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1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности: 

– организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

– организация различных видов деятельности и общения детей; 

– организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

– взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

– методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Основной задачей производственной практики (по профилю специальности)  

является комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, закрепление и 

совершенствование профессиональных умений, опыта практической работы обучающихся 

по  специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 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. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей, ПП.02.02 

Производственная практика по профилю специальности по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПП.05.01 Производственная практика по профилю 

специальности по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса    

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по 

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

образовательной организации обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

и профессиональные компетенции: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 Профессиональные компетенции  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

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 

 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 

 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

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 

Организация занятий по 

основным 

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

возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
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общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 5.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

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 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ПК 5.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 

 

1.3. Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между колледжом и этими 

организациями. 

Производственные практики (по профилю специальности) ПП.01.01. Производственная 

практика по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие (форма проведения – концентрированная), ПП.02.01 

Производственная практика по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей (форма проведения – концентрированная), ПП.03.01  Производственная 

практика по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (форма проведения – концентрированная), ПП.04.01 

Производственная практика по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации (форма проведения – концентрированная), ПП.05.01 
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Производственная практика по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса (форма проведения – концентрированная) проводятся в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.02 

Производственная практика по ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей (форма проведения – концентрированная) может проводиться в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей - детские оздоровительные лагеря, 

дошкольных образовательных учреждениях.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

 

1.4. Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в несколько периодов.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Направление на производственную практику (по профилю специальности) 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное задание на 

прохождение практики для каждого студента, проводит консультации, проверяет дневник 

практики, отчет по практике,  проводит дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей программой 

практики обеспечивает студента необходимой информацией о работе организации, 

предоставляет бланки отчетности, организует знакомство с организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, наглядные и видеоматериалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании контроля 

выполнения обучающимися СПО календарно-тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. 
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Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1. Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование   

Таблица 1 
Вид производственной 

практики 

Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.01  

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие  

108 Концентрированная  Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.02 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей  

180 Концентрированная Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  по ПМ. 02 

Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей  

180 Концентрированная Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  по ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования  

144 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  по ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

54 Концентрированная Комплексный 

дифференцированный 

зачет 
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организации  

ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ.05 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

54 Концентрированная 

Итого Часов 720 

Недель 20 

  

2.2. Содержание практики 

 

2.2.1. Тематический план и содержание производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.01.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по ПМ.01  Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие (концентрированная) 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
-планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

-организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

-организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

-организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 

их пребывания в образовательной организации; 

-взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам 

здоровья детей; 

-диагностики результатов физического воспитания и развития; 

-наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

-разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 
-определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

-планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации; 

-организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, 

определять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

-создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

-проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

-проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

-использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

-показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

-определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 
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-определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

-анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

 

 

Таблица 2 - Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.01.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.01  Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

(концентрированная) 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наблюдение и 

анализ за 

организацией 

проведением 

режимных моментов 

(умывание, 

одевание, прогулка, 

питание, сон), 

утренней 

гимнастики 

направленных на 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

укрепление здоровья 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ за организацией 

проведением режимных моментов 

(умывание, одевание, прогулка, питание, 

сон), утренней гимнастики направленных 

на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья 

6 

Самостоятельное 

проведение и анализ 

режимных моментов 

(умывание, 

одевание, прогулка, 

питание, сон), 

утренней 

гимнастики 

направленных на 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

укрепление 

здоровья. Проводит 

1 подгруппа 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение и анализ 

режимных моментов (умывание, 

одевание, прогулка, питание, сон), 

утренней гимнастики направленных на 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья. 

Проводит 1 подгруппа 

6 

Самостоятельное Содержание учебного материала  
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проведение и анализ 

режимных моментов 

(умывание, 

одевание, прогулка, 

питание, сон), 

утренней 

гимнастики 

направленных на 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

укрепление 

здоровья. Проводит 

2 подгруппа 

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение и анализ 

режимных моментов (умывание, 

одевание, прогулка, питание, сон), 

утренней гимнастики направленных на 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья. 

Проводит 2 подгруппа 

6 

Наблюдение и 

анализ за 

организацией и 

проведением 

физкультурного 

занятия. 

Наблюдение за 

изменениями в 

самочувствии детей 

во время их 

пребывания в 

образовательной 

организации (в ходе 

физкультурного 

занятия). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдение и анализ за организацией и 

проведением физкультурного занятия. 

Наблюдение за изменениями в 

самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной 

организации (в ходе физкультурного 

занятия). 

6 3 

Изучение 

результатов 

диагностики 

физического 

воспитания и 

развития. Разработка 

предложений по 

коррекции процесса 

физического 

воспитания 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Изучение результатов диагностики 

физического воспитания и развития. 

Разработка предложений по коррекции 

процесса физического воспитания 

6 3 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

физкультурного 

занятия. 

Взаимодействие с 

медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей. Проводит 1 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение физкультурного занятия. 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. 

Проводит 1 подгруппа 

6 3 
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подгруппа 

Самостоятельная 

организация и  

проведение 

физкультурного 

занятия. 

Взаимодействие с 

медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей. Проводит 2 

подгруппа 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и  

проведение физкультурного занятия. 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. 

Проводит 2 подгруппа 

6 3 

Наблюдение и 

анализ за 

организацией и 

проведением 

закаливающих 

процедур. 

Взаимодействие с 

медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдение и анализ за организацией и 

проведением закаливающих процедур. 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей 

6 3 

Взаимодействие с 

медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. 

6 3 

Наблюдение и 

анализ за 

организацией и 

проведением 

закаливающих 

процедур 

(гимнастики после 

сна)  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдение и анализ за организацией и 

проведением закаливающих процедур 

(гимнастики после сна) 

6 3 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

гимнастики после 

сна. Взаимодействие 

с медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение гимнастики после сна. 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. 

6  
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вопросам здоровья 

детей. Проводит 1 

подгруппа 

Проводит 1 подгруппа 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

гимнастики после 

сна. Взаимодействие 

с медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей. Проводит 2 

подгруппа 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение гимнастики после сна. 

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей. 

Проводит 2 подгруппа 

6 3 

Наблюдение и 

анализ за 

организацией и 

проведением 

физкультурного 

праздника в 

соответствии с 

возрастом детей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Наблюдение и анализ за организацией и 

проведением физкультурного праздника 

в соответствии с возрастом детей 

6 3 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов 

(праздников) в 

соответствии с 

возрастом детей. 

Проводит 1 

подгруппа 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение физкультурных досугов 

(праздников) в соответствии с возрастом 

детей. Проводит 1 подгруппа 

6 

 

3 

Самостоятельная 

организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов 

(праздников) в 

соответствии с 

возрастом детей.  

Проводит 2 

подгруппа 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Самостоятельная организация и 

проведение физкультурных досугов 

(праздников) в соответствии с возрастом 

детей.  Проводит 2 подгруппа 

6 3 

Оформление 

отчетной 

документации по 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Оформление отчетной документации по 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

6 3 
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физическое 

развитие. 

Подготовка к 

творческому отчету 

Подготовка к творческому отчету 

Оформление 

отчетной 

документации по 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие. 

Подготовка к 

творческому отчету 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Оформление отчетной документации по 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

Подготовка к творческому отчету 

6 3 

Зачетный день. 

