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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

Организация различных видов деятельности и общения детей; 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Цель производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной): 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие - студент в ходе производственной практики (преддипломной) 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 

закаливающих процедур, 

возрастом детей; 

 

проведения утренней 

физкультурных досугов 

 

гимнастики,     занятий,     прогулок, 

и праздников в соответствии     с 

– 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; 
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– планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

– организовывать 

организации, определять 

организации; 

 

процесс     адаптации 

способы введения 

 

детей     к     условиям 

ребенка в условия 

 

образовательной 

образовательной 

– создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

– проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

– проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе 

с детьми; 

– использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

– показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

– определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

– определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

– анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

знать: 

– теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

– особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

– теоретические основы режима дня; 

– методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

– теоретические основы двигательной активности; 

– основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

– методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

– особенности детского травматизма и его профилактику; 

– требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

– требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

– наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
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– особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

– основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

– особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

– теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

– методику проведения диагностики физического развития детей. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - Организация 

различных видов деятельности и общения детей - студент в ходе производственной 

практики (преддипломной) 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; 
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– руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

– оценивать продукты детской деятельности; 

– изготавливать поделки из различных материалов; 

– рисовать, лепить, конструировать; 

– петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

– организовывать детский досуг; 

– осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

– анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

– анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

– анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

– анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

– теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности 

и общения детей; 

– сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

– содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

– сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

– содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

– способы ухода за растениями и животными; 

– психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

– основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

– сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

– содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

– технологии художественной обработки материалов; 

– основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

– элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

– особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

– теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

– виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

– теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 
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– способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

- студент в ходе производственной практики (преддипломной) 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 за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

– организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

– организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

– проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

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

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

– осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

– оформления документации; 

уметь: 

– определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

– формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

– оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

– использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

– составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

– определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

– использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

– выразительно читать литературные тексты; 
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– отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

– анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

знать: 

– основы организации обучения дошкольников; 

– особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

– структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

– теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

– особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

– приемы работы с одаренными детьми; 

– способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

– основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

– требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

– диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

– требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

– педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

– виды документации, требования к ее оформлению; 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательной организации - студент в ходе 

производственной практики (преддипломной) 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 

воспитателями, музыкальным 

 

администрацией        образовательной         организации, 

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; 
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– консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

– анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

– взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

– руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

– основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

– сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

– основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи, ее функция; 

– содержание и формы работы с семьей; 

– особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

– методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

– методы изучения особенностей семейного воспитания; 

– должностные обязанности помощника воспитателя; 

– формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности - Методическое 

обеспечение образовательного процесса - студент в ходе производственной практики 

(преддипломной) 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; 

– определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 
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– сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

– адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

– создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 

– готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

– с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

– использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

– оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

– - определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

– теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

– концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

– теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

– методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

– особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

– педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

– источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

– логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

– основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
 

1.3. Количество часов на освоение производственной практики 

(преддипломной): 

 

Вид практики 

Производственная 

практика 

Всего 

Этап практики 

Преддипломная 

практика 

Семестр 

8 

Недели Часы 

4                   144 
 

4 144 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно в 

организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю специальности 

(в дошкольных образовательных организациях). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом производственной практики (преддипломной) является освоение 

обучающимися основных видов профессиональной деятельности: 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- Организация различных видов деятельности и общения детей; 

- Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

- Методическое обеспечение образовательного процесса 

и формирование общих (ОК) компетенций: 
 

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 

Основные показатели оценки результата 

ОПОР 1.1. Аргументированное объяснение сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

ОПОР 1.2. Самостоятельность и ответственность за 

результаты освоения профессиональной деятельности. 

ОПОР 1.3. Наличие положительных отзывов по итогам 

педагогической практики от руководителя и 

работодателя. 

ОПОР 2.1. Обоснованность постановки цели, выбора 

методов решения профессиональных задач и оценки их 

эффективности и качества. 

ОПОР 2.2. Технологичность действий по организации 

собственной деятельности. 

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента выполнения 

заданий 

ОПОР 3.1. Адекватность оценки рисков и выбора 

способов выхода из нестандартных ситуаций. 

ОПОР 3.2. Применение алгоритма решения 

нестандартной ситуации. 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
 
 

ОПОР 5.1. Результативность применения 

информационно-коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 

ОПОР 6.1. Конструктивность взаимодействия в 

коллективе и команде, с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОПОР 6.2. Согласованность действий в коллективе и 

команде. 

ОПОР 6.3. Соблюдение норм профессиональной этики 
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Общие компетенции 
 
 

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 

Основные показатели оценки результата 

в процессе взаимодействия с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

ОПОР 7.1. Обоснование постановки цели, выбора 

методов и приемов мотивации деятельности 

воспитанников. 

ОПОР 7.2. Соблюдение технологической 

последовательности в организации и осуществлении 

контроля деятельности воспитанников. 

ОПОР 7.3. Соответствие результатов образовательного 

процесса заданным показателям качества 

ОПОР 8.1. Соответствие оценки и самооценки 

профессионального и личностного развития. 

ОПОР 8.2. Самостоятельность в определении задач, 

содержания, форм и методов самообразования, 

повышения квалификации. 
 
 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОПОР 9.2. Применение новых целей, содержания и 

образовательных технологий при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОПОР 10.1. Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей, профилактики травматизма. 

ОПОР 10.2. Эффективность и обоснованность выбора 

способов профилактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей. 

ОПОР 10.3. Соблюдение требований по профилактике 

травматизма, охраны жизни и здоровья детей при 

организации образовательного процесса. 

ОПОР 11.1. Соблюдение правовых норм, требований 

профессиональной этики в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 11.2. Выполнение правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов 

организации. 
 

и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

его физическое развитие 
 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребѐнка и 
его физическое развитие 

Основные показатели оценки результата 
 

ОПОР 1.1.1. Рациональность планирования 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 
физическое развитие детей. 

ОПОР 1.1.2. Обоснованность постановки цели, задач, 

выбора способов организации детей, вариантов 

проведения мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей, их соответствие 
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Профессиональные 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
 

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 

ребѐнка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

Основные показатели оценки результата 
 

возрастным особенностям детей, программным 

требованиям. 

ОПОР 1.1.3. Соблюдение правил техники 

безопасности и СанПин при планировании 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ОПОР 1.2.1. Соответствие цели, содержания и 

способов проведения режимных моментов возрастным 

анатомо-физиологическим особенностям детей. 

ОПОР 1.2.2. Обоснованность выбора способов 

организации процесса адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

ОПОР 1.2.3. Соответствие созданных педагогических 

условий для проведения режимных моментов 

санитарно-гигиеническим нормам. 

ОПОР 1.3.1 Соблюдение требований к структуре и 

содержанию мероприятий по физическому воспитанию 

в процессе выполнения двигательного режима. 

ОПОР 1.3.2. Соответствие применяемых методов, 

форм и средств физического воспитания и развития 

детей возрастным особенностям детей. 

ОПОР 1.3.3. Создание безопасных условий при 

организации и проведении мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ОПОР 1.4.1. Выполнение требований по проведению 
диагностики результатов физического развития детей и 

педагогического наблюдения за состоянием здоровья и 
самочувствием каждого ребенка во время пребывания 

в образовательном учреждении. 

