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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной практики является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

Организация различных видов деятельности и общения детей; Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации; 

Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 



ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 

освоения  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) 

и общения детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 



 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

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

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации; 

 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; 

уметь: 

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

и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования 

в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательной организации; 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 



 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 



 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 

образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

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

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

 теоретические основы режима дня; 

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

соответствии с возрастом; 

 теоретические основы двигательной активности; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

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



дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей; 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей; 



 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

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

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой; 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 



 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

 

1.3. Количество часов (недель) на преддипломной практику:  

всего – 144 часа (4 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом преддипломной практики является овладение обучающимися 

основными видами профессиональной деятельности: «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие»; 

«Организация различных видов деятельности и общения детей»; «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации»; «Методическое обеспечение образовательного процесса», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 3.4. Анализировать занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 



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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план преддипломной практики  
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, 

отводимый на 

практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(на базе 9 кл. / 

11 кл.) 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.5 

 

 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

144 / 4 

 

8 / 6 семестр 

 
3.2. Содержание преддипломной практики 
 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

1. Организация и проведение педагогического наблюдения за 

самочувствием и состоянием здоровья детей в разных 

возрастных группах с использованием донозологических 

критериев здоровья 

2. Самостоятельное планирование и проведение режимных 

моментов в группах раннего и дошкольного возраста в первую 

и вторую половину дня 

3. Самостоятельная организация и проведение режимных 

моментов в группах раннего возраста во 2 -ю половину дня 

(умывание, одевание, питание, сон), воспитание культурно -

гигиенических навыков. 
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4. Самостоятельное планирование организация, проведение 

прогулки для детей раннего и дошкольного возраста 

5. Взаимодействие с медицинским персоналом ДОО по 

вопросам проведения закаливающих процедур в возрастной 

группе 

6. Самостоятельная разработка плана-конспекта 

физкультурного занятия на воздухе в возрастной группе. 

7. Организация и проведение физкультурного занятия на 

воздухе для возрастной группы 

8. Самостоятельная работа по организации и проведению 

мероприятий по созданию оптимального двигательного режима 

(физкультурный досуг с использованием игр-эстафет). 

9. Анализ диагностики результатов физической 

подготовленности в возрастной группе, внесение предложений 

по коррекции процесса физического воспитания с целью 

оптимизации уровня физической подготовленности детей 

Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

1. Планирование различных видов игровой деятельности.  

2. Организация различных творческих игр и игр с правилами; 

анализ игровой деятельности. 

3. Анализ и коррекция игровой среды в групповой комнате на 

соответствие СанПин и ФГОС к условиям реализации ООП 

4. Планирование различных видов трудовой деятельности. 

5. Организация различных видов труда.  

6. Анализ трудовой деятельности детей, разработка 

предложений по коррекции организации трудовой 

деятельности 

7. Самостоятельная разработка и оформление перспективного 

плана работы на месяц по разным видам продуктивной 

деятельности для определённой возрастной группы 

8. Организация и проведение занятия по продуктивной 

деятельности в разновозрастных группах ДОО.  

9. Анализ продуктов детской деятельности в рисовании, лепке, 

аппликации и организация выставки детских работ к 

родительскому собранию 

10. Организация и проведение развлечений, участие в 

подготовке и проведении праздников в ДОО.  
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11. Анализ организации и проведения праздников и 

развлечений 

12. Планирование и организация разных форм общения детей 

дошкольного возраста в повседневной жизни и различных 

видах деятельности; поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

1. Планирование и реализация комплексной образовательной 

деятельности по речевому развитию детей.  

2. Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по речевому развитию детей. 

3. Организация и проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении и речевом развитии 

4. Планирование, организация и проведение наблюдений за 

явлениями живой и неживой природы.  

5. Методическое обеспечение проведения образовательной 

работы природоведческого содержания. 

6. Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий экологической направленности.  

7. Организация и проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.  

8. Самоанализ различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) 

9. Планирование, организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по ФЭМП, образовательной 

деятельности по математическому развитию в режимных 

процессах 

10. Организация и проведения коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении математики.  

