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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) заочной 

формы обучения.  

Рабочая программа преддипломной практики составлена на основе примерной 

программы, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 №544н).  

Рабочая программа преддипломной практики может быть использована в подготовке 

и при переподготовке специалиста, и предназначена для студентов педагогических 

колледжей по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, работников системы 

образования и системы повышения квалификации.  

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность 

педагога.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.   

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно- правовых форм дошкольных образовательных 

учреждений. 

Задачи преддипломной практики: 

− организация   воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

− формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

− создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

− проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений 

в процессе педагогической деятельности студента; 

− осуществление сотрудничеств с родителями (лицами их заменяющих) по вопросам 

образования и воспитания детей; 

− развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

− овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя в 

условиях городского и сельского ДОУ; 

− ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательным процессом; 

− ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

отдельных воспитателей; 

− психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

− ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного 

возраста, педагогического совета. 
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− 1.3. Требования к результатам освоения программы преддипломной практики 

 В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

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

к ней устойчивый интерес. 

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

− ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК1.1-1.4; ПК2.1-2.7; ПК 3.1-

3.5; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.4)  

 С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной практики должен:  

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

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

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

общения детей. 

ПК 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. 
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ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лицами, их 

заменяющими) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими), корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

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 

иметь практический опыт: 

− планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

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

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья; 

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

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

− организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной организации; 

− взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей; 

− диагностики результатов физического воспитания и развития; 

− наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

− разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

− планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

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

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

− организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

− организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

− организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

− организации и проведения развлечений; 

− участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

− наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

− наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

− оценки продуктов детской деятельности; 
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− разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

− 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 и т.п.; 

− 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; 

− 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 

− планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

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

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

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

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

− взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

− руководства работой помощника воспитателя; 

− 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. 

 

Рабочая программа преддипломной практики предусматривает реализацию основных 

направлений Рабочей программы воспитания студентов ГПОУ «ВПК» по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование посредством включения в содержание работы и методику 

преподавания разнообразных форм организации деятельности студентов, методов и 

приемов обучения, направленных на личностное развитие, социализацию и профессиональное 

становление обучающихся. 

В соответствии с Рабочей программой воспитания студентов специальности 

44.02.01 Дошкольное образование на практике формируются личностные результаты (ЛР 

1-27): 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  
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программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого ЛР 13 



9 

 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с 

обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий чувства патриотизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонационального Коми края 

ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий уважение к культуре, традициям и истории 

России, гражданско-правовую позицию, готовность к служению 

обществу, выполнению долга и профессиональных обязанностей. 

ЛР 19 

Проявляющий расовую, национальную, религиозную терпимость, 

дружеские отношения между народами.  
ЛР 20 

Демонстрирующий активную личностную позицию в здоровом 

образе жизни, готовность к самостоятельным решениям в 

ситуациях выбора 

ЛР 21 

Ориентированный на творческую деятельность, занимающийся 

современными видами творчества и не имеющий специального 

образования 

ЛР 22 

Демонстрирующий активную общественную позицию в вопросах 

экологии и охраны природы 
ЛР 23 

Вовлеченный в социально значимую общественную деятельность 

студентов   
ЛР 24 

Демонстрирующий личностный, творческий, профессиональный 

потенциал, реализацию индивидуальной траектории 

профессионального развития 

ЛР 25 

Демонстрирующий базовые навыки финансовой грамотности и ЛР 26 
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умения принимать финансовые решения в области управления 

личными финансами 

Демонстрирующий предпринимательские позиции через развитие 

системы наставничества и сотрудничества 
ЛР 27 

 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения преддипломной практики представляются студентом в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

 Практика завершается оценкой студентом освоенных общих и профессиональных 

компетенций Формой промежуточного контроля дифференцированный зачет. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

всего –  4 недели, т.е. 144 часа 
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2.     СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
2.1.  Тематический план преддипломной практики 

Коды 

проф. 

компетенций 

Наименования разделов  Всего  часов 

(макс.учебная 

нагрузка и 

практика) 

1 2 3 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 
 

37 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация различных видов деятельности и общения детей 
 

30 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
 

34 

ПК 5.1 – 5.5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 22 

ПК 4.1 – 4.5 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. 12 

ПК 3.5 Ведение  документации 2 

ПК 5.5 Проведение исследовательской работы 6 

 Дифференцированный зачет 1 

 
2.2. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов,  

видов деятельности 

Содержание   Объем 

часов 

1 2 3 

3.2.1.Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития 

 

Планирование режимных моментов, работы по физическому воспитанию и развитию детей (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в соответствии 

с возрастом,  учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм и 

режимом работы образовательной организации 

3 

Организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья 

19 

Организация и проведение утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей 

3 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательной организации 

2 

Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам здоровья детей 1 
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Диагностика результатов физического воспитания и развития 1 

Проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка  оборудования, материалов, 

инвентаря, сооружения  на пригодность использования в работе с детьми. 