Творческий отчет 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Зачетный день. Творческий отчет 6 3 

 всего Недель 

3 

Часов  

108 

 

 

 

 

2.2.2. Тематический план и содержание производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.02.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по ПМ.02  Организация 

различных видов деятельности и общения детей (концентрированная) 
 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
-планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

-организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

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

-организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

-организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

-организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

-организации и проведения развлечений; 

-участия в подготовке и проведении праздников в 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; 
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-разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

уметь: 
-определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

-определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

-использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-ухаживать за растениями и животными; 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-оценивать продукты детской деятельности; 

-изготавливать поделки из различных материалов; 

-рисовать, лепить, конструировать; 

-петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-организовывать детский досуг; 

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

-анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 

Таблица 3 - Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.02  Организация различных видов 

деятельности и общения детей (концентрированная) 

 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Наблюдение за 

организацией и 

проведением игр с 

правилами в группах 

раннего и дошкольного 

возраста (подвижных и 

дидактических). Анализ 

проведение игры 

воспитателем и 

проектирование  ее 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией и 

проведением игр с правилами в 

группах раннего и дошкольного 

возраста (подвижных и 

дидактических). Анализ 

проведение игры воспитателем и 

проектирование  ее изменения в 

6 
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изменения в соответствии 

с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей 

группы. 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей группы. 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр с правилами с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста (подвижных) в 

первую половину дня. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение игр с правилами с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста (подвижных) в первую 

половину дня. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр с правилами с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста (дидактических) в 

первую половину дня. 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение игр с правилами с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста (дидактических) в первую 

половину дня. 

6 

Наблюдение за 

организацией общения 

дошкольников в 

повседневной жизни и 

различных видах 

деятельности. 

Определение 

педагогических условий 

организации общения 

детей. 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией 

общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных 

видах деятельности. Определение 

педагогических условий 

организации общения детей. 

6 

Наблюдение за 

формированием игровых 

умений у детей. 

Разработка предложений 

по коррекции организации 

игровой деятельности и 

общения детей 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием 

игровых умений у детей. 

Разработка предложений по 

коррекции организации игровой 

деятельности и общения детей 

6 

Наблюдение и анализ 

организации и проведения 

творческих игр в группах 

детей дошкольного 

возраста (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных, 

режиссерских) во 2 

половину дня. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ организации и 

проведения творческих игр в группах 

детей дошкольного возраста 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных, режиссерских) во 2 

половину дня. 

6 
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Самостоятельная 

организация и проведение 

творческих игр в группах 

детей дошкольного 

возраста (сюжетно-

ролевых, строительных (на 

выбор студента) во 2 

половину дня. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение творческих игр в 

группах детей дошкольного 

возраста (сюжетно-ролевых, 

строительных (на выбор студента) 

во 2 половину дня. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

творческих игр в группах 

детей дошкольного 

возраста 

(театрализованных, 

режиссерских (на выбор 

студента) во 2 половину 

дня. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение творческих игр в 

группах детей дошкольного 

возраста (театрализованных, 

режиссерских (на выбор студента) 

во 2 половину дня. 

6 

Наблюдение и анализ 

организации различных 

видов трудовой 

деятельности 

дошкольников 

(хозяйственно – бытовой; 

по самообслуживанию) и 

общения детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ организации 

различных видов трудовой 

деятельности дошкольников 

(хозяйственно – бытовой; по 

самообслуживанию) и общения 

детей. 

6 

Наблюдение за 

формированием  трудовых 

умений. Анализ приемов 

организации и руководства 

посильным трудом 

дошкольников с учетом 

возраста и 

психофизического 

развития детей 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием  

трудовых умений. Анализ приемов 

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

с учетом возраста и 

психофизического развития детей 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

различных видов трудовой 

деятельности 

дошкольников 

(хозяйственно – бытовой; 

по самообслуживанию). 

Наблюдение за 

формированием  трудовых 

умений. Анализ приемов 

организации и руководства 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников (хозяйственно – 

бытовой; по самообслуживанию). 

Наблюдение за формированием  

трудовых умений. Анализ приемов 

6 
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посильным трудом 

дошкольников с учетом 

возраста и 

психофизического 

развития детей 

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

с учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

Наблюдение и анализ 

организации различных 

видов трудовой 

деятельности 

дошкольников (в природе; 

ручной труд) и общения 

детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ организации 

различных видов трудовой 

деятельности дошкольников (в 

природе; ручной труд) и общения 

детей. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

различных видов трудовой 

деятельности 

дошкольников (в природе; 

ручной труд). Разработка 

предложений по 

коррекции организации 

трудовой деятельности и 

общения детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников (в природе; ручной 

труд). Разработка предложений по 

коррекции организации трудовой 

деятельности и общения детей. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

различных видов трудовой 

деятельности 

дошкольников (в природе; 

ручной труд) 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников (в природе; ручной 

труд) 

6 

Наблюдение за 

формированием  трудовых 

умений. Анализ приемов 

организации и руководства 

посильным трудом 

дошкольников с учетом 

возраста и 

психофизического 

развития детей. Изучение 

результатов диагностики 

трудовой деятельности 

детей. 

Разработка предложений 

по коррекции организации 

трудовой деятельности и 

общения детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием  

трудовых умений. Анализ приемов 

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

с учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

Изучение результатов диагностики 

трудовой деятельности детей.  

Разработка предложений по 

коррекции организации трудовой 

деятельности и общения детей. 

6 

Наблюдение за Содержание учебного материала   
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организацией и 

проведением 

продуктивных видов 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование)  с 

учетом возраста и 

психофизического 

развития детей. 

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией и 

проведением продуктивных видов 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование)  с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей. 

6 

Наблюдение за 

формированием 

творческих способностей, 

мелкой моторики у 

дошкольников; оценка 

продуктов детской 

деятельности; разработка 

предложений по 

коррекции организации 

продуктивных видов 

деятельности. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием 

творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников; оценка 

продуктов детской деятельности; 

разработка предложений по 

коррекции организации 

продуктивных видов деятельности. 

6 

Изучение условий  по 

формированию творческих 

способностей, мелкой 

моторики у дошкольников 
 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Изучение условий  по 

формированию творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников 
 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

продуктивных видов 

деятельности (аппликация)  

с учетом возраста и 

психофизического 

развития детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение продуктивных видов 

деятельности (аппликация)  с 

учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

продуктивных видов 

деятельности (рисование)  

с учетом возраста и 

психофизического 

развития детей. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение продуктивных видов 

деятельности (рисование)  с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей. 

 

Самостоятельная 

организация и проведение 

продуктивных видов 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 
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деятельности (лепка)  с 

учетом возраста и 

психофизического 

развития детей. 

Самостоятельная организация и 

проведение продуктивных видов 

деятельности (лепка)  с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

продуктивных видов 

деятельности 

(конструирование)  с 

учетом возраста и 

психофизического 

развития детей. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение продуктивных видов 

деятельности (конструирование)  с 

учетом возраста и 

психофизического развития детей. 

6 

Наблюдение за 

организацией работы по 

изготовлению поделок из 

различных материалов. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией 

работы по изготовлению поделок 

из различных материалов. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

работы по изготовлению 

поделок из различных 

материалов. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение работы по 

изготовлению поделок из 

различных материалов. 

6 

Наблюдение за 

организацией и 

проведением развлечений 

или праздника, анализ 

подготовки.  Наблюдение 

за развитием творческих 

способностей детей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией и 

проведением развлечений или 

праздника, анализ подготовки.  