11. Анализ различных видов занятий в возрастной группе и 

разработка предложений по коррекции процесса обучения и 

математического развития детей. 

36 

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

1. Определение цели и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания.  

2. Организация и проведение индивидуальной беседы с 

родителями.  

20 



3. Разработка и оформление текстовой консультации для 

родителей по вопросам развития детей (тематика по выбору 

студента).  

4. Организация и проведение родительского собрания в ДОО 

5. Организация взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОО по проведению досугового мероприятия 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Реализация проектного комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности с детьми 

возрастной группы с использованием современных 

образовательных технологий.  

2. Разработка методического обеспечения реализации 

проектного комплексно-тематического плана 

(демонстрационный и раздаточный материалы, конспекты 

НОД, сценарии досуговых мероприятий и т.д.)  

3. Оформление отчетной документации по итогам 

преддипломной практики.  

24 

Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной практики  

Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает 

проведение производственной практики в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой практики, куда 

направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать 

организации, деятельность которых соответствует профилю специальности. 

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, 

освоившие теоретический курс обучения и прошедшие учебную практику и 

производственную практику (по профилю специальности). 

Руководитель практики от НЧОУ ВО АЛСИ обязан: 

 предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест 

на базе практики; 

 разработать индивидуальные задания и выдать их студентам;  

 установить связь с руководителем практики от организации и согласовать 

с ним индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики, за 

выполнением программы практики, индивидуальных заданий;  

 своевременно принимать необходимые меры по устранению возможных 

отклонений от программы практики; 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов; 

 оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных заданий и 

программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

 осуществлять систематический контроль за текущей работой студента;  

 создавать нормальные условия для выполнения программы и 

индивидуальных заданий на всех рабочих местах; 

 оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

 обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

 по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в 

которой указываются: степень выполнения программы практики и 

индивидуального задания, приобретение практических навыков по 

специальности, а также выявленные в процессе прохождения практики 

деловые качества студента. В характеристике выставляется 
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предварительная оценка качества прохождения практики по пятибальной 

системе. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 перед выходом на преддипломную практику явиться на общее собрание 

по практике, получить рабочую программу преддипломной практики и 

индивидуальное задание и ознакомиться с ними; 

 во время прохождения практики: выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой практики и индивидуальным заданием; 

 выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

НЧОУ ВО АЛСИ и от организации, где студент проходит практику); 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности; 

 сообщать руководителю от НЧОУ ВО АЛСИ о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики; 

 систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике; 

 провести необходимые наблюдения, расчеты, сбор и обработку 

материалов для ВКР; 

 по окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику своей работы во время практики от руководителя 

практики от организации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к защите выпускной квалификационной работы 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бабынина Т.Ф. Взаимодействие воспитателей с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения [Электронный ресурс]: курс 

лекций по профессиональному модулю для студентов СПО отделения 

дошкольного образования/ Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Казань: Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов, РИЦ, 2014. – 112 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29883. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / И.С. Барчуков; под общ. ред. Г.В. Барчуковой. – 4-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. 

3. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский новый университет, 2012. – 80 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320. 

http://www.iprbookshop.ru/29883
http://www.iprbookshop.ru/21320
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4. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ПАРАДИГМА, 2013. – 128 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13020. 

5. Васильева Г.Н. Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева Г.Н., Пестерева В.Л. – 

Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 114 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32091. 

6. Водинская М.В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельностью [Электронный ресурс]/ Водинская М.В., 

Шапиро М.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Теревинф, 2015. – 48 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12782. 

7. Газина О.М. Теория и методика экологического образования детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Газина О.М., Фокина В.Г. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Прометей, 2013. – 254 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24031. 

8. Гринева Е.А. Формирование экологической культуры младших 

школьников [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Гринева Е.А., Давлетшина Л.Х. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Прометей, 2013. – 110 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18636. 

9. Гусев В.А. Теория и методика обучения математике [Электронный 

ресурс]: психолого-педагогические основы/ Гусев В.А. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 456 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37105. 