2 

Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе образовательного процесса; 1 

Самоанализ проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в условиях образовательной организации; 

2 

Разработка предложений по совершенствованию и коррекции процесса физического воспитания 2 

Оформление документации по физическому воспитанию 1 

3.2.2. Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

 

Организация и проведение творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и 

режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические) 

4 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности 4 

Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников 4 

Организация и проведение развлечений 3 

Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной организации 3 

Оценка продуктов детской деятельности; 2 

Организация ухода за растениями   2 

Изготовление поделки из различных материалов 3 

Самоанализ организация различных видов деятельности и общения детей. Разработка предложений по 

совершенствованию и  коррекции организации различных видов деятельности и общения детей 

3 

Оформление документации  по организация различных видов деятельности и общения детей 2 

3.2.3. Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 4 

Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы 6 

Организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом 

5 

 Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении 3 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

3 

Составление психолого-педагогической характеристики ребенка 3 

Организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром 3 

Осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) разработка 

предложений по их коррекции 

3 

Использование технических средств обучения  (ТСО) в образовательном процессе 2 
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Оформление документации 2 

3.2.4. Методическая 

работа 
Выступление на методическом объединении или педагогическом совете по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

2 

Оформление портфолио педагогических достижений воспитателя ДОУ 3 

Участие в создании предметно-развивающей среды группы в ДОУ 3 

Составление  рекомендаций по актуальным вопросам обучения, воспитания и  развития детей 

дошкольного возраста 

2 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 3 

Разработка учебно-методических материалов (перспективных, календарно- тематических планов) 4 

Презентация педагогических разработок в виде отчётов, рефератов, выступлений 3 

Оформление отчета по итогам преддипломной практики  1 

3.2.5. Работа с 

родителями 

Проведение консультаций, бесед с  родителями(лицами, их заменяющими) по вопросам воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста, обсуждение достижений и трудностей в развитии ребенка 

3 

Участие в проведении родительского собрания 3 

Организация и проведение культурного мероприятия совместно с родителями(лицами, их 

заменяющими) и участниками образовательного процесса 

3 

Организация индивидуальной работы с родителями(лицами, их заменяющими), предварительно проведя 

работу с дошкольниками (беседу, наблюдение, тестирование и другие формы исследования личности 

ребенка) 

3 

3.2.6. Ведение 

документации 

Оформление документации по организации воспитательно-образовательной деятельности на период 

преддипломной практики. 

2 

3.2.7. Проведение 

исследовательской 

работы 

Проведение экспериментов с целью апробации материалов выпускной квалификационной работы (в 

части апробации методических рекомендаций) 

6   

 Дифференцированный зачет 1 

Всего 144 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики по профилю 

специальности. 

3.2. Общие требования к организации преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной практики по профилю специальности. Организацию и руководство практикой по 

профилю специальности и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации.  

− каждый студент – практикант   закрепляется за воспитателем и детьми дошкольной группы, 

работающий студент по специальности проходит практику в группе дошкольного возраста; 

− в ходе преддипломной практики студенты-практиканты ведут дневник практики в котором 

фиксируют содержание проводимой ими работы, результаты обучения представляют в виде 

индивидуального портфолио; 

− оценивание деятельности каждого практиканта осуществляется воспитателем-наставником 

(старшим воспитателем) совместно с руководителем образовательного учреждения  по основным 

показателям оценки результата, указанных в пункте 5. «Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» и фиксирует в 

аттестационном листе (Приложение 1).  

Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения преддипломной практики в 

организациях:  

−    полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  

−    соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

− строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Дошкольные образовательные учреждения:  

− планируют и утверждают в учебном плане все этапы преддипломной практики в 

соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;  

− заключают договоры на организацию и проведение преддипломной практики; 

− разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты преддипломной практики;  

− осуществляют руководство преддипломной практикой;  

− контролируют реализацию программы и условия проведения преддипломной практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

− совместно с организациями, участвующими в организации и проведении преддипломной 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

− разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения преддипломной практики. 

Дошкольные образовательные учреждения: 

− согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

− предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

− участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;  

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

− проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

 Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 

оборудования и технологического оснащения рабочих мест практики: 
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− групповые комнаты, предметно-развивающая среды в групповых комнатах, 

обеспечивающая организацию занятий по основным общеобразовательным 

программам; 

− туалетные комнаты, спальни;  

− наглядные пособия, методические рекомендации организации занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

− методического, медицинского, музыкального и физкультурного зала, располагающих 

необходимым оборудованием и материалами по профилю своей деятельности; 

−  рабочее место воспитателя; 

−  ФГОС ДО и Примерной основной образовательной программы ДО; нормативных 

требований СанПин; 

− учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

Технические средства обучения: 

− компьютерные и телекоммуникационные, DVD-проигрыватель; 

− мультимедиа проектор. 

−  электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том 

− числе разработанные в образовательном учреждении (программы, пособия, 

рекомендации и др.). 

 В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство. 

4.3 Информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК. 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Основная литература 

Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста: Голубев В.В. 3-е изд. – 

учеб.для студ.учр. высш.обр.-Академия.:М, 2015 

Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск (ЭОР), 2017 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 частях. Ч.1 : учебно-

методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. Щербакова, О. В. Грибанова. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Марченко, Б. И. Медико-биологические основы безопасности : учебное пособие / Б. И. 

Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета,ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Налобина, А. Н. Возрастная анатомия. Основы детской невропатологии : учебное пособие для 

СПО / А. Н. Налобина. — Саратов (ЭОР), 2019 

Первая помощь : учебное пособие. Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 49.03.02 

Адаптивная физическая культура, направленность «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» / О. А. Мальков, А . А. Говорухина, А. А. 

Новоселова, Е. А. Багнетова. — Сургут: Сургутский государственный педагогический университет 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций здоровьесберегающего 

поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 

материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016 

Дополнительная литература 
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Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа 

жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов : 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

МДК 01.02.  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Основная литература 

Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы: учебное 

пособие для СПО / Л. А. Боярская ; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2021 

Дедулевич М. Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс] : учебник / М. 

Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2016 

Мануйлова, В. А. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / В. А. Мануйлова, А. С. Орехова. — Барнаул: Алтайский государственный 

педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016 

Теория, методика и практика физического воспитания: учебное пособие / А. В. Сафошин, Ч. Т. 

Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» 

Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / под ред. С.О. Филипповой. - М., 2015 

Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

Лях В.И. Развитие координационных способностей у дошкольников [Электронный ресурс] / 

В.И. Лях. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Мухина М.П. Педагогическая система физического воспитания детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс] : монография/  М.П. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Омск. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Томилин, К. Г. Игровые виды рекреации (на воде и у воды) : учебное пособие для СПО / К. Г. 

Томилин, И. Н. Овсянникова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Основная литература 

Дедулевич М. Н. Методика физического воспитания детей [Электронный ресурс]: учебник / М. 

Н. Дедулевич, В. А. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 

2016 
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Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы: учебное 

пособие для СПО / Л. А. Боярская; под редакцией В. Н. Люберцева. — 2-е изд. — Саратов: 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2021 

Мануйлова, В. А. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / В. А. Мануйлова, А. С. Орехова. — Барнаул: Алтайский государственный 

педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория, методика и практика физического воспитания: учебное пособие / А. В. Сафошин, Ч. Т. 

Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Дополнительная литература 

Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. 

— Электрон. текстовые данные. — Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Горбачева О.А. Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.А. 

Горбачева. — Электрон. текстовые данные. — Орел ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

Лях В.И. Развитие координационных способностей у дошкольников [Электронный ресурс] / 

В.И. Лях. — Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Мухина М.П. Педагогическая система физического воспитания детей дошкольного возраста 

[Электронный ресурс]: монография/ М.П. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Омск. ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Томилин, К. Г. Игровые виды рекреации (на воде и у воды): учебное пособие для СПО / К. Г. 

Томилин, И. Н. Овсянникова. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

ФГОС НОО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

МДК.02.01. Теоретические и методической основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 
Основная литература 

Комарова О.А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной образовательной 

организации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.А. Комарова, Т.В. Кротова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб.: КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2018 
Дополнительная литература 

Галиакберова, А. А. Основы профориентологии (дошкольный возраст): учебно-методическое 

пособие / А. А. Галиакберова, Н. Г. Хакимова, Р. Р. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
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Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций здоровьесберегающего 

поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 

материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Основная литература 

Смирнова, Е. О. Детская психология: учебник / Е. О. Смирнова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, -

ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс» (ЭОР), 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Дополнительная литература 

Галиакберова, А. А. Основы профориентологии (дошкольный возраст): учебно-методическое 

пособие / А. А. Галиакберова, Н. Г. Хакимова, Р. Р. — Набережные Челны : Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, -ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2019 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

Основная литература 

Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства: учебное пособие / О. Н. Березовикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 

Денисов. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: учебное пособие для СПО / 

составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов: Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс» (ЭОР), 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для 

СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2020 

Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / М. В. Соколов, М. С. 

Соколова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 
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Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Смирнова Е. О. Детская психология [Электронный ресурс]: учебник / Е. О. Смирнова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства: учебное пособие / О. Н. Березовикова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. 

Денисов. — 2-е изд. — Москва: Когито-Центр, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: учебное пособие для СПО / 

составители Е. С. Асланова, В. В. Леватаев. — Саратов: Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс» (ЭОР), 2017 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Планирование, конспекты занятий 

[Электронный ресурс]: пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/ Никитина А.В.— 

Электрон. текстовые данные. — СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для 

СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2020 

Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / М. В. Соколов, М. С. 

Соколова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 
Основная литература 

Гончарова О.В.Теория и методика музыкального воспитания. Учебник для СПО. – М., 2016 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс» (ЭОР), 2017 
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Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб.: КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Дополнительная литература 

Ахмаметьев, В. П. Бумажные кораблики. Песни для детского хора (ансамбля) : учебное пособие 

/ В. П. Ахмаметьев. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 

ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2016 

Демченко А. И. Азбука музыкального искусства. Краткий свод теоретических сведений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Демченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие / А. И. Демченко. — 

Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2018 

Демченко, А. И. Творчество А.Г. Шнитке. Классики музыкального искусства: учебное пособие / 

А. И. Демченко. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Демченко, А. И. Творчество М.И. Глинки. Лекции по истории музыки: учебное пособие / А. И. 

