится концентрированно. 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

организуется по видам деятельности путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам проведения 

практик – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

заключается в подготовке студентов к осознанному и углубленному 

изучению дисциплин предметной подготовки; закрепление и углубление 

специальных знаний и навыков; приобретение студентами опыта 

практической деятельности, становление  профессиональной направленности 

их личности; осознание студентами значения раннего возраста ребенка для 

его последующего развития;  развитие практических умений общения и 

работы с детьми раннего дошкольного возраста.  

Задачи ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих): 

- углубление знаний студентов о возрастных особенностях раннего детства и 

специфике педагогической работы с детьми;  

-  совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

-  развитие у студентов представлений о работе современного 

образовательного учреждения (о  специфике образовательных программ, о 
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направлениях деятельности педагогического коллектива, о традициях и 

инновациях в организации работы);  

- знакомство студентов с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

возраста в дошкольном учреждении;  

- формирование у студентов умений вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно 

отражать ее в дневнике практики;  

-  формирование у практикантов умений наблюдения, анализа и оценки 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, его 

соответствия  программным требованиям. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

реализуется в основной профессиональной образовательной программы 

«Дошкольное образование» по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» по заочной форме обучения.  

Прохождение ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) является базовым для последующего освоения 

программного материала педагогических модулей: Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, Организация различных видов деятельности и 

общения детей, Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, (Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации) . 

Рабочая программа ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, 

ПМ 02 Организация различных видов деятельности и общения детей, ПМ 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ 04 (Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации). 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 
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направлена на формирование у обучающихся следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

федеральным государственным образовательным  стандартом среднего 

образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПП.06.01 Производственной практики 

(ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-11 

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 

Знать: основы и 

социальную значимость 

своей будущей профессии 

через организацию 

собственной деятельности, 

определяя методы решения 

профессиональных задач и 

оценивая их эффективность 

и качество. 

Уметь: оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях; 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 
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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. 

социальными партнерами; 

ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Владеть: 

навыками постановки 

новых целей в сфере 

профессионально-

личностного саморазвития 

на основе критического 

осмысления 

предшествующего опыта 

специалиста; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

самообразовательной 

деятельности; 

навыками применения 

правовых норм в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного 

возраста; 

способами 

профилактики травматизма 

и обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей; 

навыками проведения 

профилактической работы; 

навыками реализации 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать Знать: документацию, 
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методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

         ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

обеспечивающую 

воспитание по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

Уметь: создавать в 

группе предметно-

развивающую среду и 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

проводится на утвержденных базах прохождения практики в 

образовательных организациях дошкольного типа. Практика проводится на 

основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения «Производственной практики» являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  
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«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) - 

заочная форма обучения, дискретная составляет 6 недель 216 часов и 

реализуется  на 4 и 5 курсе в 8 и 10 семестре: 
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8 семестр 144 часа 4 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 

Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

144 90 54 24дн  

Подготовительный этап. 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

48 30 18 8 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

60 40 20 10 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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10 семестр 72 часа 2 недели 
 

Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

72 44 28 12д  

Подготовительный этап. 

12 8 4 2 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

18 10 8 3 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

12 6 6 2 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание практики 
3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) - 

заочная форма обучения, дискретная (5 курс) 
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8 семестр 

№
 
 

Название тем 
разделов (вопросов) 
для самостоятельного 
изучения к практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид 
отчетност

и 

№ осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-3 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК: 1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

4-11 

Изучение деятельности 

старшего педагога ДОУ 

общеразвивающего вида 

(должностные 

обязанности, функции, 

формы методической 

работы, руководство 

методической работой в 

ДОУ, планирование, 

контроль и диагностика 

педагогического 

процесса).  

Изучение структуры, 

организации и 

содержания работы 

методического кабинета.  

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.3,  

3. 

 

Аналитический этап 

 

12-21 

Анализ учебно-

методических материалов 

(рабочие программы,  

учебно-тематические 

планы) разработанные в 

ДОУ. 

Участие в создании 

Дневник по 

практике 
ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 
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предметно- развивающей 

среды 

Разработка проекта 

образовательного 

процесса 

Составление 

перспективный план на 

месяц и календарно-

тематический план на 

неделю. 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

22-24 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 

10 семестр 

№
 
 

Название  
тем разделов  

(вопросов) 
для 

самостоятельного 
изучения к 
практике 

Содержание практики 
по дням прохождения 

Результаты 

вид 
отчетност

и 

№ осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по 

составлению плана 

занятий с учетом 

специфики и 

направленности. 

Знакомство с планами 

работы воспитателя, 

составление собственного 

плана, обсуждение и 

утверждение его 

методистом по предмету. 