Наблюдение за развитием 

творческих способностей детей 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

развлечений или 

праздника, анализ 

подготовки. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение развлечений или 

праздника, анализ подготовки. 

6 

Наблюдение за 

проведением 

индивидуальной работы по 

музыкальному развитию 

(пение, игра на детских 

музыкальных 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за проведением 

индивидуальной работы по 

6 
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инструментах, танцы). музыкальному развитию (пение, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы). 

Самостоятельная 

организация  

индивидуальной работы по 

музыкальному развитию 

(пение, игра на детских 

музыкальных 

инструментах, танцы). На 

выбор студентов. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация  

индивидуальной работы по 

музыкальному развитию (пение, 

игра на детских музыкальных 

инструментах, танцы). На выбор 

студентов. 

6 

Оформление отчетной 

документации по ПМ.02 

Организация различный 

видов деятельности и 

общения детей. 

Подготовка к творческому 

отчету 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Оформление отчетной 

документации по ПМ.02 

Организация различный видов 

деятельности и общения детей. 

Подготовка к творческому отчету 

6 

Творческий отчет Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Творческий отчет 6 

 всего Недель 

5 

Часов  

180 

 

 

 

 

2.2.3. Тематический план и содержание производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.02.02 Производственная 

практика (по профилю специальности) по ПМ.02  Организация 

различных видов деятельности и общения детей (концентрированная) 
 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
-планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

-организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

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

-организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

-организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

-организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

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

-наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, -

организации и проведения праздников и развлечений; 

-наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-оценки продуктов детской деятельности; 

-разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

уметь: 
-определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

-определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

-использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-ухаживать за растениями и животными; 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

-оценивать продукты детской деятельности; 

-изготавливать поделки из различных материалов; 

-рисовать, лепить, конструировать; 

-петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-организовывать детский досуг; 

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

-анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

-анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

-анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 

Таблица 4 - Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.02  Организация различных видов 

деятельности и общения детей (концентрированная) 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Знакомство с задачами и 

содержанием практики: 

видами деятельности, 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 
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обязанностями практиканта, 

требованиями и правилами 

оформления документации 

по летней практике. 

Наблюдение и анализ 

игровой деятельности детей. 

Знакомство с задачами и содержанием 

практики: видами деятельности, 

обязанностями практиканта, 

требованиями и правилами 

оформления документации по летней 

практике. Наблюдение и анализ 

игровой деятельности детей. 

6 

Подготовки к 

театрализованной игре, 

проведение индивидуальной 

работы по подготовке детей к 

театрализованной игре 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Подготовки к театрализованной игре, 

проведение индивидуальной работы 

по подготовке детей к 

театрализованной игре 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

театрализованной игры с 

детьми в летний период 

времени с детьми раннего 

или дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение театрализованной игры с 

детьми в летний период времени с 

детьми раннего или дошкольного 

возраста 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

творческой строительно-

конструктивной игры с 

детьми в летний период 

времени с детьми раннего 

или дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение творческой строительно-

конструктивной игры с детьми в 

летний период времени с детьми 

раннего или дошкольного возраста 

 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр с природным материалом 

с детьми в летний период 

времени на прогулочной 

площадке ДОО с детьми 

раннего или дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение игр с природным 

материалом с детьми в летний период 

времени на прогулочной площадке 

ДОО с детьми раннего или 

дошкольного возраста 

 

Самостоятельная 

организация  и проведение 

развивающих игр с детьми 

раннего или дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация  и 

проведение развивающих игр с детьми 

раннего или дошкольного возраста 

 

Наблюдение и анализ 

организации трудовой  

деятельности детей. 

Изучение уровня 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 
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сформированности  трудовых 

умений  детей. 

Наблюдение и анализ организации 

трудовой  деятельности детей. 

Изучение уровня сформированности  

трудовых умений  детей. 

 

Самостоятельная 

организация дежурства с 

детьми в течении дня 

(дежурство по столовой, по 

уголку в природе, по 

подготовке к 

образовательной и игровой 

деятельности) 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация 

дежурства с детьми в течении дня 

(дежурство по столовой, по уголку в 

природе, по подготовке к 

образовательной и игровой 

деятельности) 

6 

Наблюдение и анализ 

деятельности воспитателя по 

организации детского труда в 

природе (уход за клумбами, 

полив, рыхление почвы). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ деятельности 

воспитателя по организации детского 

труда в природе (уход за клумбами, 

полив, рыхление почвы). 

6 

Самостоятельная 

организация  коллективного 

труда в природе в летний 

период времени (уход за 

клумбами, полив, рыхление 

почвы). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация  

коллективного труда в природе в 

летний период времени (уход за 

клумбами, полив, рыхление почвы). 

6 

Самостоятельная 

организация  ручного и 

художественного труда с 

детьми, изготовление 

поделок из природного 

материала 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация  

ручного и художественного труда с 

детьми, изготовление поделок из 

природного материала 

6 

Наблюдение за 

формированием 

творческих способностей  

в  различных видах  

продуктивной  

деятельности в совместной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием 

творческих способностей  в  

различных видах  продуктивной  

деятельности в совместной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

6 

Наблюдение за проведением 

индивидуальной работы с 

детьми по продуктивным 

видам деятельности. 

Планирование  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за проведением 6 
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продуктивных видов 

деятельности в летний 

период. 

индивидуальной работы с детьми по 

продуктивным видам деятельности. 

Планирование  продуктивных 

видов деятельности в летний 

период. 

Наблюдение за 

формированием 

творческих способностей  

в  различных видах  

продуктивной  

деятельности в совместной 

деятельности (ручной 

труд, конструирование). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за формированием 

творческих способностей  в  

различных видах  продуктивной  

деятельности в совместной 

деятельности (ручной труд, 

конструирование). 

6 

Самостоятельная  

организация совместной 

деятельности по 

приобщению 

дошкольников к видам 

изобразительного 

искусства (живопись, 

скульптура, архитектура, 

ДПИ) в летний период 

времени 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная  организация 

совместной деятельности по 

приобщению дошкольников к 

видам изобразительного искусства 

(живопись, скульптура, 

архитектура, ДПИ) в летний 

период времени 

6 

Самостоятельное 

проведение продуктивных 

видов деятельности в 

совместной деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) в летний 

период времени. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение 

продуктивных видов деятельности 

в совместной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) в 

летний период времени. 

6 

Наблюдение и анализ 

самостоятельной 

продуктивной  

деятельности детей вне 

занятия. Разработка 

предложений по 

коррекции организации 

продуктивных видов 

деятельности в летний 

период. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ 

самостоятельной продуктивной  

деятельности детей вне занятия. 

Разработка предложений по 

коррекции организации 

продуктивных видов деятельности 

в летний период. 

6 

Наблюдение за  

особенностями 

сотрудничества воспитателя 

и музыкального 

руководителя  по 

музыкальной деятельности в 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за  особенностями 6 
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процессе организованной 

образовательной 

деятельности 

сотрудничества воспитателя и 

музыкального руководителя  по 

музыкальной деятельности в 

процессе организованной 

образовательной деятельности 

Организация и проведение 

развлечения с 

использованием игровых 

приемов и художественно 

– творческой деятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Организация и проведение 

развлечения с использованием 

игровых приемов и художественно 

– творческой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

6 

Подготовка и 

самостоятельное  проведение 

музыкально-дидактических 

игр на воздухе с детьми 

раннего или дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Подготовка и самостоятельное  

проведение музыкально-

дидактических игр на воздухе с 

детьми раннего или дошкольного 

возраста 

6 

Подготовка и 

самостоятельное  проведение 

музыкально-дидактических 

игр на воздухе с детьми 

раннего или дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Подготовка и самостоятельное  

проведение музыкально-

дидактических игр на воздухе с 

детьми раннего или дошкольного 

возраста 

6 

Подготовка и  

самостоятельное проведение 

хороводных игр на прогулке 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Подготовка и  самостоятельное 

проведение хороводных игр на 

прогулке 

6 

Участие в подготовке и 

проведении детских 

праздников 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Участие в подготовке и проведении 

детских праздников 

6 

Анализ организации среды, 

способствующей развитию 

музыкально – творческих 

способностей. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ организации среды, 

способствующей развитию 

музыкально – творческих 

способностей. 