Демченко. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Демченко, А. И. Творчество С.С. Прокофьева. Классики музыкального искусства: учебное 

пособие / А. И. Демченко. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Полозов, С. Избранные вокальные сочинения. Для голоса и фортепиано: нотное издание / С. 

Полозов. — Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2017 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

Шкербина, Т. Детская музыка: цикл пьес для фортепиано / Т. Шкербина. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

Основная литература 

Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. Абраменкова. — 2-

е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / сост. Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций здоровьесберегающего 

поведения детей дошкольного возраста [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 
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материалов/ Я.Ю. Позднякова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016 

Смирнова Е. О. Детская психология [Электронный ресурс]: учебник / Е. О. Смирнова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2018 

Смирнова Е.О. Конфликтные дети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.О. Смирнова, 

В.М. Холмогорова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа (ЭОР), 2018 

Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

МДК.02.07. Основы организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 

Основная литература 

Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бойко. 

— Электрон. текстовые данные. — Орел. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Горбачева О.А. Подвижные игры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. 

Горбачева. — Электрон. текстовые данные. — Орел ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Кравченко, А. В. Безопасность жизнедеятельности в детском лагере: методические 

рекомендации / А. В. Кравченко, С. В. Петров. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Основная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция (ЭОР), 2018 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / составители Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового образа 

жизни и основы медицинских знаний: учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина. — Саратов: 

Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Серия «Социальная педиатрия». Выпуск 21. Состояние здоровья детей современной России / 

А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, Л. С. Намазова-Баранова, Р. Н. Терлецкая. — 2-е изд. — Москва: 

ПедиатрЪ, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Толмачева, В. В. Формирование социально-экологической готовности будущих педагогов к 

оздоровлению детей дошкольного возраста: теоретико-методологический аспект: монография / В. В. 

Толмачева. — Сургут: Сургутский государственный педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2019 

ФГОС ДО (ЭОР), 2019 

ФЗ об образовании в РФ (ЭОР), 2020 

 

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 
Основная литература 

Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. Абраменкова. — 2-

е изд. — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 
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Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников со взрослыми и сверстниками [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. О. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОр), 2018 
Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 
Основная литература 

Бизикова, О. А. Развитие словаря детей дошкольного возраста: хрестоматия / О. А. Бизикова. 

— Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет (ЭОР), 2019 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Шереметьева, Е. В. Формирование артикуляционной моторики у детей раннего возраста: 

учебно-методическое пособие / Е. В. Шереметьева. — Челябинск: Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 
Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-е изд. – М.: Мозаика-

синтез, 2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 

2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 

2021 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 

2022 

Юдаева М.В., Хрестоматия для младшей группы. – М.: Самовар, 2019 

Юдаева М.В., Хрестоматия для младшей группы: рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки. – 

М.: Самовар, 2017 

Юдаева М.В., Хрестоматия для подготовительной группы. – М.: Самовар, 2021 

Юдаева М.В., Хрестоматия для подготовительной группы: рассказы, сказки, стихи, песенки, 

потешки. – М.: Самовар, 2019 

Юдаева М.В., Хрестоматия для средней группы. – М.: Самовар, 2021 

Юдаева М.В., Хрестоматия для средней группы: рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки. – 

М.: Самовар, 2017 

Юдаева М.В., Хрестоматия для старшей группы. – М.: Самовар, 2020 
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Юдаева М.В., Хрестоматия для старшей группы: рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки. – 

М.: Самовар, 2018 

Якимов, И. А. Творческое чтение: учебно-методическое пособие для студентов факультетов 

начального образования педагогических средних профессиональных и высших учебных заведений / 

И. А. Якимов. — Москва: Московский педагогический государственный университет (ЭОР), 2021 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 
Основная литература 

Ганиева, Г. Р. Теория и методика экологического образования дошкольников: практикум для 

обучающихся СПО: учебное пособие / Г. Р. Ганиева. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет (ЭОР), 2018 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Лазаренко, Е. Н. Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного 

отношения к природе: учебно-методическое пособие по курсу «Методика обучения и воспитания 

дошкольников» / Е. Н. Лазаренко. — Саратов: Вузовское образование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб. : КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Сугробова, Н. Ю. Теория и технологии экологического образования детей: учебно-

методическое пособие / Н. Ю. Сугробова. — Соликамск (ЭОР), 2018 

Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного отношения к природе 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по курсу «Методика обучения и воспитания 

дошкольников»/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2016 
Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

Тюмасева, З. И. Приоритеты дошкольного образования. Культура, экология и здоровье: 

монография / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. Б. Быстрай ; под редакцией З. И. Тюмасевой. — 

Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОр), 2017 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

Экологическое образование для устойчивого развития: теоретические, практические аспекты: 

материалы III заочной Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, 27 ноября 2015 года / Е. Н. Барашева, С. А. Демидова, Е. В. Петкович [и др.]; составители 

Н. Ю. Сугробова. — Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2016 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития 
Основная литература 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Кондаурова, И. К. Обучение, воспитание и развитие математически одаренных учащихся / И. 