Дневник по 

практике 

 
 

ОК: 1,2.3,5,8,11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-7 

Изучить опыт 

методической работы с 

воспитателями ДОУ.  

Принять участие в 

создании предметно- 

развивающей среды 

Дневник по 

практике ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 
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3. 

 

Аналитический этап 

 

8-10 

Разработать содержание 

форм методической 

работы с воспитателями. 

Разработать проект 

образовательного 

процесса 

Составить перспективный 

план на месяц и 

календарно-тематический 

план на неделю. 

Дневник по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11-12 

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Формирование отчета 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1,2, 

3,4,5,6,7,8.9,10,1

1 

ПК: ПК 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 
ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 44.02.01 
«Дошкольное образование» (углубленная подготовка), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

«Дошкольное образование». 

8 семестр 
№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-3 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции. Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 

и утверждение его методистом по 

предмету. 



15 

 

2 

Исследовательский 

этап  

4-11 

Изучение деятельности старшего 

педагога ДОУ 

общеразвивающего вида 

(должностные обязанности, 

функции, формы методической 

работы, руководство 

методической работой в ДОУ, 

планирование, контроль и 

диагностика педагогического 

процесса).  

Изучение структуры, 

организации и содержания 

работы методического кабинета.  

3 

 

Аналитический 

этап 

 
 

 

12-21 

Анализ учебно-методических 

материалов (рабочие программы,  

учебно-тематические планы) 

разработанные в ДОУ. 

Участие в создании предметно- 

развивающей среды 

Разработка проекта 

образовательного процесса 

Составление перспективный план 

на месяц и календарно-

тематический план на неделю. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

22-24 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 
10 семестр 

№ 

пп 

Наименование 

этапов практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 

1-2 

 

Подготовка индивидуального 

плана выполнения программы  

практики 

Проведение установочной 

конференции.  Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций по составлению 

плана занятий с учетом 

специфики и направленности. 

Знакомство с планами работы 

воспитателя, составление 

собственного плана, обсуждение 
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и утверждение его методистом по 

предмету. 

2 

Исследовательский 

этап  

3-7 

 

Изучить опыт методической 

работы с воспитателями ДОУ.  

Принять участие в создании 

предметно- развивающей среды 

3 

 

Аналитический 

этап 

 8-10 

 

Разработать содержание форм 

методической работы с 

воспитателями. 

Разработать проект 

образовательного процесса 

Составить перспективный план 

на месяц и календарно-

тематический план на неделю. 

4 

 

Завершающий 

этап.  

 

11-12 

 

Обобщение результатов 

исследования, формирование 

выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 

4. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики  
5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 
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 3. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для 

СПО / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08707-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AA6F712-

B92D-43B8-95BA-95EB3EBB71E7. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», используемых при проведении практики  
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 
прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от 
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принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Производственная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Производственной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 
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преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 
8.1. Информационные технологии 

1. Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 
базе РГСУ) 

Освоение ПП.06.01 Производственной практики (ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих) 

предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр,  ролевых и психологических и иные тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Производственной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Преддипломная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы дошкольного образования 

(повышенная подготовка, программа подготовки специалистов среднего 

звена). Целью практики обучающихся является развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций  обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

ПДП. Преддипломная практика проводится концентрированно. 

ПДП. Преддипломная практика организуется по видам деятельности 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий. 
 

1.2. Цель и задачи практики. 

Цель ПДП. Преддипломной практики заключается в формировании у 

студентов индивидуального стиля в педагогической деятельности 

воспитателя групп дошкольного возраста. Закрепление и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, определенных программой 

практической подготовки, освоение многофункциональной деятельности 

педагога в работе с детьми. Осуществление самостоятельно профессионально 

деятельности. 

Задачи  ПДП. Преддипломной практики: 
1. Совершенствование умений отбирать и использовать наиболее 

эффективные формы и методы воспитательно-образовательной работы с 

детьми с учетом вариативных программ и технологий.  

2. Формирование умений рационально использовать методическую и 

материальную базу дошкольного учреждения.  

3. Совершенствование умений осуществлять работу с родителями. 

4. Применение творческого подхода к выбору разных форм планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми.  

5. Использование психолого-педагогических знаний при изучении отдельных 

детей и коллектива в целом.  

6. Организация образовательной и воспитательной деятельности 

дошкольников на основе знаний современных образовательных технологий; 

7. Создание благоприятной педагогической среды для развития и воспитания 

дошкольников. 



8. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПДП. Преддипломная практика реализуется в основной 

профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование» 

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»  по заочной форме 

обучения.  
Прохождение ПДП. Преддипломной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 01 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития, ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей, ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, ПМ 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

ПДП. Преддипломная практика направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии федеральным 

государственным образовательным  стандартом среднего образования по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» (углубленная 

подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования «Дошкольное образование». 