10. Засорина Л.Н. Речевое развитие детей 2–8 лет [Электронный ресурс]: 

методики. Учебно-игровые материалы/ Засорина Л.Н., Беляковская Н.Н., 

Макарова Н.Ш. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2013. – 

144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26777. 

11. Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кадыйрова Л.Х. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Владос, 2012. – 95 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14184. 

12. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы [Электронный ресурс]/ Ковалько В.И. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ВАКО, 2014. – 176 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26266. 

13. Колобашкина Л.В. Основы теории игр [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Колобашкина Л.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 164 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6541. 

http://www.iprbookshop.ru/13020
http://www.iprbookshop.ru/32091
http://www.iprbookshop.ru/12782
http://www.iprbookshop.ru/24031
http://www.iprbookshop.ru/18636
http://www.iprbookshop.ru/37105
http://www.iprbookshop.ru/26777
http://www.iprbookshop.ru/14184
http://www.iprbookshop.ru/26266
http://www.iprbookshop.ru/6541
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14. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. 

Теория, методика, практика [Электронный ресурс]/ Медведева О.С. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 

205 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6533. 

15. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 

050400.62 – «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л.В. 

Коломийченко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 

208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062. 

16. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей [Электронный ресурс]: 

методические разработки/ Нуриева Л.Г. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Теревинф, 2015. – 137 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46107. 

17. Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков (3-4года) [Электронный ресурс]/ Османова Г.А., Позднякова Л.А. 

– Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2013. – 112 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44473. 

18. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. 

Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 157 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32075. 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом занятии 

КРУГ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.Г. Зарубина [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Теревинф, 2015. – 56 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12755. 

2. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. 

Онтогенез и дизонтогенез [Электронный ресурс]: монография/ Бабина 

Г.В., Шарипова Н.Ю. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24029. 

3. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего 

возраста в играх со взрослым [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Браткова М.В., Закрепина А.В., Пронина Л.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ПАРАДИГМА, 2013. – 128 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13020. 

4. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного 

искусства. Выпуск 8. Часть 2 [Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. 

Козлов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2012. – 

448 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270. 

5. Гасанова Д.И. Игра в развитии познавательной сферы [Электронный 

ресурс]/ Гасанова Д.И. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/6533
http://www.iprbookshop.ru/32062
http://www.iprbookshop.ru/46107
http://www.iprbookshop.ru/44473
http://www.iprbookshop.ru/32075
http://www.iprbookshop.ru/12755
http://www.iprbookshop.ru/24029
http://www.iprbookshop.ru/13020
http://www.iprbookshop.ru/8270
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Вузовское образование, 2014. – 74 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20417. 

6. Глозман Ж.М. Развиваем мышление. Игры, упражнения, советы 

специалиста [Электронный ресурс]/ Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., 

Сунцова А.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2013. – 78 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11270. 

7. Гончарова В.А. Моторные сказки для самых маленьких [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гончарова В.А., Колосова Т.А. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2012. – 128 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19449. 

8. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. 

Средняя, старшая, подготовительная группы [Электронный ресурс]/ 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ВАКО, 2013. – 240 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26373. 

9. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 2-5 лет 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации, конспекты занятий, 

сценарии игр и спектаклей/ Губанова Н.Ф. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ВАКО, 2013. – 256 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26374. 

10. Дубровин В.М. Живописные основы художественной грамоты 

[Электронный ресурс]: монография/ Дубровин В.М. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012. – 212 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26476. 

11. Зеленская Ю.Б. Организация работы с родителями в дошкольном 

образовательном учреждении для детей c задержкой психического 

развития [Электронный ресурс]/ Зеленская Ю.Б., Колесникова Н.Г. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт специальной педагогики и 

психологии, 2013. – 48 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29983. 

12. Ивановская О.Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6–7 

лет на основе разрезных картинок [Электронный ресурс]/ Ивановская 

О.Г., Гадасина Л.Я., Савченко С.Ф. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

КАРО, 2013. – 56 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19395. 

13. Избранные вопросы методики преподавания математики [Электронный 

ресурс]: сборник научно-методических статей/ В. Азаров [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2013. – 76 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26482. 

14. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 224 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10956. 

http://www.iprbookshop.ru/20417
http://www.iprbookshop.ru/11270
http://www.iprbookshop.ru/19449
http://www.iprbookshop.ru/26373
http://www.iprbookshop.ru/26374
http://www.iprbookshop.ru/26476
http://www.iprbookshop.ru/29983
http://www.iprbookshop.ru/19395
http://www.iprbookshop.ru/26482
http://www.iprbookshop.ru/10956
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15. Кирьянова Р.А. Игры со словами для развития речи [Электронный 

ресурс]: картотека игр для детей дошкольного возраста. Пособие для 

логопедов, воспитателей и внимательных родителей/ Кирьянова Р.А. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2015. – 176 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19986. 

16. Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для 

детей 2,5–4 лет [Электронный ресурс]/ Климонтович Е.Ю. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Теревинф, 2015. – 87 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46115. 

17. Коробкова В.В. Подготовка родителей младших школьников к 

взаимодействию с одаренным ребенком [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Коробкова В.В., Якина Ю.И. – Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. – 167 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32247. 

18. Лазаренко Е.Н. Формы работы дошкольной образовательной организации 

с родителями дошкольников [Электронный ресурс]/ Лазаренко Е.Н. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 

29 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47858. 

19. Литвина Н.В. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

рукотворным миром [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для педагогов учреждений дошкольного образования с белорусским и 

русским языками обучения/ Литвина Н.В., Лосик Е.И. – Электрон. 

текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 111 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35512. 

20. Никитина А.В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим миром [Электронный ресурс]/ Никитина 

А.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2014. – 176 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19443. 

21. Организация физического воспитания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для практических занятий/ А.Г. Сетко [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – Оренбург: Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2012. – 100 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21835. 

22. Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков (3-4года) [Электронный ресурс]/ Османова Г.А., Позднякова Л.А. 

– Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 2013. – 112 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44473. 

23. Потёмкина О.В. Увлекательная математика [Электронный ресурс]/ 

Потёмкина О.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: РИПОЛ классик, 

2013. – 32 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39934. 

24. Соколова Л.А. Физическое воспитание детей 3–4 лет [Электронный 

ресурс]/ Соколова Л.А. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: КАРО, 

2012. – 152 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26787. 

http://www.iprbookshop.ru/19986
http://www.iprbookshop.ru/46115
http://www.iprbookshop.ru/32247
http://www.iprbookshop.ru/47858
http://www.iprbookshop.ru/35512
http://www.iprbookshop.ru/19443
http://www.iprbookshop.ru/21835
http://www.iprbookshop.ru/44473
http://www.iprbookshop.ru/39934
http://www.iprbookshop.ru/26787
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25. Тюменцева Е.Ю. Экологическое образование и воспитание как фактор 

устойчивого развития общества [Электронный ресурс]/ Тюменцева Е.Ю., 

Штабнова В.Л., Васильева Э.В. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014. – 159 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32800. 

26. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Холостова Е.И. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2012. – 272 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10972. 

27. Цикото Г.В. Проблемные дети. Развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности [Электронный ресурс]/ Цикото Г.В. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: ПАРАДИГМА, 2014. – 193 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21235. 

28. Цыганок А.А. Развитие базовых познавательных функций с помощью 

адаптивно-игровых занятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Цыганок А.А., Виноградова А.Л., Константинова И.С. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Теревинф, 2012. – 72 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12781. 

29. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление 

услуг дошкольного образования в образовательных организациях разных 

организационно-правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. Направления подготовки: 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология», 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Чертоляс 

Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 82 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105. 

30. Чугайнова Л.В. Основы экологической культуры [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Чугайнова Л.В. – Электрон. текстовые 

данные. – Соликамск: Соликамский государственный педагогический 

институт, 2013. – 140 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47884. 

31. Шадриков В.Д. Качество педагогического образования [Электронный 

ресурс]: монография/ Шадриков В.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Логос, 2013. – 200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14319. 

