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1. Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

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. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики УП.01.01 

Учебная практика 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 рабочей программы учебной практики УП.02.01 

Учебная практика по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей, УП.02.02 Учебная 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. 

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 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. 

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. 
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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. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы практики должен: 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 
ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

-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; 
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ПМ. 02 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

и общения 

детей 

-планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

-организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

-организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

-организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; 

-организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников; 

-организации и проведения развлечений; 

-участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

-наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей,  

-организации и проведения праздников и развлечений; 

-наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-оценки продуктов детской деятельности; 

-разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 
ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

-определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

-планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

-организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

-создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

-проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

-проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

-использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

-показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

-определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

-определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

-анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в условиях образовательной организации; 
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ПМ.02. 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

и общения 

детей 

-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; 

 
Вариативная часть – не предусмотрена. 

1.3 Базы практики 

Учебные  практики УП.01.01. Учебная практика по ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие, 

УП.02.01. Учебная практика по ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей, УП.02.02. Учебная практика по ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей проводятся в Чебоксарском профессиональном колледже 

им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии в лаборатории медико-социальных основ 

здоровья, кабинете теории и методики физического воспитания. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

1.4. Организация практики 

Учебная практика реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе возлагается на  

преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей недели студента 

составляет 36 учебных часов в неделю независимо от возраста студентов. С целью 

оптимизации учебного процесса группа делится на подгруппы численностью не менее 8 
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человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на практику 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

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

практики. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительным 

причинам, проходят практику на основании личного заявления  в свободное от основной 

учебы время в составе других групп. 

1.5. Контроль работы студентов и отчѐтность 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в процессе 

практических занятий руководителем практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, определенной 

рабочим учебным планом по  специальности  44.02.01 Дошкольное образование, является 

комплексный дифференцированный зачет.   

 

2. Структура и содержание программы учебной практики 

 
2.1. Объем  и виды учебной практики по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 Учебная практика 

по ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка 

и его физическое 

развитие 

36 Концентрированная  дифференцированный 

зачет  

УП.02.01 Учебная практика 

по ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

36 Концентрированная  дифференцированный 

зачет 

УП.02.02 Учебная практика 

по ПМ.02. 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

36 Концентрированная  дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 108 

Недель 3 

  



2.2. Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики  

 

УП.01.01. Учебная практика 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; 
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-определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

-определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

-анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в 

условиях образовательной организации; 

 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Вводный инструктаж. 

Постановка целей и 

задач учебной 

практики. Определение 

сроков и места 

прохождения учебной 

практики. Инструктаж 

по ведению дневника 

практики 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Вводный инструктаж. Постановка целей 

и задач учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики 

2 2 

 

Тема 2.  

Планирование 

режимных моментов, 

утренней гимнастики, 

занятий 

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Планирование режимных моментов, 

утренней гимнастики, занятий 

2 3 

 

Тема 3.  

Планирование прогулок. 

Планирование 

закаливания. 

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Планирование прогулок. Планирование 

закаливания.  

2 3 

Тема 4.  

Планирование 

физкультурных 

досугов и праздников 

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Планирование физкультурных досугов и 

праздников 

2 3 

Тема 5.  

Значение воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей в 

разных возрастных 

группах. Содержание 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Значение воспитания культурно-

гигиенических навыков у детей в разных 

возрастных группах. Содержание 

2 3 
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культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

разных возрастных 

групп.   

культурно-гигиенических навыков у 

детей разных возрастных групп.   

Тема 6.  

Методика воспитания 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей в 

разных возрастных 

группах в ходе 

организации и 

проведения режимных 

моментов 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Методика воспитания культурно-

гигиенических навыков у детей в разных 

возрастных группах в ходе организации и 

проведения режимных моментов 

2 3 

Тема 7. 

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики в разных 

возрастных группах 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение утренней 

гимнастики в разных возрастных группах 

2 3 

Тема 8. 

Организация и 

проведение занятий в 

разных возрастных 

группах 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение занятий в 

разных возрастных группах 

2 3 

Тема 9. 

Организация и 

проведение занятий в 

разных возрастных 

группах 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение занятий в 

разных возрастных группах 

2 3 

Тема 10. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр и 

физических 

упражнений на 

прогулке 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение подвижных 

игр и физических упражнений на 

прогулке 

2 3 

Тема 11. 

Организация и 

проведение 

закаливающих 

процедур в разных 

возрастных группах 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение 

закаливающих процедур в разных 

возрастных группах. 

2 3 

Тема 12. 

Организация и 

проведение 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  



12 

 

физкультурных 

досугов и праздников 

в разных возрастных 

группах 

Организация и проведение 

физкультурных досугов и праздников в 

разных возрастных группах 

2 3 

Тема 13. 

Организация и 

проведение 

физкультурных 

досугов и праздников 

в разных возрастных 

группах 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение 

физкультурных досугов и праздников в 

разных возрастных группах 

2 3 

Тема 14. 