ОПОР 1.4.2. Разработка предложений по коррекции 

процесса физического воспитания на основе 

взаимодействия с медицинским работником по 

вопросам здоровья детей. 
 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2. Организовывать 

ОПОР 2.1.1. Соответствие цели, задач плана 

образовательной работы с детьми по развитию 

различных видов деятельности и общения примерной 

программе, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и дошкольного возраста. 

ОПОР 2.1.2. Соответствие содержания, методов 

руководства деятельностью возрастным и 

индивидуальным особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 2.1.3. Соответствие структуры плана -

конспекта, сценария различных видов деятельности 

требованиям методики, алгоритму планирования. 

ОПОР 2.2.1. Обоснованность постановки цели и задач 
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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 

руководства игровой деятельностью своеобразием 

разных видов игр, возрастными особенностями детей 

раннего и дошкольного возраста, программой. 

ОПОР 2.2.2. Рациональность выбора методов 

руководства, форм организации различных видов игр с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ОПОР 2.2.3. Использование недирективной помощи и 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах игровой деятельности и выборе игрового 

материала. 

ОПОР 2.3.1. Обоснованность определения цели, задач 

руководства разными видами труда в соответствии с 

программой, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

ОПОР 2.3.2. Адекватность форм, методов, средств, 

рациональность условий организации элементарной 

трудовой деятельности половозрастным и 

индивидуальным особенностям детей дошкольного 

возраста. 

ОПОР 2.3.3. Соответствие организации разных видов 

элементарной трудовой деятельности детей 

санитарным нормам. 

ОПОР 2.4.1. Адекватность выбора содержания и форм 

общения с детьми в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

ОПОР 2.4.2. Владение способами организации 

конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности и общении. 

ОПОР 2.4.3.Осуществление организации 

образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с 

учетом его интересов и образовательных потребностей. 

ОПОР 2.5.1. Соответствие содержания, методов 

руководства, средств и форм организации 

продуктивных видов деятельности возрастным и 

индивидуальным особенностям детей группы. 

ОПОР 2.5.2. Владение разными технологиями и 

техниками рисования, конструирования и изготовления 

поделок из различных материалов. 

ОПОР 2.5.3. Создание условий для самостоятельной 

продуктивной деятельности детей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей группы. 

ОПОР 2.6.1. Соответствие организации (выбор темы, 

форм, методов, средств) и проведения развлечений и 

праздников возрастным особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 2.6.2. Учет требований техники безопасности, 

СанПин при организации и проведении праздников и 

развлечений 
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ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей 

ОПОР 2.7.1. Применение методов наблюдения и 

анализа различных видов деятельности для 

проектирования их изменения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

ОПОР 2.7.2. Адекватность выбора методов и методик 

оценки (диагностики) сформированности умений 

разных видов деятельности детей, творческих 

способностей, мелкой моторики. 

ОПОР 2.7.3. Рациональность разработанных 

предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей. 
 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 
 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

Основные показатели оценки результата 
 
 

ОПОР 3.1.1. Адекватное определение цели и задач 

воспитания, обучения и развития виду занятия, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

ОПОР 3.1.2. Соответствие содержания, средств и 

методов планируемого вида занятия примерной 

программе, поставленным цели и задачам, возрастным 

и индивидуальным особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 3.1.3.Соответствие структуры плана-конспекта 

занятия требованиям методики 

ОПОР 3.2.1. Полнота реализации цели, задач, 

содержания, принципов обучения, воспитания и 

развития детей на занятии в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, образовательной областью примерной 

Программы. 

ОПОР 3.2.2. Обоснованность выбора и применения 

современных педагогических технологий, методов, 

средств (в том числе ТСО) и форм организации 

обучения. 

ОПОР 3.2.3. Соответствие условий проведения разных 

видов занятий требованиям СанПин и методике 

обучения. 

ОПОР 3.3.1. Применение адекватных методов и 

методик диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка дошкольника в процессе 

обучения. 

ОПОР 3.3.2. Осуществление оценки продукта и 

результатов обучения дошкольников на основе 

заданных показателей. 

ОПОР 3.3.3. Использование результатов контроля 

(педагогической диагностики) для составления 

психолого-педагогической характеристики. 
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Профессиональные 

компетенции 

ПК 3.4. Анализировать занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
занятий 

Основные показатели оценки результата 
 
 

ОПОР 3.4.1. Использование готовой схемы 

наблюдения и вопросов для анализа, наблюдаемых 

видов занятий в разных возрастных группах. 

ОПОР 3.4.2. Аргументированность и полнота 

обсуждения выбранных для наблюдения и анализа 

видов занятий, внесение предложений по их 

коррекции. 

ОПОР 3.4.3.Соответствие самоанализа разных видов 

занятий заданным показателям. 

ОПОР 3.5.1. Соблюдение методических требований и 
требований информационной культуры к оформлению 
документации, обеспечивающей организацию занятий. 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 4.1. Определять цели, задачи 

и планировать работу 

с родителями 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка 
 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 
 
 
 
 
 

ПК 4.5. Координировать 
деятельность сотрудников 

Основные показатели оценки результата 
 

ОПОР 4.1.1. Адекватное определение цели и задач 

работы с семьей на основе результатов наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания. 

ОПОР 4.1.2. Соответствие содержания, форм работы с 

семьей поставленным цели и задачам. 

ОПОР 4.1.3. Соответствие оформления плана работы с 

родителями (лицами, их заменяющими) основам 

планирования. 

ОПОР 4.2.1. Владение способами (алгоритмом) 

проведения индивидуальной консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ОПОР 4.2.2. Адекватный выбор методов и приемов 

оказания педагогической помощи семье с учетом 

достижений и трудностей в развитии ребенка 

ОПОР 4.3.1. Выбирает адекватные цели и задачам 

разнообразные формы работы с семьей: родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы. 

ОПОР 4.3.2. Владеет способами вовлечения родителей 

в проведение совместных мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ОПОР 4.4.1. Применение методов изучения 

особенностей семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье. 

ОПОР 4.4.2. Полнота и адекватность оценки и анализа 

процесса и результатов работы с родителями. 

ОПОР 4.4.2. Рациональность предложений по 
коррекции процесса взаимодействия с родителями и 

выбор адекватных методов и приемов оказания 

педагогической помощи семье. 

ОПОР 4.5.1. Обоснованность выбора форм и методов 
работы воспитателя с сотрудниками образовательной 
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Профессиональные 
компетенции 

образовательной организации, 

работающих с группой. 

Основные показатели оценки результата 
 

организации, работающими с группой, по координации 

совместной деятельности 
 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 
 
 
 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно - развивающую среду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 
 
 
 
 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

Основные показатели оценки результата 
 

ОПОР 5.1.1. Соответствие разработанных или 

адаптированных методических материалов 

современным требованиям в системе дошкольного 

образования. 

ОПОР 5.1.2. Адекватность содержания, методов и 

форм планирования методических материалов 

возрастным, индивидуальным особенностям группы и 

отдельных воспитанников. 

ОПОР 5.2.1. Создание в возрастной группе предметно -

пространственной развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и специальных 

требований. 

ОПОР 5.2.2. Обоснованность структурирования 

компонентов предметно - пространственной 

развивающей среды. 

