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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта Среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. 

Общий объем времени на проведение  производственной практики 

определен ФГОС СПО, сроки проведения установлены Челябинским 

педагогическим колледжем №2 в соответствии с ППСЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности) в Челябинском 

педагогическом колледже проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  

реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи производственной программы и формы отчетности 

определены образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Рекомендуемые формы отчетности студентов по производственной  

практике: аттестационный лист, дневник,  результаты работы, выполненной в 

период практики в соответствии с тематикой заданий по ходу работы 

(портфолио документов).  

Программа производственной практики разработана учебным заведением 

на основе рабочей программы профессионального модуля и согласована с 

организациями, участвующими в проведении практики.  

При разработке содержания каждого вида практики были выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС 

СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу 

модуля. 

Формой аттестации по производственной практике является 

дифференцированная оценка.  
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                          1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  ППСЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование  в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

     4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии.  

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практикой 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; 
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- 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 образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания;  

уметь: 

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

- 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; 
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- 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 образовательном 

учреждении; 

- 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 образовательного учреждения; 

 

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; 
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- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

- 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 образовательного 

учреждения; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей 

 

 

1.3.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

Всего – 162 часа, в том числе:   

учебной – 36; 

производственной – 108. 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности: 44.02.01  Дошкольное 

образование 

Вид практики 

Количество часов 

Форма проведения 

Учебная Концентрированная 

МДК. 01.01. 

 

Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

6 

 

 

 

МДК. 01.02. 

 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

18 

 

 

МДК.01. 03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 

12 

Вид аттестации: зачет 

                  Производственная  Концентрированная 

 

МДК.01. 02. 

 

 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.03.  

 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

       

36 

        

Вид аттестации: дифференцированный зачет (оценка) 
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2.2. Содержание производственной практики 

2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

 

Документы, 

подтверждающие 

качество выполнения 

работ 

Раздел ПМ 1. 

 Изучение медико-биологических и 

социальных основ здоровья 

Работы образовательного учреждения по 

взаимодействию с медицинским персоналом по 

вопросам здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения и анализа работы воспитателя по 

организации и проведению режимных моментов, 

направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

 

 
 

 

 

Анализ педагогических условий организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ  

Знакомство с организацией профилактики заболеваний и 

здорового образа жизни;  

Анализ документации здоровьеохранительного характера 

(диагностики уровня физического развития детей, анализа 

заболеваемости детей, листа здоровья группы и др.). 

  Наблюдение и анализ мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей. 

  Анализ перспективного плана мероприятий здоровье 

охранительного характера.  

 

 

Наблюдение и анализ организации и проведения режимных 

моментов, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей; 

 Проведение диагностики и оценки результатов воспитания 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников; 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике; 

 

 Дневник 

производственной 

практики; 

 Таблицы  

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике; 

 

 Дневник 

производственной 
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 Обсуждение организации режимных моментов, 

направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников  в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по их коррекции; 

 Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей решение 

задач по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение режимных моментов, направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников;  

практики 
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Наблюдения и анализа организации и проведения 

закаливающих процедур с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ информации для родителей 

здоровьесберегающего характера («Уголок 

здоровья», выпуск санбюллетеней, памяток, 

рекомендаций по профилактике и 

предупреждению заболеваний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ организации и проведения 

закаливающих процедур, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников;  

Проведение диагностики и оценки состояния здоровья 

дошкольников (совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения); 

Обсуждение организации закаливающих процедур, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  в 

диалоге с медицинским персоналом, сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями; разработка 

предложений по их коррекции; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей решение 

задач по сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение закаливающих процедур;  

 

 

 

 

Анализ оформления уголка «Уголка здоровья»,  

санбюллетеней, памяток, рекомендаций по профилактике и 

предупреждению заболеваний; 

Анализ коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы  здоровья;  

Анализ диагностики и оценки результатов профилактики и 

предупреждения заболеваний у дошкольников; 

Обсуждение организации мероприятий по профилактике и 

предупреждению заболеваний в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по их коррекции; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, по профилактике и 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 
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Раздел ПМ  2.  

