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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

1. Область применения программы. 
 

Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(код и наименование специальности СПО) 
в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста 
                                                              (наименование  квалификации) 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
    (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

− Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физическое развитие. 

− Организация различных видов деятельности и общения детей. 

− Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

− Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

− Методическое обеспечение образовательного процесса. 

                                                                                                                                    
2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО.  

 

Цели производственной практики: 
формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

 

3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 
 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребѐнка и его 

физическое развитие 

П.К. 1.1.  Планировать мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья ребѐнка и его физическое 

развитие. 

  П.К. 1.2. Проводить режимные моменты в соответст-

вии с возрастом. 

П.К. 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного 
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режима. 

  П.К. 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья каждого ребѐнка, 

своевременно информировать медицинского работ-

ника об изменениях в его самочувствии. 

2 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 

П.К. 2.1. Планировать различные виды деятельности 

и общения детей в течение дня. 

П.К. 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

П.К. 2.3. Организовывать посильный труд и само-

обслуживание. 

П.К. 2.4. Организовывать общение детей. 

П.К. 2.5. Организовывать продуктивную деятель-

ность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

П.К. 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного воз-

раста. 

П.К. 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и об-

щения детей. 

  П.К.2.8. Корректировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и 

общения детей на основе результатов анализа и 

диагностики. 

3 Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным  

программам дошкольного 

образования. 

П.К. 3.1. Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста. 

П.К. 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

П.К. 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

П.К. 3.4. Анализировать занятия. 

П.К. 3.5. Вести документацию, обеспечивающую ор-

ганизацию занятий. 

П.К.3.6.Реализовывать педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, 

а так же с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

3.7. Формировать психологическую готовность к 

школьному обучению. 
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ПК 3.8. Проводить занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.9. Составлять план коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учѐтом 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 отчѐтов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного 

образования.                                   

4 Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образователь-

ного учреждения. 

П.К. 4.1. Определять цели, задачи и планировать ра-

боту с родителями. 

П.К. 4.2. Проводить индивидуальные консультации 

по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребѐнка. 

П.К. 4.3. Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации и проведению 

мероприятий в группе и образовательном учрежде-

нии. 

П.К. 4.4. Оценивать и анализировать результаты ра-

боты с родителями, корректировать процесс взаимо-

действия с ними. 

П.К. 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с 

группой. 

5 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

П.К. 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учѐтом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

П.К. 5.2. Создавать в группе предметно-развиваю-

щую среду. 

П.К. 5.3. Систематизировать и оценивать педагоги-

ческий опыт и образовательные технологии в облас-

ти дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и ана-

лиза деятельности других педагогов. 
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П.К. 5.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчѐтов, рефератов, выступлений. 

П.К. 5.5. Участвовать в исследовательской и проект-

ной деятельности в области дошкольного 

образования. 

 

 

4. Формы контроля: 
учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик. 

 

Всего 828  часов, в том числе: 

 

в рамках освоения ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие»                                                                                                                                

учебная практика 36 часов;                                                                                                        

производственная практика  72 часа; 

 

в рамках освоения ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и 

общения детей» 
учебная практика  72 часа; 

производственная практика 216 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 
учебная практика  72 часа; 

производственная практика  216 часов; 

 
в рамках освоения ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения» 
учебная практика  36 часов; 

производственная практика  36 часов; 

 

в рамках освоения ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»  

учебная практика  36 часов; 

производственная практика  36 часов. 

 

Преддипломная практика – 144 часа 
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II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие                                                                                                                                 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной 

практик. 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК1.1.  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. 
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ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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

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

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 2.8. Корректировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей на основе результатов 
анализа и диагностики. 
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ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 

 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а так же с 

детьми с особыми образовательными потребностями.  

 

ПК 3.7. Формировать психологическую готовность к школьному 

обучению. 

ПК 3.8. Проводить занятия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 3.9. Составлять план коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учѐтом 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 отчѐтов, рефератов, 
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выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.                                   

 

 

 

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 
 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции 

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

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребѐнка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 
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ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

являются сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учѐтом 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 отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.                                   