К. Кондаурова. — Саратов: Издательство Саратовского университета, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб.: КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 
Дополнительная литература 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 
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Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

МДК 03.05. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 
Основная литература 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Лапп, Е. А. Подготовка специалистов для работы с детьми с ЗПР в условиях современных 

ФГОС: учебное пособие / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Саратов: Вузовское образование, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие для студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования / составители Е. Е. Аюпова [и др.]. — Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Психолого-педагогический мониторинг личностных компетенций здоровьесберегающего 

поведения детей дошкольного возраста: сборник научно-методических материалов / Я. Ю. 

Позднякова, Е. Б. Буторина, В. В. Хороших [и др.]. — СПб. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2016 

Специальная педагогика: учебное пособие для СПО / составители О. В. Липунова. — Саратов 

(ЭОР), 2019 
Дополнительная литература 

Галиакберова, А. А. Основы профориентологии (дошкольный возраст): учебно-методическое 

пособие / А. А. Галиакберова, Н. Г. Хакимова, Р. Р. — Набережные Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический университет, -ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Глухов В.П. Методика формирования связной речи детей дошкольного возраста с системным 

речевым недоразвитием [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.П. Глухов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2017 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

 

Основная литература 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс» (ЭОР), 2017 

Маслова, Т. А. Этика педагогического общения: учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. 

И. Маслов. — Саратов : Профобразование, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб.: КАРО. -ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2020 

Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., 

Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2019 

Формы работы дошкольной образовательной организации с родителями дошкольников 

[Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» 

(ЭОР), 2016 

Дополнительная литература 
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Зверева, О. Л. Воспитание детей раннего и дошкольного возраста в семье : учебно-

методическое пособие / О. Л. Зверева, Л. Ю. Культина. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 

Основная литература: 

Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной образовательной организации: 

методическое пособие / В. В. Абашина, С. А. Якоб. — Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОр), 2019 

Ганиева, Г. Р. Методическое обеспечение образовательного процесса: учебно-методическое 

пособие / Г. Р. Ганиева. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комарповой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. – М.: Мозаика-синтез, 2021 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, А. 

Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под ред. М. Е. Верховкина, А. Н. Атарова. — СПб.: КАРО (ЭОР), 

2020 

Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, организационно-

методическая система: монография / Н. Е. Татаринцева. — Ростов-на-Дону, Таганрог (ЭОР), 2019 

Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беликова Е.В., 

Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 

2019 

Человеческий капитал системы образования: учебник / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич, О. 

В. Шайдурова, Н. А. Гончаревич. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, ЭБС 

«IPRbooks» (ЭОР), 2018 

Дополнительная литература: 

Конвенция о правах ребенка: Конвенция, (ЭОР) 2018 

Конституция Российской Федерации. – М., (ЭОР) 2020 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (ЭОР), 2020 

ФГОС ДО (ЭОР), 2017 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ЭОР), 2020 
 

Интернет-ресурсы  

1. Научно-методический журнал "Физическая культура" http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

2. Издательский дом "Воспитание дошкольника" http://www.dovosp.ru/   

3. Научно-практический журнал "Дошкольная педагогика" http://www.doshped.ru/  

4. Журнал "Малышок" http://www.malyshok.by/   

5. Журнал "Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения" http://vospitatel.resobr.ru   

6. Портал "Детский сад.ру" http://www.detskiysad.ru  

7. Оздоровительная работа в детском саду http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03. 

8. Все для детского сада http://www.moi-detsad.ru/  

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство преддипломной практикой осуществляют воспитатели базовых дошкольных 

образовательных учреждений, а также преподаватели колледжа. Руководитель практики колледжа 

назначается приказом директора ГПОУ «ВПК».   

Преподаватели колледжа (руководители практики) должны иметь высшее профессиональное 

образование по профилю специальности, опыт деятельности в организациях соответствующей 

http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://www.doshped.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03
http://www.moi-detsad.ru/
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профессиональной сферы является обязательным. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

преподаватели колледжа обязаны проходить   стажировку в профильных организациях не реже 1-го 

раза в 3 года.  

Уровень квалификации работников базовых образовательных учреждений, осуществляющих 

сотрудничество с ГПОУ «ВПК», должен соответствовать квалификационным характеристикам    

должности «воспитатель дошкольных образовательных учреждений», первой или высшей 

квалификационной категории.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения программы практики осуществляется 

руководителями   

Колледжа и методистами от базы практики. 

 Результаты освоения общих и профессиональных компетенций преддипломной практики 

фиксируются в отчетной документации, формы отчетности и оценочный материал прохождения 

преддипломной практики. Разрабатывается образовательной организацией и согласовывается с 

работодателями. 

 Студенты заочного отделения предоставляют отчетную документацию в печатном варианте. 