В результате прохождения ПДП. Преддипломной практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК 1-11 

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 

Знать: основы и 

социальную значимость своей 

будущей профессии через 

организацию собственной 

деятельности, определяя 

методы решения 

профессиональных задач и 

оценивая их эффективность и 

качество. 

Уметь: 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. 

нестандартных ситуациях; 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

работать в коллективе 

и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Владеть: 

навыками постановки 

новых целей в сфере 

профессионально-

личностного саморазвития на 

основе критического 

осмысления 

предшествующего опыта 

специалиста; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

самообразовательной 

деятельности; 

навыками применения 

правовых норм в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

способами 

профилактики травматизма и 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей; навыками 

проведения 



профилактической работы; 

навыками реализации 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 ПК 1.1-1.4 ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

 

Знать: способы планирования 

мероприятий, направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие; проведения 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

Владеть: методами 

педагогического наблюдения 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии; 

проведения режимных 

моментов в соответствии с 

возрастом; 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима; 

планирования мероприятия, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

ПК 2.2-2.7 ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные 

игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный 

труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей. 

ПК 2.5. Организовывать 

Знать:  способы планирования 

мероприятий, направленные 

на различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

 

Уметь: организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание; общение 

детей; продуктивную 

деятельность дошкольников 



продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различных 

видов  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Владеть навыками 

планирования различных 

видов деятельности и 

общения детей в течение дня; 

навыками организации 

различных игр с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста; 

навыками организации 

посильного труда и 

самообслуживания; 

навыками организации 

общение детей; 

навыками организации 

продуктивной деятельности 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

навыками организации и 

проведения праздников и 

развлечений для детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

ПК 3.1.-3.5 ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Знать: цели и задачи 

направленные на 

планирование занятий с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Уметь: осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

Владеть: способами 

оценивание процесса и 

результатов деятельности 

обучающихся на урок 

ПК 4.1-4.5 ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

Знать: цели и задачи 

направленные на работу с 

родителями 

Уметь: проводить 

индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития 

ребенка. 

Владеть: техникой оценивания 

и анализа результатов работы 

с родителями, корректировать 



образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой. 

процесс взаимодействия с 

ними.  

ПК 5.1-5.5 ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Знать: документацию, 

обеспечивающую воспитание 

по образовательным 

программам начального 

общего образования 

Уметь: создавать в 

группе предметно-

развивающую среду и 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Владеть: едиными 

требованиями по ведению 

документации, 

обеспечивающей обучение по 

образовательным программам 

начального общего 

образования 

способами и методиками 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области в области 

дошкольного образования. 

 

 

1.5. Место проведения практики. 

ПДП. Преддипломная практика проводится на утвержденных базах 

прохождения практики в образовательных организациях дошкольного типа. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 



Ключевыми  базами проведения «Производственной практики»  являются: 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 26 «Звездочка» 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 11 «Улыбка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик» 

4. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение № 6  

«Кристаллик» 

5. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад общеразвивающего вида № 9  «Тополек» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» 

7. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (1-е отделение) 

8. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 25  «Россияночка» (2-е отделение) 

9. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад «Калинка» 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

– детский сад № 56 «Бирюсинка» 

11. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 39 «Полянка» 

12. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10 «Забава» 

13. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад комбинированного вида № 58 «Щелкунчик» 

14. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – Центр 

детства «Жемчужинка» 

15. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 1 «Ветерок» 

16. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 18 «Золотой ключик» 

17. Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение – детский 

сад № 10  

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость: 

ПДП. Преддипломная практика - заочная форма обучения, дискретная 

составляет 4 недели 144 часа и реализуется  на 5 курсе в 10 семестре: 

10 семестр 144 часа 4 недели 
 



Разделы (этапы) практики 

 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Часов** Кол-

во 

недель 

(дней) 

Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 

 

144 90 54 24дн  

Подготовительный этап. 
30 20 10 5 

Дневник 

по 

практике 

Исследовательский этап  

42 30 12 7 

Дневник 

по 

практике 

Аналитический этап 

48 30 18 8 

Дневник 

по 

практике 

Завершающий этап.  

24 14 10 4 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами  

ПДП. Преддипломная практика - заочная форма обучения, дискретная 

(5 курс) 



10 семестр 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1-5 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы  

преддипломной практики 

Проведение установочной 

конференции. Знакомство 

с деятельностью 

учреждения, трудовым и 

детским коллективом. 

Дневник по 

практике 

 

 

 

 

ОК: 1-11 

 

2. 