2. Содержание учебной и производственной практики 

 
Код ПК Наименование ПК Учебная практика Производственная практика 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано с 

указанием базы 

практики 

1 2 3 4 5 6 

 

ПМ 01. «Организация мероприятий , направленных на укрепление здоровья дошкольника и его физическое развитие» - 108 часов  (УП 

– 36часов, ПП – 72 часа) 
ПК 1.1.  Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие. 

1. Знакомство с помещением 

группы, расположением и 

назначением всех комнат, их 

оборудованием. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1. Составление 

конспектов организации 

режимных моментов и 

формирования 

культурно-

гигиенических навыков 

в I и II половину дня  

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
2. Знакомство с организацией 

профилактики заболеваний и 

здорового образа жизни. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Составление 

календарно-

тематического плана по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

на одну неделю 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
3.Наблюдение и  анализ 

организации и проведения 

закаливающих процедур в 

разных возрастных группах. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ реализующие 

программы дошкольного 

образования 

3. Составление плана 

закаливающих 

мероприятий на одну 

неделю 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии 

с возрастом. 

1. Наблюдение и анализ 

организации проведения 

выполнения КГН. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1. Самостоятельное 

проведение режимных 

моментов в I  и II 

половину дня 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
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2. Наблюдение и анализ 

проведения режимных моментов. 
Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Самостоятельное 

проведение утренней 

гимнастики и 

гимнастики после сна 
 

 

 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима. 

Анализ организации и 

проведения утренней 

гимнастики, НОД по физической 

культуре, подвижных игр на 

прогулке  

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Самостоятельное 

проведение НОД по 

физической культуре, 

физкультурный досуг 

или физкультурный 

праздник  

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

Знакомство с работой 

медицинского персонала, работа 

с медицинскими картами, 

журналами посещаемости детей 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Самостоятельное 

заполнение журнала 

посещаемости детей, 

оформление паспорта 

здоровья 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

ПК 5.1 

 
 Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учѐтом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 

 

Анализ конспектов по различным 

формам работы по физическому 

воспитанию 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Разработка памяток, 

консультаций для 

родителей на темы 

«Здоровье» и 

«Физическое развитие», 

оформление «Уголка 

здоровья»  

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

ПК 5 2 Создавать в группе 

предметно развивающую 

среду. 

Анализ спортивной зоны в 

групповых комнатах  
Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Изготовить макет 

нестандартного 

оборудования   

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
 

ПК 5.3 Систематизировать и 

оценивать педагогический 
Анализ работы инструктора по Концентрированно,  Концентрированно, 
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опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

физическому воспитанию  структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчѐтов, 

рефератов, выступлений 

Оформление дневника, отчета по 

учебной практике 
Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Подготовить реферат на 

тему «Почему я выбрал 

профессию воспитатель» 

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
ПК 5.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.                                   

Подготовка диагностического 

материала в области «Физическая 

культура» 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

Организация 

исследования в области 

«Физическая культура»  

Концентрированно, 

структурные 

подразделения ГБОУ 

СОШ, реализующие 

программы 

дошкольного 

образования 
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2. Содержание учебной и производственной практики 

 

 
Код ПК Наименование ПК Учебная практика Производственная практика 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием базы 

практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано с указанием 

базы практики 

1 2 3 4 5 6 

 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей  -  228 часов  (УП – 72часа, ПП – 216 часов) 
ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей в 

течение дня. 

1. Знакомство с помещением 

группы,  с предметно-

пространственной средой для 

организации  различных 

видов деятельности  

дошкольников. 
  