Для получения допуска к защите практики, студент-практикант должен предоставить отчетную 

документацию по программе преддипломной практики. Защита преддипломной практики проводится 

в форме собеседования через предоставление информации о выполнении её содержания, 

приобретения профессионального опыта с помощью мультимедийной презентации. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

 

разработанные методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных соответствуют 

особенностям конкретного возраста, группы 

детей и отдельных воспитанников; 

экспертная оценка 

разработанных 

методических материалов 

на преддипломной 

практике 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

1) проект предметно-развивающей среды  

соответствует возрасту детей, целям и задачам 

дошкольного образования; 

оценка по результатам 

преддипломной практике 

 

2) участие  в создании предметно-

развивающей  среды по конкретному 

направлению развития детей (по 

предложению руководителя практики) в 

группе;  

интерпретация результата 

наблюдения за процессом  

участия в создании 

предметно-развивающей  

среды на преддипломной 

практике 

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 

в  представленных методических материалах 

реферативного характера педагогический 

опыт и образовательные технологии  в 

области дошкольного образования 

систематизированы и  оценены верно;  

оценка методических 

материалов 

реферативного характера 

на преддипломной 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

1) содержание отчетов, рефератов, 

выступлений соответствует: 

– тематике модуля; 

оценка оформления 

педагогических 

разработок на 
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отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

– требованию к объему разработки; 

– требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

– требованиям к использованным методам; 

– требованиям к изложению содержания в 

логической последовательности, соблюдению 

единого стиля, общей грамотности; 

2) педагогические разработки (отчеты, 

рефераты, выступления, статьи)  оформлены в 

соответствии с правилами;  

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования. 

 

1) В результате участия в исследовательской 

деятельности дошкольного учреждения: 

– верно определена проблема исследования; 

– верно сформулированы цель и задачи 

исследования; 

– корректно сформулирована гипотеза 

исследования; 

– верно выбраны методы решения 

поставленных задач; 

2) в процессе участия в проектной 

деятельности   в области дошкольного 

образования 

– адекватно определена степень собственного 

участия в проекте; 

– в полной мере выполнены принятые 

обязательства; 

– адекватность оценки результативности 

собственного участия; 

оценка педагогических 

исследований и проектов 

на преддипломной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие. 

 

- планы-конспекты мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие (утренней 

гимнастики, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников) 

разработаны в соответствии с методическими 

требованиями;  

- соответствие выбранных методов, форм  и 

средств физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в 

планах проведения оздоровительных 

мероприятий возрастным особенностям 

- экспертная оценка 

защиты плана-конспекта  

мероприятия  на 

преддипломной практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

 ПК 1.2. 

Проводить режимные 

моменты в соответствии 

с возрастом 

 

- проведение режимных моментов (умывания, 

одевания, питания, сна) соответствует 

возрастным психофизиологическим 

особенностям   детей и требованиям методики  

 

-экспертная оценка 

проведения режимных 

моментов в процессе 

преддипломной практики  

ПК 1.3. 

Проводить мероприятия 

по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима. 

 

- соответствие средств и методов проведения 

мероприятий по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и 

праздников)  анатомо-физиологическим 

особенностям детей и санитарно-

гигиеническим нормам 

-экспертная оценка  

проведённых 

мероприятий 

двигательного режима в 

процессе преддипломной 

практики 
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ПК 1.4. 

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

 

 - соответствие результатов педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребёнка донозологическим критериям 

здоровья; 

- своевременность информирования 

медицинского работника об изменениях в 

самочувствии каждого ребенка; 

 

 

- оценка записей 

наблюдения в дневнике 

по преддипломной 

практике 

- оценка форм 

взаимодействия с    

медицинским 

работником  по вопросам  

изменения в 

самочувствии каждого 

ребенка руководителем 

практики  по 

преддипломной практике 

ПК.2.1. 

Планировать различные 

виды деятельности и 

общения детей в течение 

дня. 

 

- составление плана работы по игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности и 

общению детей  в течение дня  в соответствии 

с основной общеобразовательной программой 

для ДОУ  

- оценка на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.2.2. 

Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

-  организация творческих игр (режиссерских, 

сюжетно-ролевых, театрализованных, со 

строительным материалом), с правилами 

(дидактических, подвижных) с детьми раннего 

и дошкольного возраста проведена с учетом 

возраста детей и в соответствии с 

требованиями методики (по выбору студента) 

-оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

- организация посильного труда и 

самообслуживания детей дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями методики (по 

выбору студента). 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

ПК.2.4. 

Организовывать общение 

детей. 

 

- организация общения детей в повседневной 

жизни с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями методики (по 

выбору студента). 

- организация общения детей в игровой, 

трудовой, продуктивной деятельности с 

учетом возраста детей и в соответствии с 

требованиями методики (по выбору студента). 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

- организация продуктивных видов 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования) в соответствии с возрастом 

детей и методикой проведения; 

- анализ и оценка  продуктов детской 

изобразительной деятельности (рисунков, 

поделок, аппликационных работ) в 

соответствии с требованиями методики по 

продуктивным видам деятельности. 

- оценка за деятельность 

студента преддипломной 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК.2.6. 

Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

- организация и проведение  праздников для 

детей раннего и дошкольного возраста  в 

соответствии с  требованиями методики (по 

выбору студента). 

- организация и проведение  развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста  в 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 
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 соответствии с  требованиями методики (по 

выбору студента). 