Теоретико - методические подходы к 

физическому воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного возраста  
 
Наблюдения и анализа подготовки и проведения  

 образовательной деятельности  в разных 

возрастных группах 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

предупреждению заболеваний дошкольников; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение деятельности по профилактике и 

предупреждению заболеваний дошкольников; 

 

 

 

Наблюдение и анализ  подготовки и проведения 

образовательной деятельности  в разных возрастных 

группах; 

Анализ коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы   в формировании двигательных умений и 

навыков;  

Анализ проведения диагностики и оценки результатов 

формирования двигательных умений и навыков 

дошкольников, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

Обсуждение подготовки и проведения образовательной 

деятельности  в разных возрастных группах в диалоге с 

сокурсниками, руководителями практики, воспитателями, 

разработки предложений по их проведению; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, по проведению 

образовательной деятельности  в разных возрастных 

группах; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение образовательной деятельности;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 
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 Наблюдения и анализа проведения утренней 

гимнастики в разных возрастных группах 

 

 

 

 

 

Наблюдения и анализа проведения подвижных 

игр в группе и на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ  подготовки и проведения утренней 

гимнастики в разных возрастных группах; 

Анализ  коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы   в формировании двигательных умений и 

навыков;  

Обсуждение подготовки и проведения утренней гимнастики 

в разных возрастных группах в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработки 

предложений по их проведению; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, по проведения утренней 

гимнастики разных возрастных группах;  

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение утренней гимнастики;  

 

 

Наблюдение и анализ  подготовки и проведения подвижных 

игр в разных возрастных группах; 

Анализ коррекционной работы с детьми, имеющими 

проблемы   в формировании двигательных умений и 

навыков;  

Обсуждение подготовки и проведения подвижных игр в 

разных возрастных группах в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработки 

предложений по их проведению; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, по проведению подвижных 

игр в разных возрастных группах; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 
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Раздел   ПМ 3. 

Физическое воспитание и развитие детей в 

процессе  выполнения двигательного режима 

 

Наблюдения и анализа подготовки и проведения  

физкультурно-массовых мероприятий 

здоровьесберегающего характера (Физкультурный 

досуг) 

 

проведение подвижных игр;  

 

 

Наблюдение и анализ  подготовки и проведения 

физкультурного досуга здоровьесберегающего характера в 

разных возрастных группах; 

Обсуждение подготовки и проведения физкультурного 

досуга здоровьесберегающего характера в разных 

возрастных группах в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработки 

предложений по их проведению; 

Оформление документации по проведению физкультурного 

досуга здоровьесберегающего характера  

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

учебной практике 

 Дневник 

производственной 

практики 
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2.2.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

  

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

Раздел ПМ 1. 

Изучение медико-

биологических  основ 

укрепления здоровья   

дошкольников и организации 

здоровье сберегающей среды 

 

 Планирования, организации и 

проведения режимных моментов, 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление конспектов проведения режимных моментов, 

направленных на решение задач по воспитанию культурно-

гигиенических навыков у дошкольников с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 Организация и проведение режимных моментов, направленных 

на воспитание культурно-гигиенических навыков у детей  

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в воспитании культурно-гигиенических 

навыков; 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников; 

 Обсуждение результатов работы студентов по организации 

режимных моментов, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников  в диалоге с 

сокурсниками, руководителями практики, воспитателями, 

разработка предложений по их коррекции;  

 Осуществление самоанализа проведения режимных моментов, 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков 

у дошкольников; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

 Дневник производственной 

практики 

 Конспекты проведения режимных 

моментов  
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образовательного учреждения, обеспечивающей решение задач 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников; 

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение режимных моментов, направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников;  

 

 

 

  

 

Организации и проведения 

закаливающих процедур, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья 

 