32. Шаргородская Л.В. Формирование и развитие предметно-практической 

деятельности на индивидуальных занятиях [Электронный ресурс]: 

монография/ Шаргородская Л.В. – Электрон. текстовые данные.— М.: 

Теревинф, 2012. – 32 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12787. 

33. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/32800
http://www.iprbookshop.ru/10972
http://www.iprbookshop.ru/21235
http://www.iprbookshop.ru/12781
http://www.iprbookshop.ru/32105
http://www.iprbookshop.ru/47884
http://www.iprbookshop.ru/14319
http://www.iprbookshop.ru/12787
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ресурс]/ Янушко Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Теревинф, 

2015. – 136 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12767. 

34. Периодические издания: «Информация образования и науки» (ВАК), 

«Образовательные технологии», «Открытый урок: методика сценария и 

примеры», «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Педагогические технологии», «Педагогическая мастерская», 

«Физическая культура и спорт». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.1september.ru  

2. http://www.ivalex.vistcom.ru  

3. http://www.dovosp.ru 

4. http://www.festival.1semtember.ru 

5. http://www.detskiysad.ru 

6. http://www.parentAcademy.ru 

7. http://www.ubo.ru/normative/1/ 

8. http://www.informika.ru 

9. http://www.infosport.ru 

10. http://www.sciedu.city.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является 

полное освоение теоретического курса обучения и прохождение всех видов 

практик (учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности)). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от организации. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности и опыта 

практической деятельности по соответствующей специальности. Руководство 

практикой осуществляют преподаватели профессиональных модулей. 

Руководители практики от организации выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/12767
http://www.parentacademy.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по преддипломной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по преддипломной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

– определение целей, задач, 

содержания физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

– целесообразность выбора форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми с учетом 

возраста 

– составление плана 

мероприятий двигательного 

режима с учетом возраста и 

режимом работы образовательной 

организации 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом 

– анализ проведения режимных 

моментов (умывание, питание, 

одевание, сон) с детьми 

дошкольного возраста 

воспитателем 

– создание педагогических 

условий проведения режимных 

моментов в соответствии с 

возрастом детей 

– организация режимных 

моментов в соответствии с 

возрастом детей 

– организация процесса 

адаптации детей к условиям 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима 

– показ техники выполнения 

физических упражнений, 

ритмических движений под 

музыку 

– анализ проведения 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 
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мероприятий двигательного 

режима (утренней гимнастики, 

физкультурного занятия, 

прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов и 

праздников) в условиях ДОО 

– организация мероприятий 

двигательного режима с учетом 

анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм 

– целесообразность подбора 

методических приемов 

организации двигательной 

активности 

– соблюдение техники 

безопасности в процессе 

проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

– целесообразность подбора 

физкультурного оборудования для 

реализации двигательного режима  

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

– выявление первых признаков 

детских заболеваний 

– обоснование мер 

профилактики детских 

заболеваний 

– осуществление 

педагогического контроля 

состояния физического здоровья и 

психического благополучия  

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня 

 соответствие перспективного 

плана  организации различных 

видов   деятельности  требуемым 

критериям; 

 правильность определения 

целей, задач, методов руководства 

различными видами   

деятельности в соответствии с 

возрастом, индивидуальными 

особенностями ребенка 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

 умение осуществлять  подбор 

различных видов игр в 

соответствии с возрастом ребенка 

раннего и дошкольного возраста 

Оценка решения 

ситуационных 

задач. 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 
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практики. 

 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание 

 владение методикой 

организации посильного труда и 

самообслуживания в соответствии 

с возрастом, индивидуальными 

особенностями ребенка 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей 
 владение методикой общения с 

детьми; 

 использование вербальных и 

невербальных средств 

стимулирования и поддержки 

детям; 

 помощь  детям, испытывающим 

затруднения в общении 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

 владение приемами организации 

и руководства  продуктивными 

видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей; 

 умение оценивать продукты 

детской деятельности; 

 умение изготавливать поделки 

из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

 владение методикой 

организации праздников и 

развлечений для детей 

дошкольного возраста 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей 

 выполнение  наблюдения и 

анализ процесса организации 

различных видов деятельности и 

общения детей; 