6 
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Самостоятельная 

организация и проведение 

развлечений на летнюю 

тематику с детьми раннего 

или дошкольного возраста 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение развлечений на летнюю 

тематику с детьми раннего или 

дошкольного возраста 

6 

Изучение и анализ 

положения ребенка в системе 

межличностных 

взаимоотношений, 

идентификации детей и 

родителей. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Изучение и анализ положения ребенка 

в системе межличностных 

взаимоотношений, идентификации 

детей и родителей. 

6 

Ознакомление с 

планированием ситуации 

общения при совместной 

деятельности дошкольников 

и в повседневной жизни. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Ознакомление с планированием 

ситуации общения при совместной 

деятельности дошкольников и в 

повседневной жизни. 

6 

Самостоятельная 

организация разных видов 

деятельности (продуктивная, 

трудовая деятельность), 

направленных на развитие 

общения. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация разных 

видов деятельности (продуктивная, 

трудовая деятельность), направленных 

на развитие общения. 

6 

Самостоятельная 

организация и проведение 

коммуникативных игр в 

разных возрастных группах. 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр по формированию 

бесконфликтного общения 

дошкольников в разных 

возрастных группах. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельная организация и 

проведение коммуникативных игр в 

разных возрастных группах. 

Самостоятельная организация и 

проведение игр по формированию 

бесконфликтного общения 

дошкольников в разных возрастных 

группах. 

6 

Оформление документации и 

отчета по производственной 

(по профилю специальности) 

практике. Творческий отчет 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Оформление документации и отчета 

по производственной (по профилю 

специальности) практике. Творческий 

отчет 

6 

 всего Недель 

5 
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Часов  

180 

 

 

2.2.4. Тематический план и содержание производственной 

практики (по профилю специальности) ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю специальности) по ПМ.03  Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (концентрированная) 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 
определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
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осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

 

Таблица 5 - Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)  по ПМ.03  Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

(концентрированная) 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наблюдение за 

проведением разных форм 

работы (занятия, экскурсии, 

наблюдения и др.)  по  

ознакомление детей с 

окружающим миром, 

общественными явлениями, 

транспортом. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Наблюдение за проведением разных форм 

работы (занятия, экскурсии, наблюдения 

и др.)  по  ознакомление детей с 

окружающим миром, общественными 

явлениями, транспортом. 

6 

Самостоятельное 

проведение 

образовательной 

деятельности по 

экологическому 

образованию в разных 

возрастных группах в 

базовых дошкольных 

учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе 

проведенной 

образовательной 

деятельности  

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение 

образовательной деятельности по 

экологическому образованию в разных 

возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности  

6  

Самостоятельное 

проведение  

образовательной 

деятельности по 

экологическому 

образованию в разных 

возрастных группах в 

базовых дошкольных 

учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе 

проведенной 

образовательной 

деятельности  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение  

образовательной деятельности по 

экологическому образованию в разных 

возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности  

6 

Самостоятельное 

проведение экскурсии по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром, или 

общественными явлениями,  

или транспортом (по 

выбору студента).      

Самоанализ  работы. 

Содержание учебного материала  

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение экскурсии 

по ознакомлению детей с окружающим 

миром, или общественными явлениями,  

или транспортом (по выбору студента).      

6 
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Самоанализ  работы. 

Самостоятельное 

проведение экскурсии по 

ознакомлению детей с 

окружающим миром, или 

общественными явлениями,  

или транспортом (по 

выбору студента). 

Самоанализ  работы. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение экскурсии 

по ознакомлению детей с окружающим 

миром, или общественными явлениями,  

или транспортом (по выбору студента). 

Самоанализ  работы. 

6 

Изучение особенностей 

работы по экологическому 

образованию вне занятий 

(наблюдение за явлениями 

живой и неживой природы 

на прогулке,  в уголке 

природы и т.д.). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Изучение особенностей работы по 

экологическому образованию вне занятий 

(наблюдение за явлениями живой и 

неживой природы на прогулке,  в уголке 

природы и т.д.). 

6 

Самостоятельное 

проведение работы по 

экологическому 

образованию вне занятия: 

на прогулке, в уголке 

природы и т.д. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение работы по 

экологическому образованию вне 

занятия: на прогулке, в уголке природы и 

т.д. 

6 

Проведение диагностики и 

оценки результатов 

экологического воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста. 

Оценка результатов, 

разработка рекомендаций 

по совершенствованию 

работы с детьми. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Проведение диагностики и оценки 

результатов экологического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Оценка результатов, разработка 

рекомендаций по совершенствованию 

работы с детьми. 

6 

Анализ условий, созданных 

в группе по экологическому 

воспитанию дошкольников 

(уголок природы) 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ условий, созданных в группе по 

экологическому воспитанию 

дошкольников (уголок природы) 

6 

Разработка и презентация 

эскиза оформления уголка 

природы по своей 

возрастной группе 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Разработка и презентация эскиза 

оформления уголка природы по своей 

возрастной группе 

6 

Наблюдение за Содержание учебного материала   
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организацией 

образовательной 

деятельности по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста. Анализ 

просмотренных 

мероприятий. 

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией 

образовательной деятельности по 

развитию речи детей дошкольного 

возраста. Анализ просмотренных 

мероприятий. 

6 

Самостоятельное 

проведение занятия по 

развитию речи с 

использованием кубиков 

Зайцева. Участие в анализе 

и самоанализе проведенной 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение занятия по 

развитию речи с использованием кубиков 

Зайцева. Участие в анализе и самоанализе 

проведенной образовательной 

деятельности 

6 

Самостоятельное 

проведение занятий по 

развитию речи с 

использованием кубиков 

Зайцева. Участие в анализе 

и самоанализе проведенной 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение занятий по 

развитию речи с использованием кубиков 

Зайцева. Участие в анализе и самоанализе 

проведенной образовательной 

деятельности 

6 

Проведение диагностики 

речевого развития ребенка. 

Анализ результатов.  

Предложения по 

устранению выявленных 

нарушений. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Проведение диагностики речевого 

развития ребенка. Анализ результатов.  

Предложения по устранению выявленных 

нарушений. 

  

Анализ условий, созданных 

в группе по речевому 

развитию дошкольников 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ условий, созданных в группе по 

речевому развитию дошкольников 

6 

Наблюдение за 

организацией 

образовательной 

деятельности по 

математическому развитию 

детей дошкольного 

возраста. Анализ 

просмотренных занятий 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за организацией 

образовательной деятельности по 

математическому развитию детей 

дошкольного возраста. Анализ 

просмотренных занятий 

6 

Самостоятельное 

проведение дидактической 

игры по обогащению и 

активизации словаря 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 
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дошкольников (во второй 

половине дня) 

Самостоятельное проведение 

дидактической игры по обогащению и 

активизации словаря дошкольников (во 

второй половине дня) 

6 

Самостоятельное 

проведение 

образовательной 

деятельности по 

математическому развитию 

в разных возрастных 

группах в базовых 

дошкольных учреждениях. 