ОПОР 5.2.3. Соответствие созданной предметно -

пространственной среды возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность систематизации и оценки 

педагогического опыта и образовательных технологий 

в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, анализа 

деятельности других педагогов. 

ОПОР 5.3.2. Объективность самоанализа 

педагогической деятельности. 
 

ОПОР 5.4.1. Логичность (последовательность) 

подготовки, содержательность педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ОПОР 5.4.2. Соблюдение требований к устному и 

письменному оформлению разных видов отчетов, 

рефератов, выступлений требованиям 

информационной культуры. 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность выбора тематики, 

постановки цели, задач исследовательской/ проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

ОПОР 5.5.2. Адекватность используемых методов и 

методик педагогического исследования и 

проектирования. 

ОПОР 5.5.3. Соблюдение требований к оформлению 

результатов исследования и проектирования. 
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контроля 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Структура производственной практики (преддипломной) 
 

Курс Семестр 

4               8 

Вид практики 

Производственная 

практика 

Этап практики 

Преддипломная 

практика 

Недели 

4 недели 

Содержание 

Осуществление 

основных видов 

профессиональной 

деятельности 
 

3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

1. Цель производственной практики (преддипломной) 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

2. Задачи производственной практики (преддипломной): 

–изучение опыта работы воспитателя ДОО; 

–выполнение всех функций воспитателя детей дошкольного возраста; 

– организация различных видов деятельности детей дошкольного возраста на 
основе знания современных образовательных технологий и разных типов программ 
дошкольного образования; 

– осуществление сотрудничества с родителями, сотрудниками образовательной 
организации по вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста; 

– формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 
деятельности, исследовательского подхода к ней; 

– проведение самодиагностики уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций в практической деятельности студента; 

–воспитание профессионально-значимых качеств личности. 

3. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Разделы практики  Виды учебной работы на практике, включая Формы 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость         текущего 

(в часах) 

1. Организационно-

мотивационный 

 
 

2. Деятельностный 

Установочная конференция, 10 

ознакомление с образовательной организацией, 

воспитателем, группой, материальной базой, 

перспективным и календарным планированием. 

Ознакомление с основной образовательной 124 

программой базовой дошкольной 

образовательной организации. 

Разработка перспективного и календарно-

тематического плана на период практики. 

Планирование и проведение режимных 

процессов, закаливающих процедур, прогулок, 

утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

физкультурных досугов и праздников; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей. 

Планирование и проведение творческих игр 

 

Оформление 

дневника 

 
 

Проверка 

дневника 

 
 
Проверка 

документации 

 
 
Наблюдение и 

анализ 

проведения 

различных 

видов 

деятельности 
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3. Рефлексивно-

аналитический 

 
 
 

Всего 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижных и дидактических). 

Планирование и проведение занятий по 

продуктивным видам деятельности 

дошкольников. 

Планирование и проведение развлечений и 

музыкальной деятельности вне занятий. 

Определение целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; 

составление конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; организация и 

проведение наблюдений за явлениями живой 

и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; организация и 

проведение экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим миром. 

Организация и проведение коррекционной 

работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении. Проведение диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организация и проведение различных форм 

взаимодействия с родителями. 

Проведение самоанализа и самооценки своей 

деятельности. 

Участие в создании предметно-развивающей 

среды в конкретной группе с учетом требований 

СанПиН, охраны труда и требований ФГОС ДО. 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности дошкольного учреждения. 

Формирование собственного 

профессионального портфолио по результатам 

участия в профессиональных конкурсах, 

студенческих конференциях, педагогических 

проектах, выставках, фестивалях, олимпиадах, 

по результатам практики. 

Подготовка отчетной документации. 

Подготовка и проведение итоговой 

конференции. 

 
Проверка 

документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение и 

анализ 

проведения 

различных 

видов 

деятельности 

 
 

Наблюдение и 

анализ 

проведения 

 
Анализ 

диагностическ 

их карт 

 
Наблюдение и 

анализ 

проведения 

 
Проверка 

документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Отчет по 

практике, 

выступление 

на 

конференции, 

фотоотчет 

144 часа 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

4.1. Перечень документов, необходимых для проведения производственной 

практики (преддипломной): 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291) 

Положение об учебных и производственных практиках студентов по программам 

подготовки специалистов среднего звена в Филиале государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Ставропольский государственный педагогический 

институт» в г. Железноводске 

Программа производственной практики (преддипломной) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

График учебного процесса 

Договоры с образовательными учреждениями на проведение производственной 

практики (преддипломной) студентов 

Приказ о распределении студентов по местам практики и назначении 

руководителей практики 

Графики производственной практики (преддипломной) 

График консультаций методистов 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Производственная практика (преддипломная) организуется на базе 

образовательных организаций дошкольного образования. Базами производственной 

практики (преддипломной) являются образовательные организации разных видов, 

обладающими необходимыми условиями для организации и проведения практики. 

Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется 

программа практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

Подбор и закрепление баз практики осуществляется администрацией Филиала. 

Базовые образовательные организации, руководители практики и распределение 

студентов утверждаются приказом директора Филиала. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

целей и задач производственной практики (преддипломной) в Филиале: 

а) для групповой и индивидуальной работы - аудитории, оборудованные учебной 

мебелью, с видеопроекционным оборудованием, аудиоаппаратурой, компьютерами, 

доступом в Интернет; 

б) библиотека (комплекты образовательных программ и учебников 1- 4 классов). 
 
 

4.3. Информационное обеспечение практики 

Информационно-образовательная среда Филиала включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы 

поддержки применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение Филиала направлено на 

обеспечение постоянного и устойчивого доступа студентов, методистов и руководителей 

баз практики к любой информации, связанной с реализацией программы 

производственной практики (преддипломной), планируемыми результатами. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основные источники: 

ПМ.01 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 496 с.- Серия: Профессиональное образование. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-368 с. 

3. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: 

учебник для академического бакалавриата.- М.: Юрайт, 2015.- 496 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -

М.: Мозаика-Синтез,2016.-160 с. 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Старшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Подготовительная группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 176 с. 

8. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. Микляевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01623-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-

9843-1561AA9D32CE. 

9. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Л. В. Коломийченко [и др.]; под общ. ред. Л. В. Коломийченко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/12250245-8A41-4B47-9D23-746A8685FBFC . 

10. Микляева Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник 

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

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340 . 

ПМ.02 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 496 с.- Серия: Профессиональное образование. 
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2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Старшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Подготовительная группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

6. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-368 с. 

7. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для СПО / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4. 

8. Теория и методика игры: учебник и практикум для СПО / О. А. Степанова, М. Э. 

Вайнер, Н. Я. Чутко; под ред. Г. Ф. Кумариной, О. А. Степановой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М.: Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07213-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52795848-2F5A-

4CBF-A182-3B07D31E7CBC. 

9. Комарова Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей: учеб. 

пособие для СПО / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 96 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08234-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/458F6F2F-4FA4-42E0-

B656-CC6146068DF3. 

10. Радынова О. П. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для 

СПО / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова; под общ. ред. О. П. Радыновой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C6C970AB-18C8-4DB2-A986-93B22C64DDDF 

ПМ.03 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-368 с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 
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до школы» Старшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Подготовительная группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

6. Микляева Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для 

СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340. 

7. Галигузова Л. Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. Н. 

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07084-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-

455F213CAD09. 

8. Хохрякова Ю. М. Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для СПО / Ю. М. 

Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08707-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/C26808DC-4BF4-4D71-A205-7A09B91BB8FA. 

9. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. Микляевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01623-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-

9843-1561AA9D32CE. 

10. Ежкова Н. С. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие 

для СПО / Н. С. Ежкова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3F0129BE-FC48-43AA-84F1-EC5602E3E4DE. 

11. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05): учеб. пособие для СПО / 

О. М. Газина [и др.]; под ред. О. М. Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08287-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/90C140FD-C7B2-4298-

AF50-568A6E883DB0. 

12. Козина Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников: 

учебник для СПО / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 454 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05349-4. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/937A713D-6CDC-4385-A7DB-719485030152. 

ПМ.04 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 496 с.- Серия: Профессиональное образование. 

2. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник и 

практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2017.-219 с. 

3. Крившенко Л.П. Педагогика: учебник и практикум для СПО.- М.: Юрайт, 2017.-

364 с. 
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4. Зверева О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для СПО / 

О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 177 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06952-5. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/030F323A-AA5C-419B-AD4F-171CF7189D9E. 

5. Юревич С. Н. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими): учеб. пособие для СПО / С. Н. 

Юревич, Л. Н. Санникова, Н. И. Левшина; под ред. С. Н. Юревич. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. — 181 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10781-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BF9B7B72-0D88-431B-87B9-

B3FF9B5B92AD. 

6. Прохорова О. Г. Семьеведение: учебник для СПО / О. Г. Прохорова, Е. И. 

Холостова; под ред. О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 379 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08730-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7B86300-B560-

44C1-A660-3BE2880E2021 

7. Микляева Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для 

СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340 

ПМ.05 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 496 с.- Серия: Профессиональное образование. 

2. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-368 с. 

3. Микляева Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для 

СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340 

4. Ежкова Н. С. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие 

для СПО / Н. С. Ежкова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3F0129BE-FC48-43AA-84F1-EC5602E3E4DE. 

5. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. Микляевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01623-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-

9843-1561AA9D32CE. 

6. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для СПО / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4. 
 

25

http://www.biblio-online.ru/book/030F323A-AA5C-419B-AD4F-171CF7189D9E
http://www.biblio-online.ru/book/BF9B7B72-0D88-431B-87B9-B3FF9B5B92AD
http://www.biblio-online.ru/book/BF9B7B72-0D88-431B-87B9-B3FF9B5B92AD
http://www.biblio-online.ru/book/BF9B7B72-0D88-431B-87B9-B3FF9B5B92AD
http://www.biblio-online.ru/book/E7B86300-B560-44C1-A660-3BE2880E2021
http://www.biblio-online.ru/book/E7B86300-B560-44C1-A660-3BE2880E2021
http://www.biblio-online.ru/book/E7B86300-B560-44C1-A660-3BE2880E2021
http://www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340
http://www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340
http://www.biblio-online.ru/book/3F0129BE-FC48-43AA-84F1-EC5602E3E4DE
http://www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-9843-1561AA9D32CE
http://www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-9843-1561AA9D32CE
http://www.biblio-online.ru/book/10795AE8-8A17-4BA0-9843-1561AA9D32CE
http://www.biblio-online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4
http://www.biblio-online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4
http://www.biblio-online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4


7. Крежевских О. В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ: учеб. 

пособие для СПО / О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 165 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05804-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F8A6B1D4-F17A-4AAC-A23E-

FE08842C45FF. 

8. Зацепина М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учеб. пособие для СПО / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). —      ISBN      978-5-534-09153-3. —      Режим доступа:      www.biblio-

online.ru/book/3EEAA0C9-D174-4837-BBEC-C45511E34533 

9. Бочарова Н. И. Методика организации досуговых мероприятий. Организация 

досуга детей в семье: учеб. пособие для СПО / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05479-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BBBB6951-414C-4E37-BF8B-11F96E3EE7C3. 

10. Завьялова Т. П. Теоретические и методические основы организации различных 

видов деятельности детей. Туризм в детском саду: учеб. пособие для СПО / Т. П. 

Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Серия: 

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

www.biblio-online.ru/book/7A5931CF-AC80-456B-BA18-3AAFBB11AEDE 

б) дополнительные источники: 

ПМ.01 

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

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07084-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-

455F213CAD09. 

2. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для СПО / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4. 

3. Завьялова Т. П. Физическая реабилитация дошкольников с нарушениями осанки 

и стопы средствами плавания: учеб. пособие для СПО / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08173-2. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D8B44B56-04E3-41E1-B7AA-4E35B5FB9676. 

ПМ.02 

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

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07084-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-

455F213CAD09 . 

2. Микляева Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для 

СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — 
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(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/7B8F346C-3101-4D9C-AE19-49412FEFA340 . 

3. Ежкова Н. С. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие 

для СПО / Н. С. Ежкова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3F0129BE-FC48-43AA-84F1-EC5602E3E4DE . 

ПМ.03 

1. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для СПО / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. Н.В. Микляевой.- 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016.- 496 с.- Серия: Профессиональное образование. 

2. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.-264 с. 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Л. В. Коломийченко [и др.]; под общ. ред. Л. В. Коломийченко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/12250245-8A41-4B47-9D23-746A8685FBFC. 

4. Крежевских О. В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ: учеб. 

пособие для СПО / О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 165 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05804-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/F8A6B1D4-F17A-4AAC-A23E-

FE08842C45FF 

5. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для СПО / О. В. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/73B8890C-38C6-48E5-A929-D329620100A4. 

ПМ.04 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.-368 с. 

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

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07084-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-

455F213CAD09. 

3. Бочарова Н. И. Методика организации досуговых мероприятий. Организация 

досуга детей в семье: учеб. пособие для СПО / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05479-8. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/BBBB6951-414C-4E37-BF8B-11F96E3EE7C3. 

4. Галасюк И. Н. Семейная психология: методика «оценка детско-родительского 

взаимодействия». Evaluation of child-parent interaction (ecpi-2. 0): практ. пособие / И. Н. 

Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. — (Серия: 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09636-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/B5C0084A-60AF-41A8-8198-37CA61D34E05. 
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ПМ.05 

1. Хохрякова Ю. М. Педагогика раннего возраста: учеб. пособие для СПО / Ю. М. 

Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08707-9. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/C26808DC-4BF4-4D71-A205-7A09B91BB8FA. 

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

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07084-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-

455F213CAD09. 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для СПО / Л. В. Коломийченко [и др.]; под общ. ред. Л. В. Коломийченко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/12250245-8A41-4B47-9D23-746A8685FBFC. 

4. Болотина Л. Р. Теоретические основы дошкольного образования: учеб. пособие 

для СПО / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09089-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E5CE5C83-C480-

4AB0-A047-9CE35F866C27. 

5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие для высш. и сред. учеб. заведений.- М.: Мозаика-Синтез, 2013.-264 с. 

6. Современные технологии обучения дошкольников: учеб. метод. пособие для 

препод. и студ. высш. и сред. спец. учеб. заведений / Авт.-сост. Е.В. Михеева.- Волгоград: 

Учитель, 2014.-233 с. 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

8. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-160 с. 

9. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» Старшая группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

10. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Подготовительная группа / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.-176 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

№ Наименование электронно-библиотечной системы 
п/п                                               (ЭБС) 

1. ЭБС «ЮРАЙТ» 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» (раздел «Легендарные книги») 

3.            ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

4.                               ЭБС издательства «Лань» 

5. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

 
 

Электронный адрес ЭБС 
 

https://www.biblio-online.ru 

https://www.biblio-online.ru 

http://rucont.ru/ 

http://e.lanbook.com 

https://ibooks.ru 
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http://www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-455F213CAD09
http://www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-455F213CAD09
http://www.biblio-online.ru/book/203C0051-49B4-4DCB-9F5D-455F213CAD09
http://www.biblio-online.ru/book/12250245-8A41-4B47-9D23-746A8685FBFC
http://www.biblio-online.ru/book/E5CE5C83-C480-4AB0-A047-9CE35F866C27
http://www.biblio-online.ru/book/E5CE5C83-C480-4AB0-A047-9CE35F866C27
http://www.biblio-online.ru/book/E5CE5C83-C480-4AB0-A047-9CE35F866C27
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/


7. 

8 

9 

10 

  

п/п 
Наименование 

1. Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации [ресурс свободного доступа] 

2. Парламентская библиотека. Федеральное собрание 

Российской Федерации. Государственная Дума. 

Официальный сайт [ресурс свободного доступа] 

3. Официальный сайт Министерства образования 
Ставропольского края [ресурс свободного доступа] 

4. Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов[ресурс свободного доступа] 

5. Федеральный портал «Российское образование [ресурс 
свободного доступа] 

6. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов [ресурс свободного доступа] 

Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» [ресурс свободного доступа] 

Энциклопедии и справочники интернета [ресурс 

свободного доступа] 

Российская государственная библиотека [ресурс 
свободного доступа] 

Справочный портал «Энциклопедиум: энциклопедии, 
словари, справочники» [ресурс свободного доступа] 

11 Справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» 
[ресурс свободного доступа] 

12 Сайт «СЛОВАРИ. РУ» [ресурс свободного доступа] 
 

13. Словари, энциклопедии и справочники онлайн [ресурс 
свободного доступа] 

14. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU[российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования] 

15 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт» [раздел: 
Журналы] 

16 ЭБС издательства «Лань» 

17. Учреждение Российской академии образования. Научная 
педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

18 «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Министерства 
Образования и науки Российской Федерации 

19 Электронная база данных «Университетская 
информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

г) Периодические издания 

Электронный адрес 
 

https://minobrnauki.gov.ru 

/ 

http://www.gosduma.net/an 

alytics/library/ 
 

http://www.stavminobr.ru/ 
 

http://fgosvo.ru/ 
 

http://www.edu.ru/ 
 

http://fcior.edu.ru/ 
 

http://window.edu.ru/ 
 

https://library.mirea.ru/Рес 

урсы/85 

https://www.rsl.ru/ 
 

http://enc.biblioclub.ru/ 
 

http://gramota.ru/slovari/o 

nline/#3 

https://www.slovari.ru/star 

t.aspx?s=0&p=3050 

https://slovaronline.com/ 
 

https://elibrary.ru/defaultx. 
asp 
 
 

http://rucont.ru/ 
 

http://e.lanbook.com 

http://www.gnpbu.ru/ 
 

http://научныйархив.рф 
 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Дошкольная педагогика – Петербургский научно-практический журнал. 

Дошкольник – теоретический и научно-методический журнал. 

Дошкольное воспитание – научно-методический журнал. 

Обучение дошкольников – научно-практический журнал. 
 
 

4.4. Кадровое обеспечение практики 
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http://www.gnpbu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/


Требования к квалификации педагогических кадров Филиала, осуществляющих 

руководство практикой: реализация программы производственной практики 

(преддипломной) должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование. Опыт деятельности в образовательных учреждениях 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

программ практики. 

Требования к квалификации педагогических кадров баз практики, 

осуществляющих руководство практикой: для педагогических кадров образовательных 

организаций, осуществляющих руководство практикой, необходим опыт деятельности в 

образовательных учреждениях не менее трех лет, наличие высшего или среднего 

специального образования по профилю специальности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

5.1. Контроль работы практикантов и их отчетность 

Основными критериями оценивания результатов практики производственной практики 

(преддипломной) являются: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее качества; 

- учет индивидуально - личностных особенностей каждого студента, степень 

сформированности профессиональных компетенций; 

- уровень профессиональной направленности: интерес к педагогической профессии, 

ответственное     и     творческое     отношение     к     работе,     инициативность,     активность, 

самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение к учащимся и коллегам. 

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике 

практики. Записи в дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. 

Дневники проверяются и подписываются руководителем группы по практике. 

По результатам производственной практики (преддипломной) обучающимся 

составляется отчет, который утверждается организацией. По окончанию практики студент 

сдает письменный отчет руководителю группы по практике одновременно с дневником, 

подписанным руководителем учреждения, организации и лицом, ответственным за 

прохождение практики. Отчет о практике должен содержать анализ конкретно 

выполненной студентом деятельности в период практики, организации его деятельности, 

выводы и предложения. Цель отчета – определение уровня полученных знаний и 

практических навыков. Отчет должен показать умение обучающегося использовать 

научный, методический аппарат разных дисциплин для решения профессиональных задач. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности обучающегося во время 

прохождения данного этапа практики, анализ с выводами и предложениями. В отчете 

может найти отражение работа, выполненная студентом по заданию работников баз 

практики. 

Методисты совместно с воспитателями дошкольных образовательных организаций 

оценивают уровень сформированности общих и профессиональных компетенций, уровень 

выполнения профессиональных видов деятельности. По результатам практики 

руководителями практики от Филиала и от образовательной организации заполняется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся общих и 
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профессиональных компетенций, а также характеристику деятельности обучающегося в 

период прохождения практики. Аттестационный лист заполняется на каждого студента. 

Итогом производственной практики (преддипломной) является ее защита в форме 

дифференцированного зачѐта, где оцениваются уровень приобретенного практического 

опыта, компетенций, качество ведения документации. По итогам каждого этапа практики 

выставляется отметка. 

Подготовка и сдача отчета по производственной практике (преддипломной) практике 

предполагает подготовку портфолио: 

– заполнение отчетных форм дневника, комплектование приложения к нему 

(конспекты, планы проведения различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста, сценарии проведенных мероприятий, материалы для их 

проведения, образцы работ); 

– отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где 

студент проходил производственную практику (преддипломную); 

– фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные моменты 

прохождения производственной практики (преддипломной). 

Итоговая конференция по производственной практике (преддипломной) включает: 

выступления студентов, руководителей практики, педагогических работников баз 

практики: обмен опытом; анализ педагогической деятельности на практике; обсуждение 

проблем и путей совершенствования организации практики; проведение выставки 

методических работ студентов по программе практики. 

 

5.2. Контроль и оценка результатов освоения видов профессиональной 

деятельности 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 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 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

ОПОР 1.1. Аргументированное 

объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

ОПОР 1.2. Самостоятельность и 

ответственность за результаты 

освоения профессиональной 

деятельности. ОПОР 

1.3. Наличие положительных 
отзывов по итогам педагогической 

практики от руководителя и 
работодателя. 

ОПОР 2.1. Обоснованность 

постановки цели, выбора методов 

решения профессиональных задач и 

оценки их эффективности и 

качества. 

ОПОР 2.2. Технологичность 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Аттестационный лист 

с характеристикой 

деятельности 

по итогам практики. 

Отчет по практике. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Наблюдение за 

деятельностью студента 

на практике. 

Экспертное оценивание 

выполнения задания на 

практике. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

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, 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

действий по организации 

собственной деятельности. 