 умение осуществлять 

самоанализ процесса организации 

различных видов деятельности 

 умение обсуждать  процесс 

организации различных видов 

деятельности в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

практики, педагогами  

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста 

 знание основных нормативных 

документов, определяющих 

содержание и организацию 

образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста; 

 определение и формулирование 

цели и задач организации 

деятельности в соответствии с 

документами, 

регламентирующими 

организацию деятельности 

дошкольника;  

 знание основ планирования 

различных видов деятельности; 

 установление логической связи 

в постановке целей, задач 

планирования;  

 оптимальный выбор и 

обоснованность содержания и 

форм работы при планировании 

различных видов деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста 
 планирование занятий в 

соответствии с возрастом, 

 оптимальный выбор и 

обоснованность содержания и 

форм работы при планировании 

различных видов деятельности  

 использование 

информационных технологий, 

 обоснованность применения 

методов в соответствии с 

возрастом, 

 учёт индивидуальных 

особенностей в процессе обучения 

 организация процесса обучения 

с учётом гигиенических 

требований 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

 использование экспертной 

оценки, 

 владение диагностическими 

средствами,  

 использование мониторинга в 

оценке развитии ребёнка, 

 представление результатов 

оценочной деятельности, 

 разработка контрольно-

оценочных средств,  

 внедрение результатов в 

практическую деятельность 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.4. Анализировать занятия  обоснованность выбора 

педагогической и методической 

Оценка 

практической 
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литературы;  

 сравнение эффективности 

применяемых методов 

дошкольного образования, 

 обоснованность выбора 

наиболее эффективных 

образовательных технологий с 

учётом вида образовательной 

организации и особенностей 

возраста воспитанников,  

 адаптация и применение 

имеющихся методических 

разработок;  

 определение путей 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий 

 соответствие оформления 

педагогических разработок 

методическим требованиям; 

 соблюдение логики и 

требований к устному 

выступлению, отчёту, 

реферированию, 

конспектированию;  

 разработка и оформление 

портфолио педагогических 

достижений;  

 вариативность и эффективность 

презентаций результатов 

педагогической деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи 

и планировать работу с 

родителями 

 конкретность определения цели, 

задач взаимодействия с 

родителями с учетом проблем 

семейного воспитания;  

 оптимальность отбора 

содержания, форм, методов 

взаимодействия с родителями в 

соответствии с поставленными 

задачами, учетом особенностей 

семьи; 

 соответствие подготовительного 

плана требуемым критериям; 

 выбор методик изучения 

семейных взаимоотношений, 

положения ребенка в семье в 

соответствии с особенностями 

семьи, поставленными задачами;  

 владение методикой 

планирования разных форм 

работы с родителями 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 4.2. Проводить  проведение индивидуальных Оценка 
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индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка 

консультаций по вопросам 

семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка в 

соответствии с требованиями 

методики консультирования; 

 учет особенностей, типа семьи, 

опыта семейного воспитания в 

отборе содержания, методов 

педагогической поддержки в 

процессе консультирования; 

 качество подготовки студента к 

консультации; 

 владение методикой 

эмпатийного слушания, 

диалогического общения;  

 конструктивность 

взаимодействия с родителями при 

решении профессиональных задач 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей 

(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной организации 

 проведение родительских 

собраний в соответствии с 

методикой;  

 качество подготовки к 

родительскому собранию;  

 владение методикой 

эмпатийного слушания, 

диалогического общения;  

 рациональность выбора методов 

для активизации, 

заинтересованности родителей в 

обсуждении вопросов собрания;  

 точность, конкретность ответов 

на вопросы родителей; 

 эффективность привлечения 

родителей к организации и 

проведению мероприятий в 

группе и образовательном 

процессе; 

 скорость, правильность 

реагирования на возникшие 

ситуации; 

 соответствие содержания, 

методов взаимодействия с 

родителями цели, задачам 

родительского собрания;  

 успешность выбора модели 

профессионального поведения с 

учетом реальной практической 

ситуации 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты работы 
 самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок, 