Участие в анализе и 

самоанализе проведенной 

образовательной 

деятельности (работает 1 

подгруппа) 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение 

образовательной деятельности по 

математическому развитию в разных 

возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 

1 подгруппа) 

6 

Самостоятельное 

проведение 

образовательной 

деятельности по 

математическому развитию 

в разных возрастных 

группах в базовых 

дошкольных учреждениях. 

Участие в анализе и 

самоанализе проведенной 

образовательной 

деятельности (работает 2 

подгруппа) 

 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение 

образовательной деятельности по 

математическому развитию в разных 

возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в 

анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 

2 подгруппа) 

6 

Самостоятельное 

проведение игровой 

деятельности по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

(дидактическая  игра). 

Участие в анализе и 

самоанализе 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Самостоятельное проведение игровой 

деятельности по формированию 

элементарных математических 

представлений у дошкольников 

(дидактическая  игра). Участие в анализе 

и самоанализе 

6 

Анализ условий, созданных 

в группе по формированию 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ условий, созданных в группе по 

формированию элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

6 

Проведение диагностики 

математического развития 

дошкольника. Анализ 

результатов.  Предложения 

по устранению выявленных 

нарушений. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Проведение диагностики 6 
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математического развития дошкольника. 

Анализ результатов.  Предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

Оформление отчетной 

документации по ПМ.03 

Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования. Подготовка к 

творческому отчету 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Оформление отчетной документации по 

ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Подготовка к 

творческому отчету 

6 

Творческий отчет Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Творческий отчет 6 

 всего Недель 

4 

Часов  

 144 

 

 

 

 

2.2.5. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

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

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 
-планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

-изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей 

и детей в семье; 

-формулировать цели и задачи работы с семьей; 

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

-консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 
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психического и физического развития ребенка; 

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

-взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

-руководить работой помощника воспитателя; 

 

Таблица 6 – Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

(концентрированная) 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Наблюдение за детско-

родительскими 

отношениями в группе. 

Определение целей и 

задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучение 

особенностей семейного 

воспитания.. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6  

Наблюдение за детско-родительскими 

отношениями в группе. Определение 

целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучение особенностей 

семейного воспитания. 

6 3 

Наблюдение за детьми и  

обсуждение с 

родителями  (лицами, 

их заменяющими) 

достижений и 

трудностей в развитии 

ребенка. Проведение 

индивидуальной 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за детьми и  обсуждение с 

родителями  (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии 

ребенка. Проведение индивидуальной 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка 

6 

Анализ «Уголка для 

родителей», 

имеющегося материала 

для родителей. 
Оформление памятки, 

методических 

рекомендация  для 

родителей по одной из 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ «Уголка для родителей», 

имеющегося материала для родителей. 
Оформление памятки, методических 

6  
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возрастных групп. рекомендация  для родителей по одной из 

возрастных групп. 

Анализ планирования 

работы с родителями в 

ДОО и группе. Оценка и 

анализ результатов 

работы с родителями 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Анализ планирования работы с 

родителями в ДОО и группе. Оценка и 

анализ результатов работы с 

родителями 

6 

Наблюдение и анализ 

организации 

воспитателем одной из 

форм работы с семьей 

(семинара-практикума, 

родительского 

собрания, 

консультации). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ организации 

воспитателем одной из форм работы с 

семьей (семинара-практикума, 

родительского собрания, 

консультации). 

6 

Выступление на 

родительском собрании 

с сообщением о 

совместном проекте 

воспитателя, детей и 

родителей и его 

результатах с 

применением ИКТ. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Выступление на родительском 

собрании с сообщением о совместном 

проекте воспитателя, детей и родителей 

и его результатах с применением ИКТ. 

6 

Наблюдение за 

взаимодействием с 

администрацией 

образовательной  

организации, 

воспитателями, 

музыкальным 

работником, 

руководителем 

физического 

воспитания, 

медицинским 

работником и другими 

сотрудниками (участие 

на педагогических 

советах, семинарах, 

собраниях и др.). 

Наблюдение за 

взаимодействием 

воспитателя с 

помощником 

воспитателя. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение за взаимодействием с 

администрацией образовательной  

организации, воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками (участие на 

педагогических советах, семинарах, 

собраниях и др.). Наблюдение за 

взаимодействием воспитателя с 

помощником воспитателя. 

6 

Руководство работой 

помощника воспитателя. 
Содержание учебного материала   
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Виды работ 6 3 

Руководство работой помощника 

воспитателя. 
6 

Зачетный день. 

Оформление отчетной 

документации по ПМ.04 

Проведение одной из 

форм работы с семьей 

(родительского 

собрания, посещения на 

дому, беседы, 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания,  

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка). Привлечение 

родителей к 

проведению 

совместных 

мероприятий 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Зачетный день. Оформление отчетной 

документации по ПМ.04 

Проведение одной из форм работы с 

семьей (родительского собрания, 

посещения на дому, беседы, 

консультации по вопросам семейного 

воспитания,  социального, 

психического и физического развития 

ребенка). Привлечение родителей к 

проведению совместных мероприятий 

6 

 всего Недель  

1,5 

Часов  

54 

 

 

 

2.2.6. Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
-анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

-участия в создании предметно-развивающей среды; 

-изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

-оформления портфолио педагогических достижений; 

-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 
-анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

-определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

-осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 
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-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

-сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

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

задачам дошкольного образования; 

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.05.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса (концентрированная) 

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ознакомление с 

методическим кабинетом 

ДОО. Изучение и анализ 

педагогической и 

методической 

литературы по 

проблемам дошкольного 

образования. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6  

Ознакомление с методическим 

кабинетом ДОО. Изучение и анализ 

педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного 

образования. 

6 3 

Анализ примерных и 

вариативных программ 

дошкольного 

образования и  

современных 

образовательных 

технологий, 

используемых в ДОО. 

Участия в 

исследовательской и 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Анализ примерных и вариативных 

программ дошкольного образования и  

современных образовательных 

технологий, используемых в ДОО. 

Участия в исследовательской и 

проектной деятельности.  

6  
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проектной деятельности.  

Адаптирование и 

применение имеющихся 

методических разработок 

Адаптирование и применение 

имеющихся методических разработок 

Наблюдение и анализ 

различных форм 

методической работы: 

консультации, семинары, 

педсоветы и т.д. (по 

плану ДОУ). Изучение 

плана работы 

воспитателя ДОО по 

самообразованию 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Наблюдение и анализ различных форм 

методической работы: консультации, 

семинары, педсоветы и т.д. (по плану 

ДОУ). Изучение плана работы 

воспитателя ДОО по самообразованию 

6  

Определение цели, задач, 

планирование 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования; 

использование методов и 

методик педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранных совместно с 

руководителем. 

Оформление результатов 

исследовательской и 

проектной работы. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Определение цели, задач, планирование 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования; использование методов и 

методик педагогического исследования 

и проектирования, подобранных 

совместно с руководителем. 

Оформление результатов 

исследовательской и проектной работы. 

6 

Изучение и анализ 

передового 

педагогического опыта 

воспитателя  ДОО. 

Изучение портфолио 

педагогических 

достижений педагогов 

ДОУ. Определение путей 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства педагогов 

ДОО. 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Изучение и анализ передового 

педагогического опыта воспитателя  

ДОО. Изучение портфолио 

педагогических достижений педагогов 

ДОУ. Определение путей 

самосовершенствования 

педагогического мастерства педагогов 

ДОО. 