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Подбор тематики разных 

видов деятельности и 

общения  для  организации 

воспитательной работы с 

дошкольниками. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Ознакомление с 

документацией воспитателя  

и анализ педагогического 

процесса с точки зрения 

организации деятельности 
 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2. Разработка  календарного 

плана  на один день с 

включением различных видов 

деятельности и общение детей 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

3.Наблюдение и  анализ 

организации и проведения   

игровой, трудовой, 

музыкальной и продуктивных 

видов деятельности в разных 

возрастных группах  ДОУ. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

3.Составление календарного  

плана  воспиательно-образова-

тельной работы на неделю с 

проектированием игровой, 

трудовой, музыкальной и 

продуктивной деятельности) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

4. Планирование  

воспитательно-

образовательной   работы в 

закрепленной группе в период 

преддипломной практики 
ПК 2.2 Организовывать 

различные игры с 

детьми раннего и 

1. Анализ педагогического 

процесса с точки зрения 

организации игровой 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

1.Планирование и 

проектирование игровой 

деятельности 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 
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дошкольного 

возраста. 
деятельности. 
 

дошкольного образования 2.Подбор игр разных видов и  

тематики для организации 

воспитательной работы с 

дошкольниками в летний 

период 

программы дошкольного 

образования 

2.Наблюдение и анализ 

организации и проведения 

игровой деятельности в 

разных возрастных группах. 

Ведение «фотозаписи» 

игровой деятельности. 
 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2.Самостоятельное 

проведение  игровой 

деятельности с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

3.Осуществление 

диагностики игровой 

деятельности детей в одной 

из возрастных групп. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

3.Осуществлдение 

диагностики игровой 

деятельности в закрепленной 

возрастной группе  

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
ПК 2.3 Организовывать 

посильный труд и 

самообслужива-

ние. 

1. Наблюдение и фиксация 

особенностей организации и 

осуществления руководства 

трудовой  деятельностью 

детей дошкольного возраста. 
 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Самостоятельная 

организация  трудовой 

деятельности детей в разных 

возрастных группах ДОУ. 
 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2.Наблюдение и анализ 

трудовой деятельности 

дошкольников в разных  

возрастных группах ДОУ. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2. Наблюдение и анализ 

трудовой деятельности детей 

в разных возрастных группах 

ДОУ. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 3.Осуществление диагностики 

уровня сформированности 

тру- довых  умений 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 
Наблюдение педагогического 

процесса  с точки зрения 

организации общения 

дошкольников 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Осуществление 

организационно-

педагогической работы с 

целью создания условий для 

общения детей. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

1.Наблюдение и анализ 

организации продуктивных 

видов деятельности в разных 

возрастных группах ДОУ. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Составление конспекта 

организации продуктивных 

видов деятельности в 

закрепленной группе ДОУ 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

образования 

2. Самостоятельная 

организация и проведение  

продуктивных видов 

деятельности  в закрепленной 

группе ДОУ.  

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2.Анализ содержания и 

методики проведения 

конструктивной деятельности 

с дошкольниками в летний 

период. 

3.Организация продук-тивных 

видов деятель-ности в 

закрепленной группе ДОУ на 

период летней практики. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
4. Руководство продук-

тивными видами деятельности 

в закреп-ленной группе ДОУ 

на период преддипломной 

практики. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
5.Планирование работы по 

организации продуктивных 

видов в закрепленной группе 

на период преддипломной 

практики. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
ПК 2.6. Организовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Наблюдение и анализ работы 

по музыкальному воспитанию 

дошкольников:  

музыкального занятия,  

праздннка, развлечения. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Самостоятельная 

организация  работы по 

музыкальному воспита-нию:  

проведение праздников и 

развлечений 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

Наблюдение и анализ 

результатов организации  

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Осуществление диагностики 

особенностей личности и 

деятельности дошкольников.  

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
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деятельности и 

общения детей. 
2.Осуществление диагностики 

особенностей общения 

дошкольников со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Составление психолого-

педагогической 

характеристики на ребенка 

дошкольного возраста (группу 

детей). 
4.Рефлексия собственной 

деятельности. 

ПК.2.8 Корректировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных видов 

деятельности и 

общения детей на 

основе 

результатов 

анализа и 

диагностики. 