ПК.2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей 

- анализ процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения 

детей проведен в соответствии с целями и 

задачами плана работы по различным видам 

деятельности и общения детей 

- оценка на 

преддипломной практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1. Определя

ть цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

1) определение целей и задач в плане работы с 

детьми в соответствии с основной 

образовательной программой, реализуемой в 

ДОУ 

2) составление  конспектов занятий с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников в  соответствии с 

поставленными целями и  задачами   

-оценка плана работы с 

детьми на 

преддипломной практике 

 

-накопительная оценка 

конспектов на 

преддипломной практике 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

проведение  занятий  в соответствии с планом-

конспектом,  требованиями СанПиН и 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

- оценка  за проведение 

занятий студентом на 

преддипломной практике 

ПК 3.3. Осуществ

лять педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

1) осуществление педагогического  контроля в 

соответствии с методикой его проведения; 

2) оценивание процесса обучения 

дошкольников обосновано результатами 

анализа занятия 

3) оценивание результатов обучения 

дошкольников на основе соответствующих 

методов диагностики 

- оценка за 

осуществление 

студентом 

педагогического 

контроля и оценивания 

процесса 

и результатов обучения 

дошкольников 

преддипломной практике 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия.  

анализ занятий по математическому, 

речевому,  музыкальному развитию, 

экологическому образованию, экскурсий, 

наблюдений проведён в соответствии с 

требованиями методики  

- накопительная оценка  

анализа занятий на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

 

документация  (перспективный, календарный 

планы работы), обеспечивающая организацию 

занятий,  составлена в соответствии с 

методическими требованиями к её 

оформлению  

-оценка   перспективного 

и календарного планов 

работы на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 4.1. 

Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

 

- определение целей и задач работы с 

родителями (лицами их заменяющих)в 

процессе планирования  осуществлено в  

соответствии с основными направлениями 

работы с семьей по вопросам социального, 

психического и физического развития ребенка 

-оценка содержания 

конспектов(портфолио) 

преддипломной практики  

Дифференцированный 

зачет  

 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

-  проведение индивидуальных консультаций 

по вопросам семейного воспитания в 

соответствии с результатами определения 

проблемного поля семьи; 

- проведение индивидуальных консультаций 

по вопросам социального, психического и 

физического развития ребенка на основании 

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике  

Дифференцированный 

зачет 

 

- оценка за деятельность 
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физического развития 

ребенка. 

анализа результатов наблюдений, 

зафиксированных в дневнике по 

производственной практике 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей 

(лиц, их заменяющими) 

к организации и 

проведению 

мероприятий в группе и 

в образовательной 

организации. 

- проведение родительских собраний в 

соответствии с методикой их проведения; 

 

- привлечение  родителей (лицами их 

заменяющих) к организации и проведению 

мероприятий в группе и в ДОУ   

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 4.4. 

Оценивать и 

анализировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими), 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

- анализ и оценка результатов работы с 

родителями в соответствии с целями и 

задачами плана работы с родителями; 

- выбор форм, методов и приемов коррекции 

процесса взаимодействия с родителями 

выполнен на основе анализа результатов 

работы с ними  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике  

- оценка за деятельность 

студента на 

преддипломной практике 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 4.5. Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с группой. 

- осуществление координации деятельности 

сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой, в соответствии с 

планами мероприятий; 

 

- оценка деятельности 

студента по координации 

взаимодействия 

сотрудников ДОУ при 

проведении мероприятий  

на преддипломной 

практике 

Дифференцированный 

зачет 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

- объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

(воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений) 

- наличие положительных отзывов по 

итогам педагогической практики 

- проявление интереса к педагогической 

литературе и педагогическим новациям  

Наблюдение и экспертная оценка 

результатов самоанализа 

деятельности в процессе практики; 

-отзывы по итогам практики от 

работодателя; 

- презентация индивидуального 

портфолио.  

Дифференцированный зачет 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки технологических 

процессов; 

Экспертная оценка: 

-решения ситуационных задач в 

ходе практики; 

-оценка качества выполнения работ 

по преддиплмной практики. 

Дифференцированный зачет. 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

-планирует и выполняет деятельность по 

решению нестандартной ситуации 

(проблемы); 

Наблюдение и оценка  в процессе 

преддипломной практики решения 

ситуационных задач. 
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нестандартных 

ситуациях. 
-оценивает результат деятельности по 

решению нестандартной ситуации в 

области дошкольного образования 
- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

Дифференцированный зачет 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития.  

- отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения исследовательской и 

проектной работы студента, анализ 

индивидуального портфолио. 

Дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий для 

методического оснащения 

профессиональной деятельности: создает 

компьютерные публикации на основе 

использования готовых шаблонов; 

создает компьютерные презентации с 

использованием мультимедийных 

эффектов; 

подготавливает текстовые документы – 

конспекты; 

использует презентационное 

оборудование в образовательном 

процессе; 

Наблюдение и экспертная оценка 

использования ИКТ в ходе 

преддипломной практики.  

Дифференцированный зачет. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

- конструктивность взаимодействия с 

воспитанниками, воспитателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач;  

-четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и/или выполнении 

задания в группе;  

- соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде;  

-построение профессионального общения 

с учетом социально-профессионального 

статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

-Наблюдение и оценка в процессе 

преддипломной практики. 