 

 

Составление планов проведения закаливающих процедур, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников;  

 Организация и проведение закаливающих процедур, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников;  

Обсуждение результатов работы студентов по организации 

закаливающих процедур, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей  в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями; разработка 

предложений по их коррекции; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей решение задач 

по сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды;  

  Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение закаливающих процедур; 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

 Дневник производственной 

практики 

 Планы проведения закаливающих 

процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участия в оформлении 

информации для родителей 

 

Оформление уголка «Уголка здоровья», выпуск санбюллетеней, 

памяток, рекомендаций по профилактике и предупреждению 

заболеваний 

 

 Аттестационный лист по 

производственной практике 

 Дневник производственной 
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здоровьесберегающего характера 

 

 

 

 

 

 

 

Проведения наблюдений за 

изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении 

 

  

 

Обсуждение результатов работы студентов по оформлению 

информации для родителей  

здоровьесберегающего характера в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по их коррекции; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, по профилактике и 

предупреждению заболеваний дошкольников; 

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию  

деятельности по здоровьесбережению дошкольников; 

 

  

Анализ  и оценка самочувствия детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении (сон, активность в игре, речи, 

аппетит, взаимоотношения с детьми, взрослыми, эмоциональное 

состояние) 

 

практики 

  Информация для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

 Дневник производственной 

практики 

 

 

 

 

 

Раздел ПМ  2. 

Теоретико - методические 

подходы к физическому 

воспитанию и развитию детей 

раннего и дошкольного 

возраста 
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Организации и проведения  

образовательной  деятельности  

(образовательная область 

«Физическое развитие») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации и проведения 

утренней гимнастики 

 

 

Составление конспектов образовательной  деятельности (область 

«Физическое развитие») с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников;  

Организация и проведение непосредственно образовательной  

деятельности (область «Физическое развитие»)  

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими проблемы в физическом воспитании и развитии;  

Проведение диагностики и оценки результатов физического 

воспитания и развития  дошкольников в образовательной  

деятельности (область «Физическое развитие»);  

Обсуждение результатов работы студентов по организации и 

проведения образовательной  деятельности (область 

«Физическое развитие») в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа проведения образовательной  

деятельности (область «Физическое развитие»), предметно-

развивающей среды дошкольного образовательного учреждения 

по проведению образовательной деятельности, обеспечивающей 

решение задач физического воспитания и развития 

дошкольников; 

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение организованной образовательной деятельности, по 

физическому воспитанию и развитию дошкольников; 

 

 

Составление планов утренней гимнастики с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников;  

Организация и проведение утренней гимнастики; 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими проблемы в физическом воспитании и развитии;  

Аттестационный лист по 

производственной практике 

  

Дневник производственной 

практики 

Конспекты образовательной  

деятельности (область «Физическое 

развитие»); 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дневник производственной 

практики 

Конспекты образовательной  

деятельности (область «Физическое 

развитие») 
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Проведение оценки результатов физического воспитания и 

развития  дошкольников на утренней гимнастике; 

Обсуждение результатов работы студентов по организации и 

проведению утренней гимнастики в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа проведения утренней гимнастики с 

дошкольниками; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения по проведению утренней 

гимнастики, обеспечивающей решение задач физического 

воспитания и развития дошкольников; 

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение утренней гимнастики 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

 Дневник производственной 

практики 

Планы утренней гимнастики 

 

 

Организации и проведения 

подвижных игр подвижных игр в 

группе и на свежем воздухе 

 

 

 

  

 

 

Составление планов проведения подвижных игр в группе и на 

свежем воздухе с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников;  

Организация и проведение подвижных игр подвижных игр в 

группе и на свежем воздухе; 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими проблемы в физическом воспитании и развитии;  

Проведение диагностики и оценки результатов физического 

воспитания и развития  дошкольников  при проведении 

подвижных игр в группе и на свежем воздухе; 