 

Наблюдение и анализ 

результатов организации  

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 
 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1. Проведение педагогической 

диагностики результатов  

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
2.Корректировка процесса 

организации различных видов 

деятельности и общения 

детей в зависимости от 

полученных результатов. 
3.Рефлексия собственной 

деятельности. 
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2. Содержание учебной и производственной практик 

 

Код 

ПК 

Наименование ПК Учебная практика Производственная практика  

  Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики (рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием базы 

практики 

Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики (рассредоточенно/ 

концентрировано с указанием базы 

практики 

1 2 3 4 5 6 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования –  

288 часов (УП – 72 часа, ПП – 216 часов) 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

занятия с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

1. Определение целей и задач, 

форм и средств организации 

занятий, наблюдений в разных 

возрастных группах 

(подготовительный этап). 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

1. Составление конспектов 

занятий, экскурсий, 

наблюдений с учѐтом 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

  2. Определение целей и задач, 

форм и средств организации 

экскурсий в разных возрастных 

группах (подготовительный 

этап). 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

2. Составление плана 

(программы) работы с 

одаренными детьми и 

детьми, имеющими 

трудности в освоении 

содержания в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

3. Определение целей и задач 

деятельности воспитателя в 

разновозрастной группе детского 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

  



 21 

сада. образования 

ПК 3.2.  Проводить 

занятия с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

1. Подготовка к организации и 

проведению занятий-

наблюдений в разных 

возрастных группах. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

1.Самостоятельное 

проведение НОД, 

самоанализ и самоконтроль 

при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

  

 

 

 

2. Подготовка к организации и 

проведению экскурсий в разных 

возрастных группах. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

2. Организация и 

проведение развивающей 

(коррекционной) работы с 

одарѐнными (имеющими 

трудности в обучении) 

детьми по разным 

направлениям 

развития.(средствами 

природы) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

  3. Подготовка к использованию 

учебной презентации к занятию 

по экологическому образованию. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

3. Проведение занятий с 

использованием 

технических средств 

обучения (ТСО)  
 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 
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1 2 3 4 5 6 

    4. Проведение занятий по 

ознакомлению с окружающим 

и развитию речи. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

    5. Проведение занятий по 

формированию элементарных 

математических 

представлений. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников. 

1. Подготовка 

диагностического материала по 

разным направлениям развития 

дошкольников 

(экологическому образованию, 

математическому и речевому 

развитию, ознакомление с 

предметами рукотворного 

мира, деятельностью людей) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Обсуждение занятий по 

экологическому образованию 

в диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

воспитателями, разработка 

предложений по их 

коррекции. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

    2. Проведение диагностики и 

оценки результатов 

воспитания, обучения и 

развития дошкольников на 

занятиях с учѐтом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия. 
1. Наблюдение и анализ 

фрагментов НОД по разным 

направлениям развития 

дошкольников 

(экологическому образованию, 

математическому и речевому 

развитию, ознакомление с 

предметами рукотворного 

мира, деятельностью людей) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Наблюдение и анализ 

занятий по экологическому 

образованию. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 
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  2. Осуществление 

«фотозаписи» работы 

воспитателя по разным 

направлениям развития 

дошкольников 

(экологическому 

образованию, 

математическому и речевому 

развитию, ознакомление с 

предметами рукотворного 

мира, деятельностью людей) 
 

 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Наблюдение и анализ 

проведения воспитателем 

занятий по различным 

разделам программы. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

    3. Самоанализ различных 

видов занятий (экскурсий, 

наблюдений). 
 

 

 

 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования.  

ПК 3.6 Реализовывать 

педагогические 

рекомендации 

специалистов 

(психолога, 

логопеда, 

дефектолога и 

др.) в работе с 

детьми, 

испытывающим

и трудности в 

освоении 

программы, а 

так же с 

детьми с 

особыми 

образовательны

1. Наблюдение и анализ  ОД 

по разным направлениям 

развития дошкольников. 
2. Беседа со специалистами о 

работе с детьми, имеющими 

трудности в освоении 

программы, а также детьми 

с ООП. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1.Самостоятельное 

проведение ОД и реализация 

педагогических рекомендаций 

специалистов в работе с 

детьми, испытывающими 

трудности в усвоении 

программы, также с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями. 
2.Проведение рефлексии. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования. 
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ми 

потребностями.  