6 

Анализа плана 

воспитателя: 

перспективного и 

календарного 

планирования на 

соответствие основным 

принципам 

планирования. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Анализа плана воспитателя: 

перспективного и календарного 

планирования на соответствие 

основным принципам планирования. 

6 

Изучение и анализ 

имеющихся учебно-
Содержание учебного материала   
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методических материалов 

(рабочих программ, 

учебно-тематических 

планов) группы и 

детского сада на основе 

примерных и 

вариативных. 

Виды работ 6 3 

Изучение и анализ имеющихся учебно-

методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов) группы и детского сада на 

основе примерных и вариативных. 

6 

Анализ и участие в 

создании  предметно-

развивающей среды  

группы, 

соответствующей 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования. 

Оформление отчета по 

практике. 

Содержание учебного материала   

  

Виды работ 6 3 

Анализ и участие в создании  

предметно-развивающей среды  

группы, соответствующей возрасту, 

целям и задачам дошкольного 

образования. Оформление отчета по 

практике. 

6 

Зачетный день. 

Оформление отчетной 

документации по ПМ.05 
Самостоятельное 

проведение консультации 

(семинара-практикума) для 

воспитателей по проблемам 

дошкольного образования 

(презентация 

педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений). 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6 3 

Зачетный день. Оформление отчетной 

документации по ПМ.05 
Самостоятельное проведение консультации 

(семинара-практикума) для воспитателей 

по проблемам дошкольного образования 

(презентация педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, выступлений). 

6 

 всего Недель  

1,5 

Часов  

54 

 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения  практики 
 

Таблица 7 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие  

Приобретенный практический 

опыт: 

-планирования режимных 

моментов, утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников; 

 

 

-организации и проведения 

 

 

- самостоятельность 

планирования режимных 

моментов, утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников; 

 

- самостоятельность в 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 

производственной 



 
 

40 

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; 

 

организации и проведении 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья.  

- самостоятельность в  

организации и проведении 

утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных 

досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

 

- самостоятельность в  

организации и проведении 

наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной 

организации; 

 

- демонстрация умения 

взаимодействия с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам 

здоровья детей; 

  

- демонстрация умения 

диагностировать результаты 

физического воспитания и 

развития; 

- самостоятельность в анализе 

мероприятий по физическому 

воспитанию; 

- целесообразность разработки 

предложений по коррекции 

процесса физического 

воспитания; 

 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 

практики. 

 

 

Освоенные умения: 

-определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 

-планировать работу по 

физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы 

образовательной организации; 

 

 

- целесообразность определения 

цели, задачи, содержание, методы 

и средства физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

- обоснованность планирования 

работы по физическому 

воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и 

режимом работы 

образовательной организации; 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 

производственной 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 
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-организовывать процесс 

адаптации детей к условиям 

образовательной организации, 

определять способы введения 

ребенка в условия 

образовательной организации; 

 

 

-создавать педагогические 

условия проведения умывания, 

одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

 

-проводить мероприятия 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

 

-проводить работу по 

предупреждению детского 

травматизма: проверять 

оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на 

пригодность использования в 

работе с детьми; 

 

- использовать спортивный 

инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

 

 

-показывать детям физические 

упражнения, ритмические 

движения под музыку; 

 

-определять способы контроля за 

состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации; 

 

-определять способы 

педагогической поддержки 

воспитанников; 

 

 

- демонстрация умения 

организовывать процесс 

адаптации детей к условиям 

образовательной организации, 

определять способы введения 

ребенка в условия 

образовательной организации; 

 

-создание педагогических 

условий проведения умывания, 

одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

 

- обоснованность планирования 

мероприятия двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

 

- обоснованность планирования 

работы по предупреждению 

детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на 

пригодность использования в 

работе с детьми; 

 

- грамотное использование 

спортивного инвентаря и 

оборудования в ходе 

образовательного процесса; 

 

- грамотность в показе детям 

физических упражнений, 

ритмических движений под 

музыку; 

-демонстрация умения 

определять способы контроля за 

состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации; 

- демонстрация умения 

определять способы 

педагогической поддержки 

воспитанников; 

практики. 
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-анализировать проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) в условиях 

образовательной организации; 

- грамотный анализ проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) в условиях 

образовательной организации; 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

Приобретенный 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 

 

 

-демонстрация умения 

планировать различные виды 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 

-самостоятельность в 

организации и проведении 

творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, 

театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

 

- самостоятельность в 

организации и проведении 

различных видов трудовой 

деятельности дошкольников; 

 

- самостоятельность в 

организации общения 

дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах 

деятельности; 

 

- самостоятельность в 

организации различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 

- самостоятельность в 

организации и проведении 

развлечений; 

 

- активное участие в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательной организации; 

 

- демонстрация умения 

наблюдать и анализировать 

игровой, трудовой, продуктивной 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 
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практики. 
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лист по итогам 

практики. 
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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 

 

деятельности и общения детей; 

- самостоятельность в 

организации и проведении 

праздников и развлечений; 

- демонстрация умения 

наблюдать за формированием 

игровых, трудовых умений, 

развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; 

- адекватная оценка продуктов 

детской деятельности; 

-целесообразность разработки 

предложений по коррекции 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

 

Освоенные умения: 

- определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

детей; 

 

-определять педагогические 

условия организации общения 

детей; 

 

- играть с детьми и 

стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей; 

 

 

-использовать прямые и 

косвенные приемы руководства 

игрой; 

 

-организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); 

 

 

-ухаживать за растениями и 

животными; 

 

-общаться с детьми, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

 

- самостоятельность в 

определении цели, задачи, 

содержания, методов и средств 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

детей; 

- самостоятельность в 

определении педагогических 

условий организации общения 

детей; 

- демонстрация умения играть с 

детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

 

- демонстрация умения 

использовать прямые и 

косвенные приемы руководства 

игрой; 

- самостоятельность в 

организации посильного труда 

дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); 

 

- демонстрация умения ухаживать 

за растениями и животными; 

 

- демонстрация умения общаться 

с детьми, использовать 

вербальные и невербальные 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 
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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 

средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать 

детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 

- демонстрация умения 

руководить продуктивными 

видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

- демонстрация умения оценивать 

продукты детской деятельности; 

 

- демонстрация умения 

изготавливать поделки из 

различных материалов; 

- демонстрация умения рисовать, 

лепить, конструировать; 

- демонстрация умения  петь, 

играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

-организовывать детский досуг; 

 

- демонстрация умения 

осуществлять показ приемов 

работы с атрибутами разных 

видов театров; 

 

- целесообразность анализа в 

проведении игры и 

проектировании ее изменения в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей группы; 

- демонстрация умения 

анализировать приемы 

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей; 

 

- демонстрация умения 

анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию 

общения, принимать решения по 

их коррекции; 

- демонстрация умения 
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проведение праздников и 

развлечений; 

анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Приобретенный практический 

опыт: 

- определения целей и задач 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 

 

–составления конспектов занятий 

с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

 

- организации и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

 

– организации и проведения 

наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой 

природы, общественными 

явлениями, транспортом; 

 

- организации и проведения 

экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром; 

 

 

– организации и проведения 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении; 

 

– проведения диагностики и 

оценки результатов воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 

 