Обсуждение результатов работы студентов по организации и 

проведению подвижных игр в группе и на свежем воздухе в 

диалоге с сокурсниками, руководителями практики, 

воспитателями, разработка предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа организации и проведения с 

дошкольниками подвижных игр в группе и на свежем воздухе; 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

  

Дневник производственной 

практики 

 

Планы проведения подвижных игр 



21 

 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения для проведения подвижных игр, 

обеспечивающей решение задач физического воспитания и 

развития дошкольников; 

Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение с дошкольниками подвижных игр в группе и на 

свежем воздухе;  

 

Раздел   ПМ 3 

Физическое воспитание и 

развитие детей в процессе  

выполнения двигательного 

режима 

Организации и проведения 

мероприятий 

здоровьесберегающего характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление программ (сценариев) проведения мероприятий 

здоровьесберегающего характера (физкультурных досугов) с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников;  

Организация и проведение мероприятий здоровьесберегающего 

характера; 

Обсуждение результатов работы студентов по организации и 

проведению физкультурных мероприятий 

здоровьесберегающего характера в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, разработка 

предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа мероприятий 

здоровьесберегающего характера с дошкольниками; 

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей организацию и 

проведение мероприятий здоровье сберегающего характера;                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике 

 

Дневник производственной 

практики 

 

Конспект (сценарий) мероприятий 

здоровьесберегающего характера                                                         
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Подготовка студентами элементов предметно-развивающей 

среды; 

Оформление документации; 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. Организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепления 

здоровья детей 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы  

отчетности  

Методы  контроля и 

оценки 

 ПК.1.Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

- обоснованность постановки  целей и задач  

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие в 

соответствии с особенностями  возраста, 

группы, санитарно-гигиеническими нормами;  

- соответствие структуры и содержания 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие  

целям и сопутствующим задачам; 

- осуществление различных способов 

перспективного и тактического планирования 

мероприятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников; 

Конспекты 

Аттестационный 

лист 

Дневник 

 

Оценки результатов 

выполнения практических 

работ на 

производственной  

практике 

 

ПК.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом детей 

- владение методиками оценки 

сформированности культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

- точность интерпретации результатов 

диагностики обоснованность  и полнота 

самоанализа; 

- оптимальность педагогических условий 

проведения режимных моментов;  

- полнота реализации дидактической цели 

режимных моментов; 

– обоснованность применения методов и форм 

организации  деятельности детей в соответствии 

Конспекты, планы  

Аттестационный 

лист 

Дневник 

 

Оценки результатов 

выполнения практических 

работ на 

производственной 

практике 
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с возрастом  

– рациональность распределения времени;  

 ПК.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима  

- соответствие использования методов, форм и 

средств организации мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

двигательного режима задачам, особенностям 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

- организация педагогического взаимодействия с 

дошкольниками при проведении мероприятий 

по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима, с учетом 

содержания работы, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

- соблюдение педагогических и гигиенических 

условий организации  мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима; 

- точность оценки результатов физического 

воспитания в соответствии с особенностями 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

- обоснованность и полнота самоанализа 

применения современных педагогических 

технологий в процессе выполнения 

двигательного режима; 

- осуществление контроля за состоянием 

здоровья изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в процессе выполнения двигательного 

режима; 

Конспекты  

Дневник 

Аттестационный 

лист 

 

 

 

Оценки результатов 

выполнения практических 

работ на 

производственной 

практике 
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ПМ.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии  

- организация педагогического взаимодействия с 

медицинским работником; 

- осуществление контроля за состоянием 

здоровья,  изменениями в самочувствии каждого 

ребенка;  

- своевременность информирования 

медицинского работника об изменениях в  

самочувствии ребенка; 

- Дневник; 

Аттестационный 

лист 

 

- Оценки результатов 

выполнения практических 

работ на 

производственной 

практике. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 проявление ответственности и исполнительности в 

работе с детьми; 