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 

выполнения заданий 
 
 
 
 
 

ОПОР 3.1. Адекватность оценки 

рисков и выбора способов выхода 

из нестандартных ситуаций. 

ОПОР 3.2. Применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации. 
 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
 
 
 

ОПОР 5.1. Результативность 

применения информационно-

коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 

ОПОР 6.1. Конструктивность 

взаимодействия в коллективе и 

команде, с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОПОР 6.2. Согласованность 

действий в коллективе и команде. 

ОПОР 6.3. Соблюдение норм 

профессиональной этики в процессе 

взаимодействия с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

ОПОР 7.1. Обоснование постановки 

цели, выбора методов и приемов 

мотивации деятельности 

воспитанников. 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Отчет по практике. 

Аттестационный лист 

с характеристикой 

деятельности 

по итогам практики. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Наблюдение 

деятельности, оценка в 

процессе практики. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности на практике. 

Накопительная оценка по 

модулю. 

Отчет по практике. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Анализ и оценка 

выполненных 

презентаций; 

представление 

методических разработок 

с ИКТ. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 
 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности на практике. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертное наблюдение 

деятельности. 

Анализ и оценка планов, 

конспектов различных 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

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 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

ОПОР 7.2. Соблюдение 

технологической 

последовательности в организации 

и осуществлении контроля 

деятельности воспитанников. 

ОПОР 7.3. Соответствие 

результатов образовательного 

процесса заданным показателям 

качества 

ОПОР 8.1. Соответствие оценки и 

самооценки профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 8.2. Самостоятельность в 

определении задач, содержания, 

форм и методов самообразования, 

повышения квалификации. 
 
 
 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОПОР 9.2. Применение новых 

целей, содержания и 

образовательных технологий при 

выполнении профессиональной 

деятельности. 
 

ОПОР 10.1. Создание условий для 

охраны жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма. 

ОПОР 10.2. Эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей. 

ОПОР 10.3. Соблюдение 

требований по профилактике 

травматизма, охраны жизни и 

здоровья детей при организации 

образовательного процесса. 

ОПОР 11.1. Соблюдение правовых 

норм, требований 

профессиональной этики в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПОР 11.2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

видов деятельности. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Накопительная оценка по 

модулю. 
 
 
 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента). 

Отчет по практике. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 
 
 
 

Наблюдение 

деятельности, оценка в 

процессе практики. 

Интерпретация результата 

наблюдения деятельности 

студента на практике. 

Отчет по практике. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 

Экспертное наблюдение 

деятельности студента на 

практике. 

Интерпретация результата 

наблюдения деятельности 

студента на практике. 

Оценка планов, 

конспектов занятий. 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение 

деятельности. 

Оценка разработанной 

документации. 

Портфолио 

профессиональных 

достижений. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

организации. 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 

Отчет по практике. 
 

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

его физическое развитие 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребѐнка 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 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

ОПОР 1.1.1. Рациональность 

планирования мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ОПОР 1.1.2. Обоснованность постановки 

цели, задач, выбора способов 

организации детей, вариантов 

проведения мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей, их соответствие 

возрастным особенностям детей, 

программным требованиям. 

ОПОР 1.1.3. Соблюдение правил 

техники безопасности и СанПин при 

планировании мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ОПОР 1.2.1. Соответствие цели, 

содержания и способов проведения 

режимных моментов возрастным 

анатомо-физиологическим особенностям 

детей. 

ОПОР 1.2.2. Обоснованность выбора 

способов организации процесса 

адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения. 

ОПОР 1.2.3. Соответствие созданных 

педагогических условий для проведения 

режимных моментов санитарно-

гигиеническим нормам. 

ОПОР 1.3.1 Соблюдение требований к 

структуре и содержанию мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ОПОР 1.3.2. Соответствие применяемых 

методов, форм и средств физического 

воспитания и развития детей возрастным 

особенностям детей. 

ОПОР 1.3.3. Создание безопасных 

условий при организации и проведении 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 
 

Текущий контроль 

в процессе практики; 

экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
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ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение 

за состоянием 

здоровья каждого 

ребѐнка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника 

об изменениях 

в его самочувствии 

мероприятий по физическому 

воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ОПОР 1.4.1. Выполнение требований по 

проведению диагностики результатов 

физического развития детей и 

педагогического наблюдения за 

состоянием здоровья и самочувствием 

каждого ребенка во время пребывания в 

образовательном учреждении. 

ОПОР 1.4.2. Разработка предложений по 

коррекции процесса физического 

воспитания на основе взаимодействия с 

медицинским работником по вопросам 

здоровья детей. 

 
 
 

Текущий контроль 

в процессе практики; 

экспертная оценка 

документации. 

 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей 

в течение дня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры 

с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

Основные показатели оценки 

результата 
 
 

ОПОР 2.1.1. Соответствие цели, задач 

плана образовательной работы с детьми 

по развитию различных видов 

деятельности и общения примерной 

программе, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ОПОР 2.1.2. Соответствие содержания, 

методов руководства деятельностью 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 2.1.3. Соответствие структуры 

плана - конспекта, сценария различных 

видов деятельности требованиям 

методики, алгоритму планирования. 

ОПОР 2.2.1. Обоснованность постановки 

цели и задач руководства игровой 

деятельностью своеобразием разных 

видов игр, возрастными особенностями 

детей раннего и дошкольного возраста, 

программой. 

ОПОР 2.2.2. Рациональность выбора 

методов руководства, форм организации 

различных видов игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 2.2.3. Использование 

недирективной помощи и поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 
 

Текущий контроль 

в процессе практики; 

экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
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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 

игровой деятельности и выборе игрового 
материала. 

ОПОР 2.3.1. Обоснованность 

определения цели, задач руководства 

разными видами труда в соответствии с 

программой, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

ОПОР 2.3.2. Адекватность форм, 

методов, средств, рациональность 

условий организации элементарной 

трудовой деятельности половозрастным 

и индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

ОПОР 2.3.3. Соответствие организации 

разных видов элементарной трудовой 

деятельности детей санитарным нормам. 

ОПОР 2.4.1. Адекватность выбора 

содержания и форм общения с детьми в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

ОПОР 2.4.2. Владение способами 

организации конструктивного 

взаимодействия детей в разных видах 

деятельности и общении. 

ОПОР 2.4.3.Осуществление организации 

образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его интересов и 

образовательных потребностей. 

ОПОР 2.5.1. Соответствие содержания, 

методов руководства, средств и форм 

организации продуктивных видов 

деятельности возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

группы. 

ОПОР 2.5.2. Владение разными 

технологиями и техниками рисования, 

конструирования и изготовления поделок 

из различных материалов. 

ОПОР 2.5.3. Создание условий для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности детей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 

группы. 

ОПОР 2.6.1. Соответствие организации 

(выбор темы, форм, методов, средств) и 

проведения развлечений и праздников 

возрастным особенностям детей раннего 

и дошкольного возраста. ОПОР 2.6.2. 

Учет требований техники безопасности, 

СанПин при организации и проведении 

праздников и развлечений 

 
 

Текущий контроль 

в процессе 

практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
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ПК 2.7. 

Анализировать 

процесс и результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

ОПОР 2.7.1. Применение методов 

наблюдения и анализа различных видов 

деятельности для проектирования их 

изменения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями 

детей. 