 
 

ПК 3.7. Формировать 

психологичес-кую 

готовность к 

школьному 

обучению. 

 

1. Наблюдение и анализ  ОД 

по разным направлениям 

развития  старших 

дошкольников. 
2.Выявление особенностей 

формирования психологи-

ческой готовности  к 

школьному обучению. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1.Самостоятельное 

проведение ОД с целью 

формирования 

психологической готовности к 

школе. 
2.Проведение рефлексии. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования. 

ПК. 3.8. Проводить 

занятия с детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

1. Наблюдение и анализ  

занятий   с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1.Проводить занятия с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.Проведение рефлексии. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования. 

ПК 3.9. Составлять план 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

дошкольниками с 

учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

детей. 

 

1. Анализ  плана  коррекционно-

развивающей  работы 

воспитателя с дошкольниками. 

 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Составление  плана 

коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с 

учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 

2. Проведение рефлексии. 

 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования. 

ПК 3 5.  

ПК 5.1 

ПК 5 3. 

 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий. 

 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных 

с учѐтом 

1. Оформление конспектов 

фрагментов непосредственно 

образовательной деятельности 

по различным направлениям 

развития дошкольников 9в том 

числе в разновозрастной группе 

детского сада). 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Оформление конспектов 

непосредственно образовательной 

деятельности, досуговой 

деятельности по различным. 

направлениям развития 

дошкольников с учетом 

использования инновационных 

форм, методов, средств 

организации деятельности с 

дошкольниками. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 
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особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

  2. Анализ перспективного и 

календарного плана работы 

воспитателя по различным 

направлениям развития 

дошкольников. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2. Составление перспективного и 

календарно-тематического  плана 

с учетом реализации вариативных 

программ дошкольного 

образования. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

3. Анализ вариативных 

программ дошкольного 

образования, используемых в 

работе баз практики; опыта 

работы педагогов с точки зрения 

использования инновационных 

форм, методов, средств 

организации деятельности с 

дошкольниками. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

  

ПК 5 2 Создавать в группе 

предметно- 

развивающую 

среду. 

1. Анализ предметно-

развивающей среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении (по различным. 

направлениям развития 

дошкольников) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Создание (корректировка) в 

группе детского сада предметно 

развивающую среду (по 

различным. направлениям 

развития дошкольников) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

ПК 5.4 Оформлять 1. Оформление дневника, отчета Концентрированно, структурные 1. Оформление отчета по Концентрированно, структурные 
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педагогические 

разработки в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

по педагогической практике с 

учетом алгоритма деятельности. 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

педагогической практике, 

материалов по работе с 

родителями дошкольников 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

ПК 5.5 Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования.                                   

1. Подбор диагностического 

материала для организации 

исследовательской и проектной 

деятельности по разным 

направлениям развития 

дошкольников 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Осуществление   

исследовательской и проектной 

деятельности по разным 

направлениям развития 

дошкольников.  

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы дошкольного 

образования 

 

2. Содержание учебной и производственной практик 

  

Код ПК Наименование 

ПК 

Учебная практика Производственная практика  

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики (рассре-

доточенно/ концент-рировано с 

указанием базы практики 

 2 3 4 5 6 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения – 72 часа (УП- 36 часов, ПП – 36 часов) 

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать 

работу с 

родителями. 

1. Ознакомление с документацией 

по организации работы 

сотрудников ДОУ с родителями 

воспитанников. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1. Изучение специфики 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками ДОУ. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Изучение особенностей 

семейного воспитания 

дошкольников, специфики 

взаимоотношений родителей и 

детей в семье. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Наблюдение, анализ, планирование 

и проведение работы с родителями. 
Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
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3. Планирование консультаций 

для родителей по вопросам 

семейного воспитания. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

  

4. Анализ плана  работы ДОУ с 

родителями 
Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

  

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребѐнка. 