Взаимодействие с 

медицинским 

персоналом 

образовательной 

организации по 

вопросам здоровья 

детей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Взаимодействие с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья детей 

2 3 

Тема 15.  

Организация и 

проведение 

наблюдений за 

изменениями в 

самочувствии детей во 

время их пребывания 

в образовательной 

организации 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной 

организации.  

2 3 

Тема 16.  

Диагностика 

результатов 

физического 

воспитания и 

развития 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Диагностика результатов физического 

воспитания и развития.   
2 3 

Тема 17.  

Наблюдение и анализ 

мероприятий по 

физическому 

воспитанию 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Наблюдение и анализ мероприятий по 

физическому воспитанию.   
2 3 

Тема 18.  

Разработка 

предложений по 

коррекции процесса 

физического 

воспитания 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Разработка предложений по коррекции 

процесса физического воспитания 
2 3 

 Всего Недель 

1 

Часов  

36 

 

 



2.2.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01. 

Учебная практика 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; 

-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; 
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Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 3 

Тема 1.   

Планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей  

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Планирование различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей 

2 3 

Тема 2.  

Организация и 

проведение 

творческих игр 

(сюжетно-ролевых, 

строительных, 

театрализованных 

и режиссерских)  

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) 

2 3 

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) 

2 3 

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) 

2 3 

Тема 3. 

Организация и 

проведение игр с 

правилами 

(подвижные и 

дидактические) 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение игр с 

правилами (подвижные и 

дидактические)  

 

2 3 
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Тема 4. 

Организация 

различных видов 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание учебного материала   

   

   

Виды работ 4  

Организация различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников  

2 3 

Организация различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников  

2 3 

Тема 5.   

Организация 

общения 

дошкольников в 

повседневной 

жизни и различных 

видах деятельности 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация общения 

дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах 

деятельности 

2 3 

Тема 6.   

Разработка 

предложений по 

коррекции 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Разработка предложений по 

коррекции организации различных 

видов деятельности и общения 

детей 

2  

Тема 7.   

Организация 

различных видов 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 4  

Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

2 3 

Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников 

2 3 

Тема 8. 

Организация и 

проведение 

развлечений. 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

праздников в 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение 

развлечений. Участие в подготовке 

и проведении праздников в 

образовательной организации 

2  

Тема 9. 

Организация и 

проведение 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 4  
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праздников и 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности  

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности 

2 3 

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности 

2 3 

Тема 10. 

Наблюдение за 

формированием 

игровых, трудовых 

умений, развитием 

творческих 

способностей, 

мелкой моторики у 

дошкольников 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Наблюдение за формированием 

игровых, трудовых умений, 

развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников 

2 3 

Тема 11. 

Оценка продуктов 

детской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Оценка продуктов детской 

деятельности 

2 3 

Тема 12. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми через 

игровую 

деятельность 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми 

через игровую деятельность 

2 3 

 

всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

 

2.2.3. Тематический план и содержание учебной практики УП.02.02. 

Учебная практика 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; 
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-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  
 

Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. 

Постановка целей и 

задач учебной 

практики. 

Определение сроков 

и места прохождения 

учебной практики. 

Инструктаж по 

ведению дневника 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Вводный инструктаж. Постановка 

целей и задач учебной практики. 

Определение сроков и места 

прохождения учебной практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

2 3 
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практики, 

оформлению отчета 

по практике. 

Организационные 

вопросы 

прохождения 

практики.  

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики.  

Тема 1.   

Планирование 

различных видов 

деятельности 

(игровой, трудовой, 

продуктивной) и 

общения детей в 

летний период 

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Планирование различных видов 

деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей в 

летний период 

2 3 

Тема 2.  

Организация и 

проведение 

творческих игр 

(сюжетно-ролевых, 

строительных, 

театрализованных 

и режиссерских) в 

летний период 

  Содержание учебного материала   

   

Виды работ 6  

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) в летний период 

2 3 

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) в летний период 

2 3 

Организация и проведение 

творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и 

режиссерских) в летний период 

2 3 

Тема 3. 

Организация и 

проведение игр с 

правилами 

(подвижные и 

дидактические) в 

летний период 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение игр с 

правилами (подвижные и 

дидактические) в летний период 

2 3 

Тема 4. 

Организация 

различных видов 

трудовой 

деятельности 

дошкольников в 

летний период 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 4  

Организация различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников в летний период 

2 3 

Организация различных видов 

трудовой деятельности 

дошкольников в летний период 

2 3 

Тема 5.   

Организация 

общения 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  
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дошкольников в 

различных видах 

деятельности в 

летний период 

Организация общения 

дошкольников в различных видах 

деятельности в летний период 

2  

Тема 6.   

Организация 

детского отдыха 

детей в летний 

период 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация детского отдыха детей 

в летний период 

2  

Тема 7.   