ОПОР 2.7.2. Адекватность выбора 

методов и методик оценки (диагностики) 

сформированности умений разных видов 

деятельности детей, творческих 

способностей, мелкой моторики. 

ОПОР 2.7.3. Рациональность 

разработанных предложений по 

коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Текущий контроль 

в процессе практики; 

экспертная оценка 

документации. 

 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ПК 3.1. 
Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.2. 

Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

Основные показатели оценки 

результата 
 
 

ОПОР 3.1.1. Адекватное определение 

цели и задач воспитания, обучения и 

развития виду занятия, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

дошкольного возраста. 

ОПОР 3.1.2. Соответствие содержания, 

средств и методов планируемого вида 

занятия примерной программе, 

поставленным цели и задачам, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОПОР 3.1.3.Соответствие структуры 

плана-конспекта занятия требованиям 

методики 

ОПОР 3.2.1. Полнота реализации цели, 

задач, содержания, принципов обучения, 

воспитания и развития детей на занятии в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, 

образовательной областью примерной 

Программы. ОПОР 3.2.2. 

Обоснованность выбора и применения 

современных педагогических 

технологий, методов, средств (в том 

числе ТСО) и форм организации 

обучения. ОПОР 3.2.3. Соответствие 

условий проведения разных видов 

занятий требованиям СанПин и методике 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 
 

Текущий контроль 

в процессе практики; 

экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 

в процессе практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка проведения. 
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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 

обучения. 

ОПОР 3.3.1. Применение адекватных 

методов и методик диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

ребенка дошкольника в процессе 

обучения. 

ОПОР 3.3.2. Осуществление оценки 

продукта и результатов обучения 

дошкольников на основе заданных 

показателей. 

ОПОР 3.3.3. Использование результатов 

контроля (педагогической диагностики) 

для составления психолого-

педагогической характеристики. 

ОПОР 3.4.1. Использование готовой 

схемы наблюдения и вопросов для 

анализа, наблюдаемых видов занятий в 

разных возрастных группах. 

ОПОР 3.4.2. Аргументированность и 

полнота обсуждения выбранных для 

наблюдения и анализа видов занятий, 

внесение предложений по их коррекции. 

ОПОР 3.4.3.Соответствие самоанализа 

разных видов занятий заданным 

показателям. 

ОПОР 3.5.1. Соблюдение методических 

требований и требований 

информационной культуры к 

оформлению документации, 

обеспечивающей организацию занятий. 

 

Текущий контроль 
в процессе практики. 
 

Экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка 

документации. 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ПК 4.1. 
Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.2. 
Проводить 

индивидуальные 
консультации по 

Основные показатели оценки результата 
 
 
 

ОПОР 4.1.1. Адекватное определение цели и 

задач работы с семьей на основе 

результатов наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного 

воспитания. 

ОПОР 4.1.2. Соответствие содержания, 

форм работы с семьей поставленным цели и 

задачам. 

ОПОР 4.1.3. Соответствие оформления 

плана работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) основам планирования. 

ОПОР 4.2.1. Владение способами 

(алгоритмом) проведения индивидуальной 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
 

Текущий 

контроль 

в процессе 

практики; 

экспертная оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 

Текущий 

контроль 

в процессе 
практики. 
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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 образовательном 

учреждении 

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. 

физического развития ребенка. 

ОПОР 4.2.2. Адекватный выбор методов и 

приемов оказания педагогической помощи 

семье с учетом достижений и трудностей в 

развитии ребенка 
 

ОПОР 4.3.1. Выбирает адекватные цели и 

задачам разнообразные формы работы с 

семьей: родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы. 

ОПОР 4.3.2. Владеет способами вовлечения 

родителей в проведение совместных 

мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 
 
 

ОПОР 4.4.1. Применение методов изучения 

особенностей семейного воспитания 

дошкольников, взаимоотношения родителей 

и детей в семье. 

ОПОР 4.4.2. Полнота и адекватность оценки 

и анализа процесса и результатов работы с 

родителями. 

ОПОР 4.4.2. Рациональность предложений 

по коррекции процесса взаимодействия с 

родителями и выбор адекватных методов и 

приемов оказания педагогической помощи 

семье. 

ОПОР 4.5.1. Обоснованность выбора форм и 

методов работы воспитателя с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой, по 

координации совместной деятельности 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

проведения. 
 

Текущий 

контроль 

в процессе 

практики. 
 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

проведения. 
 

Экспертная 

оценка 

документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий 

контроль 

в процессе 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

проведения. 
 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы 

на основе 

примерных 

с учетом 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

 

Основные показатели оценки 

результата 
 

ОПОР 5.1.1. Соответствие разработанных 

или адаптированных методических 

материалов современным требованиям в 

системе дошкольного образования. 

ОПОР 5.1.2. Адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов состоянию 

здоровья, возрастным, индивидуальным 

особенностям группы и отдельных 

Формы и методы 

контроля и оценки 
 
 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

анализу программно-

методического 

обеспечения, 

разработке учебно-

методических 

материалов 
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воспитанников 

ПК 5.2. 

Создавать 

в группе предметно -

развивающую среду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии 

в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. 
Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 
 
 
 
 
 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

в области 

дошкольного 

образования 

воспитанников. 

ОПОР 5.2.1. Создание в возрастной 

группе предметно - пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и 

специальных требований. 

ОПОР 5.2.2. Обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно - пространственной 

развивающей среды. 

ОПОР 5.2.3. Соответствие созданной 

предметно - пространственной среды 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

анализа деятельности других педагогов. 

ОПОР 5.3.2. Объективность самоанализа 

педагогической деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

ОПОР 5.4.1. Логичность 
(последовательность) подготовки, 
содержательность педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОПОР 5.4.2. Соблюдение требований к 

устному и письменному оформлению 

разных видов отчетов, рефератов, 

выступлений требованиям 

информационной культуры. 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, задач 

исследовательской/ проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

ОПОР 5.5.2. Адекватность используемых 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования. 

ОПОР 5.5.3. Соблюдение требований к 

оформлению результатов исследования и 

проектирования. 

 

Экспертная оценка 

соблюдения 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей среды 

при реализации 

проектов; 

защита проектов по 

созданию 

предметно-

развивающей среды 
 

Оформление 

портфолио 

достижений; 

экспертная оценка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертная оценка, 

анализ 

документации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Презентация и 

защита проектов; 

самооценка, 

педагогическая 

рефлексия; 

экспертная оценка 

 

5.3. Критерии оценки деятельности практикантов в период 
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производственной практики (преддипломной) 

Положительная оценка по производственной практике (преддипломной) может 

выставляться при полной сформированности компетенций в ходе освоения содержания 

программы преддипломной практики. 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 
 

Шкала 

оценивания 

отлично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хорошо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворительно 

Критерии оценивания 
 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие, проведены на высоком 

организационно - методическом уровне; 

- обосновано выдвигались и эффективно решались 

образовательно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных      особенностей      детей, поддерживалась 

хорошая дисциплина; 

- практикант продемонстрировал глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую самостоятельность при 

планировании, проведении и анализе мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- практикант обобщает передовой опыт, пользуется 

педагогическими       технологиями, легко устанавливает 

психологический контакт с детьми дошкольного возраста; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие, проведены на достаточно высоком 

организационно - методическом уровне; 