1. Наблюдение и анализ 

индивидуальных консультаций 

педагога с родителями по 

вопросам семейного воспитания. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

1. Мониторинг психологических и 

возрастных особенностей 

воспитанников и составление 

рекомендаций для родителей. 
 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 4.3. Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и 

образовательно

м учреждении. 

1. Посещение и анализ  совместного 

мероприятия  ДОУ с родителями. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Участие в организации и проведении 

различных видов деятельности ДОУ с 

семьей 

 

 

 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

  1. Изучение алгоритма подготовки и 

проведения  родительского собрания, 

совместных мероприятий с 

родителями воспитанников 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2. Демонстрация способов и тактики 

общения, обеспечивающих установление 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты 

1. Изучение  отчѐтных и 

аналитических  материалов  по работе 

с родителями за год. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

1. Самоанализ результатов работы с 

родителями и корректировка процесса 

взаимодействия с ними 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 
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работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними. 

дошкольного образования программы дошкольного 

образования 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательног

о учреждения, 

работающих с 

группой. 

1. Наблюдение и анализ 

 координационной деятельности 

сотрудников ДОУ, работающих с 

группой воспитанников. 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Демонстрация способов и тактики 

общения, обеспечивающих установление 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с коллегами, методистом 

и заведующей дошкольным учреждением 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

  2. Изучение правил, способов и 

тактик эффективного общения 

(установления контакта с партнером 

по общению), составление памятки  

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

  

 

 

 

 

2. Содержание учебной и производственной практик 

 

Код ПК Наименование 

ПК 

Учебная практика Производственная практика  

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Формат практики (рассре-

доточенно/ концентрировано с 

указанием базы практики 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса – 72 часа (УП- 36 часов, ПП – 36 часов) 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учѐтом 

особенностей 

возраста, 

1. Анализ Программы развития 

конкретной базы практики 

 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Разработка планов разного вида, 

реализуемых на конкретной базе 

практики, на основе примерных и 

вариативных программ (по выбору 

студента) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 
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группы и 

отдельных 

воспитанников

. 

  2. Анализ разных видов и форм 

планирования конкретной базы 

практики 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

2. Разработка плана работы кружка для 

дошкольников разного возраста 

(направление – по выбору студента) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 5.2. Создавать в 

группе 

предметно 

развивающую 

среду 

1. Анализ организации предметно – 

развивающей среды в ДОУ по 

алгоритму 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Создание (корректировка) предметно - 

развивающей среды в группе ДОУ в 

соответствии с возрастом, целями и 

задачами конкретной группы. 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 5.3. Систематизиро

вать и 

оценивать 

педагогически

й опыт и 

образовательн

ые технологии 

в области 

дошкольного 

образования на 

основе 

изучения 

профессиональ

ной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов 

1. Наблюдение, анализ и оценка 

работы воспитателя с точки зрения  

эффективности используемых 

образовательных технологий с учетом 

вида образовательного учреждения и 

реализации конкретных задач 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Описание опыта работы воспитателя с 

точки зрения  эффективности 

используемых образовательных 

технологий с учетом вида 

образовательного учреждения и 

реализации конкретных задач (по 

алгоритму) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогически

е разработки в 

виде отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений 

1. Изучение алгоритма и требований к 

оформлению педагогических 

разработок разного вида (отчетов, 

докладов и др.) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1. Изучение общих  требований  к 

презентации  педагогических разработок 

разного вида (отчетов, докладов и др.) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

2. Подготовка и оформление 

педагогических разработок разного 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

2. Презентация  педагогических 

разработок разного вида (отчетов, 

Концентрированно, 

структурные подразделения 
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вида (отчетов, докладов и др.) реализующие программы 

дошкольного образования 

докладов и др.) ГБОУ СОШ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

ПК 5.5 Участвовать в 

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

1. Подбор диагностического 

материала для организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках выполнения 

курсовой и дипломной работы 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

1.Осуществление   исследовательской и 

проектной деятельности в рамках 

выполнения курсовой и дипломной 

работы (констатирующий, формирующий 

и контрольный этапы эксперимента) 

Концентрированно, 

структурные подразделения 

ГБОУ СОШЮ, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

 

 