Организация 

различных видов 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников в 

летний период  

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 4  

Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников в летний период 

2 3 

Организация различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников в летний период 

2 3 

Тема 8. 

Организация и 

проведение 

развлечений. 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

праздников в 

образовательной 

организации в 

летний период 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Организация и проведение 

развлечений. Участие в подготовке 

и проведении праздников в 

образовательной организации в 

летний период 

2 3 

Тема 9. 

Организация и 

проведение 

праздников и 

развлечений, 

театрализованной 

деятельности в  

летний период 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 4  

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности в 

летний период 

2 3 

Организация и проведение 

праздников и развлечений, 

театрализованной деятельности в 

летний период 

2 3 

Тема 10. 

Наблюдение за 

формированием 

игровых, трудовых 

умений, развитием 

творческих 

способностей, 

мелкой моторики у 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Наблюдение за формированием 

игровых, трудовых умений, 

развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

2 3 
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дошкольников в 

летний период  

 

дошкольников в летний период  

Тема 11. 

Оценка продуктов 

детской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Оценка продуктов детской 

деятельности 

2 3 

Тема 12. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми через 

игровую 

деятельность 

Содержание учебного материала   

   

Виды работ 2  

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми 

через игровую деятельность 

2 3 

 

всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

 



3. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Таблица 5 
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 

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; 

 

 

- самостоятельность 

планирования режимных 

моментов, утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников; 

 

- самостоятельность в 

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; 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

Письменный 

опрос 
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-разработки предложений по 

коррекции процесса физического 

воспитания; 

 

- целесообразность разработки 

предложений по коррекции 

процесса физического 

воспитания; 

 

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; 

 

 

-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 

 

- 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; 

 

- 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 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

Письменный 

опрос 
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образовательного процесса; 

 

 

-показывать детям физические 

упражнения, ритмические 

движения под музыку; 

 

-определять способы контроля за 

состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период 

пребывания в образовательной 

организации; 

 

-определять способы 

педагогической поддержки 

воспитанников; 

 

-анализировать проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) в условиях 

образовательной организации; 

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; 

- 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; 

 

 

-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 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

Письменный 

опрос 
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-организации различных видов 

продуктивной деятельности 

дошкольников; 

 

 

-организации и проведения 

развлечений; 

 

 

-участия в подготовке и 

проведении праздников в 

образовательной организации; 

 

 

-наблюдения и анализа игровой, 

трудовой, продуктивной 

деятельности и общения детей; 

 

-организации и проведения 

праздников и развлечений; 

 

-наблюдения за формированием 

игровых, трудовых умений, 

развитием творческих 

способностей, мелкой моторики 

у дошкольников; 

 

-оценки продуктов детской 

деятельности; 

-разработки предложений по 

коррекции организации 

различных видов деятельности и 

общения детей 

 

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 

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; 

 

 

 

- 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; 

 

 

Анализ 

показательных 

мероприятий,  

Письменный 

опрос 
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-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; 

 

 

- 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 

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; 
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-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; 

- 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 

анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений 

 

4. Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия кабинетов и 

лабораторий (в соответствии с ФГОС):  

Кабинет: 

теории и методики физического воспитания; 

Лаборатория: 

Лаборатория медико-социальных основ здоровья. 

Оснащенность кабинета теории и методики физического воспитания: 

Посадочные места для студентов (столы и стулья) – 30 мест, рабочее место 

преподавателя – 1, книжный шкаф – 3 шт., компьютер- 1шт., интерактивная 

доска СМАРТ – 1 шт., проектор – 1 шт, обручи, кубики, ленты, спортивные 

снаряды, кегли, мячи (детские, волейбольные, баскетбольные); оборудование 

для спортивных игр  (бадминтон, теннис), зеркала, станки для 

хореографических  упражнений,  гимнастические  скамейки, дуги, мешки для 

метания, плакаты с основными видами движений и задачами физического 

воспитания детей дошкольного возраста о формировании  навыков  

правильной осанки, плакаты по структуре физического занятия, утренней  

гимнастики и др. 

Оснащенность лаборатории медико-социальных основ здоровья: 

посадочные места для студентов (столы и стулья) – 30 мест, рабочее место 

преподавателя – 1, книжный шкаф – 5 шт., мультимедийный проектор. 

компьютер – 1 шт, доска – 1 шт., экран – 1 шт. 
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4.2  Информационное обеспечение  

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/ 

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. 

 

 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. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 
1. 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). 

2. 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 

3. 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. 

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

основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика». Старшая группа 

Текс]: 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 

http://www.base.garant.ru/70512244/
http://www.base.garant.ru/70512244/
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2. 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. 

3. 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 рабочей программы учебной практики должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), имеющими 

высшую, первую квалификационные категории.  

 

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 ДОУ, руководители структурных подразделений, 

имеющие высшую, первую квалификационные категории.  

  
 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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