- обосновано выдвигались и эффективно решались 

образовательно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных      особенностей      детей, поддерживалась 

хорошая дисциплина; 

- практикант продемонстрировал знание психолого-

педагогической теории, самостоятельность, однако допустил 

незначительные недочеты, ошибки; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, в целом грамотно оформлена; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом недостаточно освоены профессиональные и 
общие компетенции данного вида профессиональной 

деятельности, 
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Шкала 
оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

Критерии оценивания 
 

- допускаются ошибки при планировании и проведении 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие; 

- недостаточно эффективно применяется психолого-

педагогическая теория, не всегда устанавливается контакт с 

детьми дошкольного возраста, при анализе деятельности не 

дифференцируются собственные ошибки и недостатки, 

- допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет. 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 
программ практики 

 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

Шкала 
оценивания 

отлично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хорошо 

Критерии оценивания 
 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- различные виды деятельности детей проведены на высоком 

организационно - методическом уровне; обосновано 

выдвигаются и эффективно решаются образовательно-

воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, поддерживается 

хорошая дисциплина; 

- практикант продемонстрировал глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую самостоятельность при 

планировании, проведении и анализе различных видов 

деятельности и общения детей; 

- практикант обобщает передовой опыт, пользуется 

педагогическими       технологиями, легко устанавливает 

психологический контакт с детьми дошкольного возраста; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- различные виды деятельности детей проведены на 

достаточно высоком организационно - методическом уровне; 

- обосновано выдвигаются и эффективно решаются 

образовательно-воспитательные задачи с учетом возрастных и 

индивидуальных      особенностей      детей, поддерживается 

хорошая дисциплина; 

- практикант продемонстрировал знание психолого-

педагогической теории, самостоятельность, однако 

допускаются незначительные недочеты, ошибки; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 
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Шкала 
оценивания 

 
 
 
 
 

удовлетворительно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

Критерии оценивания 
 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, оформлена с незначительными недочетами; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом недостаточно освоены профессиональные и 

общие компетенции данного вида профессиональной 

деятельности, 

- практикант допускает ошибки при планировании и 

проведении различных видов деятельности и общения детей; 

- недостаточно эффективно применяется психолого-

педагогическая теория, не всегда устанавливается контакт с 

детьми дошкольного возраста, при анализе деятельности не 

дифференцируются собственные ошибки и недостатки; 

- допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет; 

- в наличии в целом положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых организаций 

ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 
программ практики 

 

ПМ.03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
 

Шкала 
оценивания 

отлично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хорошо 

Критерии оценивания 
 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности, 

- ООД проведена на высоком организационно - методическом 

уровне, обосновано выдвигались и эффективно решались 

образовательно-воспитательные задачи, рационально 

применялись разнообразные методы обучения и приемы 

активизации детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, поддерживалась 

хорошая дисциплина; 

- практикант продемонстрировал глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую самостоятельность в 

подборе дидактического материала при построении, 

проведении и анализе занятия; 

- практикант самостоятельно организовывает процесс 

обучения, обобщает опыт,       пользуется передовыми 

педагогическими       технологиями,       легко       устанавливает 

психологический контакт детьми дошкольного возраста; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- ООД проведена на достаточно высоком организационно - 
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Шкала 
оценивания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворительно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

Критерии оценивания 
 

методическом уровне, обосновано выдвигались и эффективно 

решались образовательно-воспитательные задачи, 

рационально применялись разнообразные методы обучения и 

приемы активизации детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, поддерживалась 

хорошая дисциплина, однако недостаточно эффективно 

использовались отдельные методические приемы активизации 

детей дошкольного возраста; 

- практикант проявляет знание психолого-педагогической 

теории, самостоятельность в подборе дидактического 

материала, однако допускает незначительные недочеты, 

ошибки в построении и проведении занятия; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, оформлена с незначительными недочетами; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом недостаточно освоены профессиональные и 

общие компетенции данного вида профессиональной 

деятельности; 

- при проведении ООД практикант в реализации 

образовательно-воспитательных задач допускает ошибки; 

- практикант недостаточно эффективно применяет психолого-

педагогическую теорию, методы и приемы обучения, не 

всегда может установить контакт с детьми дошкольного 

возраста, при анализе занятия не дифференцирует 

собственные ошибки и недостатки; 

- допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет; 

- в наличии в целом положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых организаций 

ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 
программ практики 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
 

Шкала 
оценивания 

отлично 

Критерии оценивания 
 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации осуществляется на высоком 

организационно - методическом уровне; 

- практикант продемонстрировал глубокие знания психолого-

педагогической теории, творческую самостоятельность при 

планировании, проведении и анализе различных видов 

взаимодействия с родителями и сотрудниками ОО; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена; 
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Шкала 
оценивания 

 
 

хорошо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворительно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

Критерии оценивания 
 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 
практики от базовых организаций 

- практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции данного вида профессиональной деятельности; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации осуществляется на достаточно 

высоком организационно - методическом уровне; 

- практикант продемонстрировал знание психолого-

педагогической теории, самостоятельность при 

планировании, проведении и анализе различных видов 

взаимодействия с родителями и сотрудниками ОО, однако 

допускает незначительные недочеты, ошибки; 

- все задания по практике выполнялись своевременно, верно; 

- дневник практики оформлен, отчетная документация 

представлена, оформлена с незначительными недочетами; 

- в наличии положительные отзывы, оценки руководителей 

практики от базовых организаций 

- практикантом недостаточно освоены профессиональные и 

общие компетенции данного вида профессиональной 

деятельности, практикант допускает       ошибки при 

планировании и проведении различных видов взаимодействия 

с родителями и сотрудниками ОО; 

- практикант недостаточно эффективно применяет психолого-

педагогическую теорию, при анализе деятельности не 

дифференцирует собственные ошибки и недостатки; 

- допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет; 

- в наличии в целом положительные отзывы, оценки 

руководителей практики от базовых организаций 
ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 
программ практики 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Шкала оценивания 

отлично 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хорошо 

Критерии оценивания 

– практикантом освоены профессиональные и общие 
компетенции данного вида профессиональной деятельности, 

– планируемые виды деятельности проведены на высоком 
организационно - методическом уровне, 

– практикант самостоятельно обобщает педагогический опыт, 
пользуется передовыми педагогическими технологиями, 

– все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 
представлена, грамотно оформлена. В наличие положительные 
отзывы,      оценки руководителей      практики      от базовых 
учреждений 

–практикантом освоены профессиональные и общие 
компетенции данного вида профессиональной деятельности, 

–планируемые виды деятельности проведены на достаточно 
высоком уровне; 
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Шкала оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

удовлетворительно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неудовлетворительно 

Критерии оценивания 

– практикант проявил знание психолого-педагогической теории, 
самостоятельность, однако допустил незначительные недочеты, 
ошибки; 

– все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация 
представлена, оформлена с незначительными недочетами. В 
наличие положительные отзывы, оценки руководителей 
практики от базовых учреждений 

– практикантом недостаточно освоены профессиональные и 
общие компетенции данного вида профессиональной 
деятельности, 

– практикант недостаточно эффективно применял психолого-
педагогическую теорию; 

– допущены ошибки в оформлении документации, 

несвоевременно представлен отчет. В наличие в целом 
положительные отзывы, оценки руководителей практики от 
базовых учреждений 

–ставится в случае, если практикант не приступил к освоению 
программ практики 
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