– составления психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; 

 

– наблюдения и анализа 

 

 

- целесообразность определения 

целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, 

наблюдений; 

– грамотность в составлении 

конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 

– самостоятельность в 

организации и проведении 

групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам 

программы; 

–самостоятельность в 

организации и проведении 

наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой 

природы, общественными 

явлениями, транспортом; 

– самостоятельность в 

организации и проведении 

экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром; 

 

– самостоятельность в 

организации и проведении 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении; 

– демонстрация умения 

проводить диагностику и оценку 

результатов воспитания, 

обучения и развития 

дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 

– грамотность составления 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

 

– целесообразность наблюдения и 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 
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практики. 
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различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

– обсуждения отдельных 

занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, воспитателями, 

разработки предложений по их 

коррекции; 

 

– осуществления самоанализа 

различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

 

– оформления документации; 

анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в 

разных возрастных группах; 

– активное участие в обсуждении 

отдельных занятий, экскурсий, 

наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

 

– грамотность осуществления 

самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

– грамотное оформление 

документации; 

Освоенные умения: 

– определять цели обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, 

вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 

– формулировать задачи 

обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в 

соответствии с поставленными 

целями; 

– оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на 

предмет их соответствия 

поставленной цели; 

 

– использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей 

на занятиях; 

 

– составлять программу работы с 

одаренными детьми в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка; 

– определять способы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 

– использовать технические 

 

– демонстрация умения 

определять цели обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, 

вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

– демонстрация умения 

формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

– демонстрация умения 

оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на 

предмет их соответствия 

поставленной цели; 

– демонстрация умения 

использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей 

на занятиях; 

– демонстрация умения 

составлять программу работы с 

одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка; 

– демонстрация умения 

определять способы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

– демонстрация умения 
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средства обучения (далее - ТСО) 

в образовательном процессе; 

 

– выразительно читать 

литературные тексты; 

 

– отбирать средства определения 

результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики; 

 

– анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

 

– осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и 

экскурсий 

использовать технические 

средства обучения (далее - ТСО) 

в образовательном процессе; 

– демонстрация умения 

выразительно читать 

литературные тексты; 

– демонстрация умения отбирать 

средства определения 

результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики; 

– демонстрация умения 

анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

– демонстрация умения 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий 

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

сотрудниками образовательной организации 

Приобретенный практический 

опыт: 

– планирования работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 

– наблюдения за детьми и 

обсуждения с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

– определения целей и задач 

работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей семейного 

воспитания; 

– взаимодействия с 

администрацией 

образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем 

физического воспитания, 

медицинским работником и 

другими сотрудниками; 

– руководства работой 

помощника воспитателя 

 

 

 

– обоснованность планирования и 

осуществления работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими); 
– наблюдения за детьми и 

обсуждения с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

– целесообразность определения 

целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей 

семейного воспитания; 

– обоснованность планирования и 

осуществления взаимодействия с 

администрацией образовательной 

организации, воспитателями, 

музыкальным работником, 

руководителем физического 

воспитания, медицинским 

работником и другими 

сотрудниками; 

– демонстрация умения 

руководства работой помощника 

воспитателя 
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производственной 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 

практики. 

 

 

Освоенные умения: 

– планировать работу с 

 

– демонстрация умения 

 

Анализ 
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родителями (лицами, их 

заменяющими); 

– изучать особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

 

– формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

 

– организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

 

– консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 

– взаимодействовать с 

работниками дошкольной 

образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; 

 

– руководить работой 

помощника воспитателя; 

планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

– демонстрация умения изучать 

особенности семейного 

воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

– демонстрация умения 

формулировать цели и задачи 

работы с семьей; 

– демонстрация умения 

организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, 

беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных 

мероприятий; 

– демонстрация умения 

консультировать родителей по 

вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка; 

анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

– демонстрация умения 

взаимодействовать с работниками 

дошкольной образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

– демонстрация умения 

руководить работой помощника 

воспитателя  

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 

производственной 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 

практики. 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
Приобретенный практический 

опыт: 

– анализа и разработки учебно-

методических материалов 

(рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

 

– участия в создании предметно-

развивающей среды; 

– изучения и анализа 

педагогической и методической 

литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 

 

 

– обоснованность анализа и 

разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на 

основе примерных и 

вариативных; 

– активно участие в создании 

предметно-развивающей среды; 

– целесообразность изучения и 

анализа педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного 

образования; 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 

производственной 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 

практики. 
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– оформления портфолио 

педагогических достижений; 

 

– презентации педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

– участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 

 

– грамотность оформления 

портфолио педагогических 

достижений; 

– владение умением презентации 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

– активность участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

 

Освоенные умения: 

– анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования; 

 

– определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы и 

средства при планировании 

дошкольного образования 

воспитанников; 

 

– осуществлять планирование с 

учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников; 

 

– определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить способы их 

решения; 

 

– сравнивать эффективность 

применяемых методов 

дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом образовательных 

организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 

 

– адаптировать и применять 

имеющиеся методические 

разработки; 

 

– создавать в группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного 

образования; 

 

– готовить и оформлять отчеты, 

 

– демонстрация умения 

анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования; 

– демонстрация умения 

определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы и 

средства при планировании 

дошкольного образования 

воспитанников; 

– демонстрация умения 

осуществлять планирование с 

учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников; 

– демонстрация умения 

определять педагогические 

проблемы методического 

характера и находить способы их 

решения; 

– демонстрация умения 

сравнивать эффективность 

применяемых методов 

дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом образовательных 

организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 

– демонстрация умения 

адаптировать и применять 

имеющиеся методические 

разработки; 

– демонстрация умения создавать 

в группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного 

образования; 

– демонстрация умения готовить 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

отчетная 

документация, 

наблюдение в 

процессе 

производственной 

практики. 

Положительный 

аттестационный 

лист по итогам 

практики. 

 



 
 

50 

рефераты, конспекты; 

 

– с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в 

области дошкольного 

образования; 

 

– использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; 

– оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы; 

 

– определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

– демонстрация умения с 

помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в 

области дошкольного 

образования; 

– демонстрация умения 

использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования, подобранные 

совместно с руководителем; 

– демонстрация умения 

оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы; 

– демонстрация умения 

определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия реализации программы практики 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: [федер. 

закон:  принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 октября  2013 

г. № 1155] – Режим доступа: http://www.base.garant.ru/70512244/ 

3. Борисова, М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, 

Л. А. Рыжкова; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 508 

с. — (Практическая педагогика). 

4. Голубев, В. В. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: 

учеб. пособ. / В. В. Голубев. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 320 с. 

5. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа [Текст]: метод. пособ. [Учебно-

метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / В. В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

6. Николаева, С. Н.  Теория и методика экологического образования дошкольников [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. учрежд. СПО / С. Н. Николаева. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. 

– (Профессиональное образование)   

7. Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа [Текст]: метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / 

И. А. Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

8. Взаимодействие семьи и ДОУ [Текст]: программы развития детско-родительских отношений; 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей / авт.-сост. Н. А. Кочетов, И. А. Жѐлтикова, 

М. А. Тверетина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 218 с. 

 

 Для студентов: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: [федер. 

закон:  принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 октября  2013 

г. № 1155] – Режим доступа: http://www.base.garant.ru/70512244/ 

3. Борисова, М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, 

Л. А. Рыжкова; под ред. С.А. Козловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 508 

с. — (Практическая педагогика). 