- активность, аргументированность в обсуждении 

результатов  производственной практики; 

 

Оценка на итоговой конференции по 

практике 

 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 точность в выборе и применении методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

дошкольного образования; 

 моделирование профессиональной деятельности в 

соответствии с задачами; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач; 

  

Оценка на производственной практике 

при подготовке и проведении 

практических работ 

ОК.3.Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

- адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач; 

- рациональность решения стандартных профессио-

нальных задач в области дошкольного образования в 

нестандартных ситуациях; 

- демонстрация способности принимать оптимальные  

решения в нестандратных ситуациях; 

 Оценка  решения нестандартных 

ситуаций на производственной 

практике. 

 

ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  информации, необходимой для 
 оптимальность состава источников информации. 

необходимой для решения профессиональных задач; 

Оценка использования информации при 

составлении конспекта и проведение 
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постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 использование различных источников, включая 

электронные; 

- точность и скорость поиска необходимой 

информации для решения  профессиональных задач; 

физ. оздоровительного мероприятия  

 

ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 использование различных источников, включая 

электронные; 

 - точность и скорость поиска необходимой 

информации для решения  профессиональных задач; 

 

Оценка за использование электронных 

источников. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с 

их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе при 

выполнении задач практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка рекомендаций; 

-  демонстрация  исполнительности и ответственного 

отношения к работе с детьми;  

Оценка постановки цели в дневнике по 

практике и использование современных 

обучающих технологий в процессе 

практики 

ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

 анализ инноваций в области дошкольного 

образования; 

 своевременный учет и контроль изменений 

процессов образования; 

Оценка реализации содержания 

практики с использованием 

современных обучающих технологий  

ОК.10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

 

- отражение в учебно-методических материалах форм 

и методов профилактики травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья детей; 

  использование здоровье сберегающих технологий 

на педагогической практике; 

Оценка решения нестандартных 

ситуаций на производственной 

практике. 

ОК.11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

- соблюдение правовых норм, регулирующих 

деятельность педагога дошкольного образовательного 

учреждения образования;  

- Оценка соблюдения правовых норм на 

практике 
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Форма отчетности по производственной практике 

Для проверки качества прохождения производственной практики студент представляет руководителю практики 

следующие материалы: 

1. Аттестационный лист  (Приложение 1). 

2. Дневник практики по установленной форме. 

3. Приложение (конспекты утренней гимнастики – 3,  сценарий мероприятий здоровье сберегающего характера)                                                        

4. – 1, план проведения корригирующей гимнастики, планы проведения подвижных игр в группе и на свежем воздухе – 

4, конспект образовательной деятельности область «Физическое развитие» - 1).  

5. Могут быть представлены фотографии,  презентации, отражающие деятельность студента на практике. 

Представленная документация рецензируется и оценивается руководителем практики. 

По вопросам организации практики,  выполнения заданий вы можете получить консультации у преподавателя, 

руководителя практики.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 Реализация программы  производственной практики предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми образовательными 

учреждениями для обучающихся (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики)  

Проведению занятий, организации учебной и производственной 

практики, консультационной помощи обучающимся необходимы 

определенные условия: 

- использовать отведенный объем времени; 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании           

индивидуальной образовательной программы; 

- проводить производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

- проводить консультации для обучающихся по практике в групповой, 

индивидуальной, письменной, устной форме; 

 

4.1. Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 №1351); 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования (утв. 



29 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464); 

4. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и 

схемах/  Под общ. Ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.:КАРО, 

2014 – 112 с. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

       1.Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования [ С.О.Филиппова, О.А. Каминский, Г.Г. 

Лукина и др.]; под ред. С.О. Филипповой. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная активность младшего и 

среднего возраста. - СПб. : ООО» ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 208 с. 

2. Власенко. Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. пособие 

/ Н.Э. Власенко.  -М.: Айрис-пресс, 2011. – 160 с.: ил. – (Культура здоровья с 

детства). 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. 

ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2012 – 160 с. 

4. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград : Учитель, 2012. – 127 с. 

5. Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

6. Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду. Система 

работы в средней группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.  
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7. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.detskiysad.ru - информационно-образовательный ресурс, на 

страницах которого Вы сможете найти сведения о физическом развитии 

детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом 

другом. Материалы сайта будут полезными не только для молодых 

родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

2. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm - научно-

методический журнал «Физическая культура» – статья «Физическое 

воспитание дошкольников» 

3. http://festival.1september.ru/subjects/16 - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» - раздел «Работа с дошкольниками» 

4. http://www.sportfamily.ru - Спорт и семья: Все о Здоровом образе жизни 

для детей и их родителей  

5. http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm - Все для детского сада: раздел 

«Здоровье малышей» 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.detskiysad.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm
http://festival.1september.ru/subjects/16/
http://www.sportfamily.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

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

развитие  

МДК 01.01 Медико – биологические и социальные основы здоровья 

МДК 01.02 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

1. Ф.И.О студента, группа, специальность:   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики _________________________________ 

4. Виды и объем робот, выполненные студентами во время практики 

№ П./П. Виды  работ Срок 

выполнения 

Оценка 

выполнения 

работ 

Раздел 1. Изучение Медико – биологических основ здоровья дошкольников и организация 

здоровьесберегающей среды. 

1. Оформление дневника по практике   

2. Анализ работы образовательного учреждения по взаимодействию с 

медицинским персоналом по вопросам здоровья детей 

Изучение заболеваемости детей за предыдущий месяц 

Анализ предметно – гигиенического пространства в своей группе 

  

3.   

Знакомство с состоянием здоровья и уровнем физического развития 

детей своей группы 

 

Анализ выполнения режима дня в своей возрастной группе. 

  

4. Анализ организации и проведения режимных моментов, 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей. 

  

5. Сбор материалов для  картотеки художественно – речевого  

материала к проведению режимных моментов (потешки, загадки, 

пословицы, стихи). 

  

6. Оформление картосхем диагностики и оценки результатов 

воспитания культурно-гигиенических навыков у дошкольников в 

своей возрастной группе (3 детей).  

 

  

7. Анализ проведения утренней гимнастики в разных возрастных 

группах    
  

9. Обсуждение результатов диагностики  и оценки результатов 

воспитания культурно-гигиенических навыков у дошкольников в 
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своей возрастной группе, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков в диалоге с сокурсниками, руководителями 

практики, воспитателями, разработка предложений по их 

коррекции. 

 

10. 

Обсуждение работы по организации гимнастики после сна и 

закаливающих процедур, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей  в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями; разработка предложений 

по их коррекции. 

  

11. Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей решение задач по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников.  

  

13. 

 

Обсуждение и анализ мероприятий здоровьесберегающего 

характера  с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; Анализ оформления «Уголка здоровья»,  

санбюллетеней, памяток, рекомендаций по профилактике и 

предупреждению заболеваний.  

  

14. Сбор материала для оформления рекомендаций  
здоровьесберегающего характера.. 

  

15. 

 

Обсуждение и анализ проведения физкультминуток в своей 

возрастной группе 

  

16. Составление картотеки физкультминуток   

Раздел 2. Физическое воспитание и развитие детей в процессе выполнения двигательного режима. 

2. Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей решение задач по 

физическому воспитанию и развитию детей. 

  

 

3. 

Обсуждение организации и проведения  двигательной части 

прогулки (подвижные, спортивные игры, индивидуальная работа по 

развитию движений, самостоятельная двигательная деятельность) в 

диалоге с сокурсниками, руководителями практики, воспитателями. 

  

4.  Оформление картотеки подвижных игр по своей возрастной 

группе.                                 