Оценка 

практической 
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с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними 

своевременность коррекции 

деятельности на основе 

результатов самооценки 

взаимодействия с родителями;  

 аргументированность оценки 

эффективности и качества 

решения профессиональных 

задач; 

 объективность самоанализа, 

анализа работы воспитателей по 

организации взаимодействия с 

родителями;  

 корректность (правильность) 

внесения предложений по 

организации взаимодействия с 

родителями;  

 обоснованность выбора форм 

контроля и методов оценки 

эффективности и качества 

выполнения своей работы 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой 

 владение технологией 

эффективного общения 

(моделирование общения, 

организация общения, управление 

общением, рефлексия общения); 

 соблюдение норм и правил 

речевого этикета, 

профессиональной этики в ходе 

координации деятельности 

сотрудников ДОО; 

 конструктивность 

взаимодействия с сотрудниками 

ДОО в ходе практики и при 

решении профессиональных 

задач; 

 эффективность построения 

профессионального общения с 

учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации; 

 успешность выбора модели 

профессионального поведения с 

учетом реальной практической 

ситуации;  

 осуществление всех форм 

координации деятельности в 

соответствии с должностными 

обязанностями, Уставом ДОО, 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 
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соблюдением законодательства 

РФ 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

 соответствие разработанных или 

адаптированных методических 

материалов современным 

требованиям в системе 

дошкольного образования 

 адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов 

состоянию здоровья, возрастным, 

индивидуальным особенностям 

группы и отдельных 

воспитанников 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 
 создание в возрастной группе 

предметно- пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и 

специальных требований 

 обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды 

 соответствие созданной 

предметно-пространственной 

среды возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

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 

 обоснованность систематизации 

и оценки педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 

педагогов 

 объективность самоанализа 

педагогической деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

 логичность 

(последовательность) подготовки, 

содержательность педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

 соблюдение требований к 

устному и письменному 

оформлению разных видов 

отчетов, рефератов, выступлений 

требованиям информационной 

культуры 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 
 обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, задач 

Оценка 

практической 
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деятельности в области 

дошкольного образования 

исследовательской/ проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 адекватность используемых 

методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования 

 соблюдение требований к 

оформлению результатов 

исследования и проектирования 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

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. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

OК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

– грамотная аргументация 

сущности и социальной 

значимости профессии 

воспитателя 

– проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам дошкольного 

образования  

Оценка 

практической 

работы. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

– обоснованность постановки 

цели, выбора методов решения 

профессиональных задач и 

оценки их эффективности и 

качества 

– технологичность действий по 

организации собственной 

деятельности 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

– адекватность оценки рисков и 

выбора способов выхода из 

нестандартных ситуаций 

– применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля.  

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 
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прохождения 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 эффективный поиск 

необходимой информации для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 использование различных 

источников информации, включая 

электронные для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 конструктивность 

взаимодействия в коллективе и 

команде, с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами 

 согласованность действий в 

коллективе и команде 

 соблюдение норм 

профессиональной этики в 

процессе взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

– обоснованность постановки 

цели, выбора методов и приемов 

мотивации деятельности 

обучающихся 

– соблюдение технологической 

последовательности в 

организации и осуществлении 

контроля деятельности 

обучающихся 

– соответствие результатов 

образовательного процесса 

заданным показателям качества. 

Оценка 

практической 

работы. Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– соответствие оценки и 

самооценки профессионального и 

личностного развития 

– самостоятельность в 

определении задач, содержания, 

форм и методов самообразования, 

повышения квалификации 

Оценка 

практической 

работы.  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

– обоснованность изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Оценка 

практической 

работы.  
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– применение новых целей, 

содержания и образовательных 

технологий при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

– создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма 

– эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

– соблюдение требований по 

профилактике травматизма, 

охраны жизни и здоровья детей 

при организации 

образовательного процесса 

Оценка 

практической 

работы.  

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

– соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов, 

проведении мероприятий по 

организации образовательного 

процесса 

Оценка 

практической 

работы.  
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