4. Голубев, В. В. Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста [Текст]: 

учеб. пособ. / В. В. Голубев. – 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. – 320 с. 

5. Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа [Текст]: метод. пособ. [Учебно-

метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / В. В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

6. Николаева, С. Н.  Теория и методика экологического образования дошкольников [Текст]: учеб. 

пособ. для студ. учрежд. СПО / С. Н. Николаева. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. 

– (Профессиональное образование)   

7. Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа [Текст]: метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / 

И. А. Помораева, В. А. Позина. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

8. Взаимодействие семьи и ДОУ [Текст]: программы развития детско-родительских отношений; 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей / авт.-сост. Н. А. Кочетов, И. А. Жѐлтикова, 

М. А. Тверетина. - Волгоград: Учитель, 2014. – 218 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
1. Родительское собрание в детском саду [Текст]: учеб. – метод. пособие / авт. – сост. С. П. 

Григорьев, Н.А. Васильева, А.А. Кириллова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – 

Чебоксары: Новое время, 2017. – 176 с. 

http://www.base.garant.ru/70512244/
http://www.base.garant.ru/70512244/
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2. Педагогические проектирование в дошкольной образовательной организации [Текст]: метод. 

пособ. / сост. Н. А. Васильева; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии ГАПОУ. – 

Чебоксары: Новое время, 2016. - 108с. – (Методическая копилка воспитателя детского сада). 

3. Рекомендуемая литература для чтения детям // Методические рекомендации к примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». Старшая группа 

[Текст]: программно-методич. комплекс дошк. образования «Мозаичный парк» / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович, Н. В. Гребѐнкина, И. А. Кильдышева. – М.: Русское слово, 2014. – С. 90- 92 

4. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа [Текст]: метод. 

пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. Комарова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет [Текст]: 

метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. Комарова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

 

 

Для студентов:  
1. Родительское собрание в детском саду [Текст]: учеб. – метод. пособие / авт. – сост. С. П. 

Григорьев, Н.А. Васильева, А.А. Кириллова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – 

Чебоксары: Новое время, 2017. – 176 с. 

2. Педагогические проектирование в дошкольной образовательной организации [Текст]: метод. 

пособ. / сост. Н. А. Васильева; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии ГАПОУ. – 

Чебоксары: Новое время, 2016. - 108с. – (Методическая копилка воспитателя детского сада). 

3. Рекомендуемая литература для чтения детям // Методические рекомендации к примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». Старшая группа 

[Текст]: программно-методич. комплекс дошк. образования «Мозаичный парк» / авт.-сост. В. Ю. 

Белькович, Н. В. Гребѐнкина, И. А. Кильдышева. – М.: Русское слово, 2014. – С. 90- 92 

4. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа [Текст]: метод. 

пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. Комарова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5. Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет [Текст]: 

метод. пособ. [Учебно-метод. комплект к программе «От рождения до школы»] / Т. С. Комарова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. Российское образование: федеральный портал. URL: http://www.edu.ru/  
2. Сайт Федерального Государственного Образовательного стандарта. URL: 

http://standart.edu.ru/.  
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал. URL: http://window.edu.ru. 5. 

www.pedsovet.org.; www.school.edu.ru; www.edu-all.ru; www.pedlib.ru; www.it-n.ru. 
 

 

 

 

4.3. Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

 

Требования к руководителям практики от колледжа: 

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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Руководителями практики обучающихся назначаются преподаватели 

педагогики, психологии, частных методик, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. К руководству практикой могут привлекаться 

воспитатели, имеющие высшую, первую квалификационную категорию.  

 

Требования к руководителям практики от организации:  

Реализация программы практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы (не 

менее 5 лет) является обязательным для руководителей практики от 

организации. Руководителями практики обучающихся назначаются 

воспитатели, руководители структурных подразделений, имеющие высшую, 

первую квалификационные категории. К руководству практикой ПП.02.01 

Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и общения детей могут 

привлекаться руководители и педагогические работники учреждений отдыха 

и оздоровления детей - детские оздоровительные лагеря. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма титульного листа отчета 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 
  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от организации  

_________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________ 

___________ г. 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПМ.00 Наименование модуля  

 
Наименование практики:    ____________________________________ 

 

Специальность: ____________________________________ 

Организация:  ____________________________________ 
Сроки прохождения:  ____________________________________ 

Ф.И.О. студента: ______________ 

Руководитель практики от колледжа: ____________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.) 

   

Защищен ____________________________________ 
                               (дата) 

с оценкой _____________________________ 

                     __________ / _______________ 
                                        подпись                      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары __ г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма аттестационного листа 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность: __________________________________, группа ___________, прошел(ла) 

производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

__________________________________ 

Наименование практики: __________________________________ в объеме _____ ч. с 

_____________ г. по _____________________ г. в организации (наименование организации) 

__________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 

(уровень освоения профессиональных компетенций) 
№ 

п/п 

Профессиональные 

компетенции, 

включающие в себя 

способность 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка компетенции в баллах 

1.    1 2 3 4 5 
 

 

2   1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 
3   1 2 3 4 5 

 

 

4   1 2 3 4 5 
 

 

 

 
5   1 2 3 4 5 

 

6   1 2 3 4 5 
 

7   1 2 3 4 5 
 

8   1 2 3 4 5 
 

9   1 2 3 4 5 
 

 
10   1 2 3 4 5 

 

 

Оценка за производственную практику (по профилю специальности)  _________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись)  

Руководитель практики от колледжа _____________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись)  

 

М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма характеристики 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность: ______________________________, группа _____________, проходившего 

производственную практику (по профилю специальности) ________________________ в 

организации ______________________________с ___________ г. по ___________ г.  

Профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности: 

______________________________ на основании Аттестационного листа в целом освоены / не 

освоены (нужное подчеркнуть). 

Общие компетенции: 3 балла – не достаточно сформированы, 4 балла – частично сформированы, 5 

баллов – полностью сформированы. 

 

№ 

п/п 
Компетенции, включающие в себя способность 

Оценка компетенции в баллах  

1  3 4 5 

2  3 4 5 

3  3 4 5 

4  3 4 5 

5  3 4 5 

6  3 4 5 

7  3 4 5 

8  3 4 5 

9  3 4 5 

10  3 4 5 

11  3 4 5 

 

 

Положительные и (или) отрицательные качества и способности, имеющие отношение к 

специальности _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

На сколько в целом удовлетворен руководитель практики от организации подготовкой 

обучающегося к практике? Да, полностью ____, да, но лишь частично _____ Скорее нет ____ Нет _ 

 

Руководитель практики от организации __________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись)  

Руководитель практики от колледжа _____________________________________________________ 
                        (Ф.И.О., подпись)  

 

М.П. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма титульного листа дневника 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

___________________________________ 
(наименование практики) 

 Студента ________________________________________________________________  
  (Ф.И.О.) 

курс обучения ___, группы __________ 

по специальности ____________________________ 

Дата прохождения практики : ______________________________ 

 База практики: 

_______________________________________________________________ 
 

 Руководитель от организации: 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________  
(должность) 

Оценка_____________ Дата: ________________  Подпись ____________/ 

_______________ 

 

МП 

 

 

Проверил дневник -  

Руководитель практики от колледжа: 

_____________________________ ______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________ 
(должность) 

 Оценка_____________ Дата: ____________ г Подпись ____________/ _______________ 

 

 

 

 

 



                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 