Исследовательский 

этап  

6-12 

Знакомство с 

информационно – 

методической базой  

организации. Изучение 

литературы, пособий, 

рекомендаций, по 

предмету практики, 

разработка занятий, 

воспитательных 

мероприятий. 

Дневник по 

практике 

ОК: 1-11. 

ПК: 1.1.-1.4.; 

2.1.-2.7.; 

3.1. -3.5.; 

4.1.-4.5; 

5.1.-5.5. 

 

3. 

 

Аналитический этап 

 

13-20  

Апробация, закрепление и  

углубление  знаний,  

полученных в  

процессе изучения 

теоретических курсов за 

время обучения.  

Совершенствование  и 

усложнение  навыков  

практической  

профессиональной 

деятельности.  

Подбор диагностических 

методик для выполнения 

заданий по практике. 

Занятия с обучающимися 

Анализ результатов 

исследования  

Дневник по 

практике 

ОК: 1-11. 

ПК: 1.1.-1.4.; 

2.1.-2.7.; 

3.1. -3.5.; 

4.1.-4.5; 

5.1.-5.5. 

 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

21-24  

Обобщение результатов 

исследования, 

формирование выводов и 

заключения. 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК: 1-11. 

ПК: 1.1.-1.4.; 

2.1.-2.7.; 

3.1. -3.5.; 

4.1.-4.5; 



Формирование отчета 5.1.-5.5. 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

ПДП. Преддипломной практики 44.02.01 «Дошкольное образование» 

(углубленная подготовка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014. № 1351 учебного 

плана по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования «Дошкольное образование». 

10 семестр 
№ 

пп 

Наименование этапов 

практики 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1 

Подготовительный 

этап.  

 
1-5 

Подготовка индивидуального плана 

выполнения программы  

преддипломной практики 

Проведение установочной 

конференции. Знакомство с 

деятельностью учреждения, трудовым 

и детским коллективом. 

2 

Исследовательский 

этап  

6-12 

Знакомство с информационно – 

методической базой  организации. 

Изучение литературы, пособий, 

рекомендаций, по предмету практики, 

разработка занятий, воспитательных 

мероприятий. 

3 

 

Аналитический этап 

 

 

 

13-20 

Апробация, закрепление и  углубление  

знаний,  полученных в процессе 

изучения теоретических курсов за 

время обучения. Совершенствование  и 

усложнение  навыков  практической  

профессиональной деятельности.  

Подбор диагностических методик для 

выполнения заданий по практике. 

Занятия с обучающимися Анализ 

результатов исследования  

4 
 

Завершающий этап.  

 

21-24 
Обобщение результатов исследования, 

формирование выводов и заключения. 

Формирование отчета 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденное Приказом РГСУ № 641 от 

27 мая 2015 года (в редакции приказа № 1421 от 21.07.2016). 
 



5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

5.1. Основная литература. 

1. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под 

общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02131-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E8CD1ED7-

05AD-4000-A8B3-F5F1BFB30EC6 

2.  Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебник и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. 

Микляевой. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01623-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/E1F2106A-6A0D-4510-8379-

DBC2BF69BAEF 

3. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста: учебное пособие для СПО 

/ Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 262 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08707-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AA6F712-B92D-

43B8-95BA-95EB3EBB71E7 

 

5.2. Дополнительная: 

1. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО / 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00586-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9D107325-6E38-4F9B-945B-8C7E66D2CDFA 

2. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52886339-15C6-41B1-97C7-

4113608359A6 

 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/ 

4. ЭБС издательства «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru/  

5. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. База данных EastView  http://ebiblioteka.ru/ 

7. Видеотека учебных фильмов «Решение» http://eduvideo.online 

8. Электронная библиотека учебников http://studentam.net 



9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://window.edu.ru/library 

10. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, 

энциклопедии http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

11. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/ 

 

7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся ПДП. Преддипломной практики предполагает 

ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университет, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

«Преддипломная практика» проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности 

формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 



предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения «Преддипломной практики» заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 



Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение ПДП. Преддипломной практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
 

8.Информационно-технологическое обеспечение практики 

8.1. Информационные технологии 

1.Презентационные материалы для сопровождения лекционных и 

семинарских занятий. 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Обеспечивается возможностями баз практик. 

 

10. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на 

базе РГСУ) 

Освоение ПДП. Преддипломной практики предусматривает 



использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр,  ролевых и 

психологических и иные тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках «Преддипломной практики» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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01.09.2017 

2.  

Актуализирована с учетом развития науки, 
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01.09.2018 
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01.09.2019 
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Актуализирована с учетом развития науки, 
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социальной сферы 
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