- отзыв воспитателей, старших 

воспитателей; 

- отзывы родителей. 

Дифференцированный зачет 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

- умение ставить цель, выбирать методы и 

приемы, направленные на формирование 

мотивации дошкольников;  

- умение планировать организацию и 

контроль деятельности воспитанников;  

- проявление ответственности за качество 

образовательного процесса (занятий, 

мероприятий) 

Экспертная оценка результатов 

планирования, проведения, анализа 

и образовательной деятельности. 

Дифференцированный зачет  
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образовательного 

процесса. 
ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.  

- умение самостоятельность ставить цель, 

выбирать и использовать оптимальные 

методы и формы повышения своего 

личностного и профессионального уровня. 

 

Экспертная оценка самоанализа 

педагогической деятельности. 

Дифференцированный зачет. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

- адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с учетом 

психолого-педагогических особенностей 

дошкольников  и вида образовательного 

учреждения; 

-  проявление интереса к инновациям в 

области дошкольного образования 

Наблюдение и оценка  в процессе 

педагогической практики решения 

ситуационных задач. 

Дифференцированный зачет  

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

-планирование  способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей  в методических материалах    

Экспертная оценка результатов 

организации образовательной 

деятельности. 

 Дифференцированный зачет 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов 

Экспертная оценка результатов 

организации образовательной 

работы. 

 

 

По результатам практики студент должен представить отчетную документацию: 

 

− Дневник преддипломной практики с оценками: 

-конспекты организации режимных моментов на каждый день практики, самоанализ 

деятельности, оценки воспитателя наставника (18шт) 

− Портфолио личных достижений: 

- конспекты всех проведенных занятий (НОД) в соответствии с требованиями к 

оформлению, сценарии развлечений и самоанализы к каждому проведенному мероприятию (не 

менее 20 шт.) 

-конспекты утренней гимнастики, в соответствии с требованиями к оформлению (не менее 

2 комплексов); 

-материалы организации и проведения проекта с детьми; 

-конспекты организации трудовой, игровой  и театрализованной деятельности (не менее 7) 

- наглядный, дидактический материал к занятиям и другим видам детской деятельности; 

- наглядно-дидактические пособия;  

-образцы детских работ  или фотографии выставок детских работ; 

-материал проведенной работы с родителями: конспект родительского собрания, 

выступление, материал папки-передвижки и пр.; 
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-материал результатов методической работы: конспект выступления на семинаре, 

наглядно-дидактические пособия и пр.;  

Педагогическая копилка:  

− перспективный план занятий данной возрастной группы; 

− комплекс оздоровительных процедур определенной возрастной группы;(закаливание, 

гимнастика после сна и др.) 

− картотека  подвижных игр; 

− картотека конспектов дидактических и сюжетно-ролевых игр; 

− подборка физминуток, комплексов пальчиковой, артикуляционной гимнастики; 

− картотека  конспектов прогулок в зимний период года;  

− подборка загадок, пословиц, скороговорок; 

− сценарий утренника 

Самоанализ преддипломной практики, фотоотчет. 

Материалы по дополнительной подготовке (конспекты, дневник практики). 

Материалы исследования к ВКР 

Аттестационный лист.  

 



35 

 

Приложение1  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

             

ФИО 

студента IV курса специальности СПО 44.02.01Дошкольное образование 
код, наименование 

в объеме 144 часов с          по         в организации 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» 169907 г.Воркута, ул. Ленина, д.57А 
наименование организации, юридический адрес 

 

Вид 

профессионально

й деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

Оценка 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие. 

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  

ПК 1.3. Проводить  мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребёнка, своевременно информировать 

медицинского работника  об изменениях в его самочувствии. 

 

Организация 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей 
 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения 

детей в течение дня 

 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.  

ПК 2.4. Организовывать общение детей.  

ПК2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 

различных видов деятельности и общения детей. 

 

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

дошкольного 

образования 

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

дошкольного возраста. 

 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты обучения дошкольников. 

 

ПК 3.4. Анализировать занятия.  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий. 

 

Взаимодействие 

с родителями 

(лицами их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями (лицами их заменяющими).  

 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей(лицами их заменяющими)  к организации и проведению 

мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 
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ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями(лицами 

их заменяющими), корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

 

ПК5.1. 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 начального общего образования. 
 

 

Общие компетенции Оценка 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

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

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

коллегами и социальными партнерами. 

 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 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 правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

 

Характеристика –отзыв о профессиональной деятельности студента 

в ходе преддипломной практики: 
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Руководитель практики (воспитатель ДОУ)                          __________/___________ 
                                                                     подпись              ФИО 

Руководитель практики (методист колледжа)                     ___________/___________ 
                                                                                                         подпись                 ФИО 
Замдиректора                                                                       __________/____________ 
                                                                                                       подпись                   ФИО 
Ответственное лицо базы практики   __________/____________ 

                                                                                          подпись                   ФИО 
 
 

М.П.                                                                                                                     «__  »___________20__   г. 