  

5. Подготовка и участие к конференции, оформление документации, 

портфолио, презентации.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  

___________________ уч. год 

 
МДК 01.01 Медико – биологические и социальные основы здоровья 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

Специальность  «Дошкольное образование» 

1. Ф.И.О студента, группа   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес     

_____________________________________________________________________________________________

_ 

3. Время проведения практики: _____________________________ 

4. Виды и объем робот, выполненные студентами во время практики 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила 

практика_____________________________________________________________________________________

_______ 

6. Результаты промежуточной аттестации по учебной практике: ___________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 

№ П./П.                               

Виды  работ по ПМ. 01 

Оценка выполнения 

работ 

1.   Проведение режимных моментов в своей возрастной группе  

2.  Проведение вводной части утренней гимнастики в своей возрастной группе  

3.  Проведение вводной части физкультурного занятия   в своей возрастной группе 
 

 

4.  Проведение подвижных игр на прогулке в своей возрастной группе   

5.   Проведение физкультминуток в разных видах образовательной деятельности   

Проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении (за 1 ребенком) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие  

________________ уч. год 

 
МДК 01.01 Медико – биологические и социальные основы здоровья 

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

раннего и дошкольного возраста 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

1. Ф.И.О студента, группа   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес     

_____________________________________________________________________________________________

_ 

3. Время проведения практики___________________________ 

4. Виды и объем робот, выполненные студентами во время практики 

6.  Проведение гимнастики после сна  

7.  Самоанализ и анализ деятельности сокурсниц   

8.  Пополнение картотеки подвижных игр   

9.  Подготовка методических материалов  здоровьесберегающего характера 

для родителей 

 

10.  Ведение документации  

11.  Участие в итоговой конференции  

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила 

практика_____________________________________________________________________________________

_______ 

6. Результаты промежуточной аттестации по производственной практике:   

___________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 

№ П./П.                               

Виды  работ по ПМ. 01 

Оценка выполнения 

работ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

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

развитие  

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста. 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

Специальность  «Дошкольное образование» 

1. Ф.И.О студента, группа   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес__________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: _____________________________ 

4. Виды и объем робот, выполненные студентами во время практики 

1.   Проведение режимных моментов в своей возрастной группе  

2.  Проведение утренней гимнастики  в своей возрастной группе  

3.  Проведение подвижных игр на прогулке в своей возрастной группе   

4.   Проведение физкультминуток в разных видах образовательной деятельности.   

5.  Самоанализ и анализ деятельности сокурсниц   

6.  Проведение двигательной части  закаливающих процедур с детьми своей 

возрастной группы  

 

7.  Проведение индивидуальной работы по разучиванию считалок, физминуток  

8.  Проведение фрагментов физкультурного занятия  

9.  Проведение индивидуальной работы по развитию движений на прогулке   

10.  Ведение документации  

11.  Участие в итоговой конференции  

5.  Результаты промежуточной аттестации по производственной практике:   

___________________________________ 

Дата «__» _______2017г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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№ П./П.                               

Виды  работ по ПМ. 01 

Срок 

выполнения 

Оценка 

выполнения 

работ 

1.   Проведение режимных моментов в своей возрастной группе   

2.  Проведение утренней гимнастики  в своей возрастной группе   

3.  Проведение подвижных игр на прогулке в своей возрастной группе 

(новые и знакомые).                  

  

4.  Проведение  индивидуальной работы по развитию движений на 

прогулке.     

  

5.    Проведение  индивидуальной работы по разучиванию с детьми 

считалок, физкультминуток. (3-4)   

  

6.   Проведение физкультминуток в разных видах образовательной 

деятельности.  

  

7.  Проведение занятия  «Физическая культура» в своей возрастной 

группе (1, по регламенту ДОУ). 

  

  

Виды  работ по ПМ. 02 

  

8.  Организация и руководство сюжетно-ролевой игрой   

9.  Организация работы дежурных по столовой   

10.  Организация хозяйственно-бытового труда   

11. Ведение документации   

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила 

практика_____________________________________________________________________________________

_______ 

6. Результаты промежуточной аттестации по производственной практике:   

___________________________________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 


