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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

  Производственная практика является обязательным разделом программы 

профессионального модуля (ППМ), 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 ППМ. 

 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 программы производственной практики 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 проектов, документов).  

 Программа производственной практики разработана учебным заведением 

на основе 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 

 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование»  в части освоения 

вариативного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. Определять цели и 

задачи, планировать непосредственно образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Организовывать и проводить игровую, непосредственно 

образовательную и продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 

       Программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

        

 Профессиональные компетенции ПК 1. – ПК 5. в полном объеме 

осваиваются при изучении ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста осваиваются умения и знания, 

необходимые для формирования данных профессиональных компетенций. 

Проверка их освоения при оценке результатов изучения профессионального 

модуля проводится в виде квалификационного экзамена. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 

- планирования различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня; 
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- организации и проведения игровой, непосредственно образовательной 

и продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильного труда и самообслуживания, общения детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализа процессов и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

диагностики результатов обучения дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- педагогического контроля, оценивания процессов и результатов 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

- ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

 

уметь: 

 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и 

коррекционной психологии; 

- определять педагогические методы, приемы, методики, формы 

организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня; 

- проводить игровую, непосредственно образовательную и 

продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

посильный труд и самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

- осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения 

в развитии и поведении; 

- осуществлять анализ, самоанализ и самоконтроль при проведении 

игровой, непосредственно образовательной и продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), трудовой деятельности и 

самообслуживания, общения детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

знать: 

1. основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии и специального (коррекционного) образования; 
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2. понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

3. этиологию нарушений психофизического развития; 

4. классификацию нарушений в развитии и поведении детей; 

5. общие и специфические закономерности социального, психического и 

физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых 

и физических нарушениях; 

6. возрастные особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

7. цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных 

странах, перспективы ее развития; 

8. принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, 

формы организации деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

9. теоретические основы и методики планирования коррекционно-

педагогических мероприятий по воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

10. теоретические основы режима дня; 

11. особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения; 

- методики диагностирования результатов обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.3. Количество часов, отводимое на профессиональную  практику:  

 

Всего –  72 часа, в том числе:   

учебной –  36 

производственной –  36 
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2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды практики по специальности: 050144 Дошкольное 

образование ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 
 

Вид практики 

Количество часов 
Форма проведения 

 
Учебная 

 

  

МДК. 06.01 

 

 

 

 

  

  

 

Теоретические основы 

специальной педагогики и 

психологии 

  

 

18 

 

Концентрированная 

Вид аттестации не предусмотрен 

МДК.06.02 

 

Специальные методики 

воспитания и обучения 

детей с отклонениями в 

развитии 

 

 

18 Концентрированная 

Вид аттестации не предусмотрен 

Производственная  

 

 

МДК.06.02 

 

 

 

 

 

Специальные методики 

воспитания и обучения 

детей с отклонениями в 

развитии 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрированная 

 

 

 

 

 

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

2.2.1.Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 06. Организация коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста 

Иметь практический опыт 
Виды и объем работы на практике 

 

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

Раздел  ПМ 1. Изучение теоретических 

основ специальной педагогики и 

психологии 

 

МДК.06.01. Теоретические основы 

специальной педагогики и психологии 

 

 

 

- планирования различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение дня; 

 

 

 

- ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ предметно-развивающей среды: 

оформление группы; назначение, месторасположение и 

содержание «речевого центра» в логопедической группе, 

кабинета учителя-логопеда (дефектолога); наглядно-

методического материала в родительском уголке 

 

 

Наблюдение и анализ организации коррекционной  

воспитательно-образовательной работы в ДОУ для детей с 

интеллектуальными нарушениями, сенсорными нарушениями, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

речи, с нарушениями эмоционально-волевой сферы:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике; 

 

  

 

 

 

 

Дневник производственной 

практики; 
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− программной обеспеченность группы и обоснование 

данного выбора; особенностей и основных коррекционных 

целей программ; 

− особенностей ведения документации педагогами группы; 

структура, содержание и система ведения записей в тетради 

«Взаимосвязь в работе воспитателя и логопеда (дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога)»; 

− наблюдение и анализ коррекционно-развивающей 

работы специалистов группы в различных видах деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел   ПМ 2 

Теоретико-методологические подходы к 

воспитанию и обучению детей с 

отклонениями в развитии  

 

МДК.01.02.Специальные методики 

воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии 

  

- планирования различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение дня; 

 

Наблюдение и анализ  подготовки и проведения  

индивидуальной коррекционно-педагогической работы 

воспитателя во взаимодействии с логопедом (дефектологом, 

сурдопедагогом, тифлопедагогом) 

 

 

Аттестационный лист по 

производственной практике; 
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- анализа процессов и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

диагностики результатов обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наблюдение и анализ методов и приемов коррекционной  

воспитательно-образовательной работы и особенностей 

организации непосредственной образовательной деятельности в 

ДОУ для детей с интеллектуальными нарушениями, 

сенсорными нарушениями, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями речи, с нарушениями эмоционально-

волевой сферы: 

- наличие коррекционной направленности содержания 

образовательных видов деятельности (алгоритм): 

-соответствие содержания непосредственно образовательных 

видов деятельности возрасту дошкольников, особенностям 

развития и структуре дефекта; 

- обоснованность применения методов и форм организации 

деятельности. 

  

Дневник производственной 

практики; 

 

 

2.2.2.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 06. Организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста 
Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

  

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

Раздел   ПМ 2 

Теоретико-методологические подходы к 

воспитанию и обучению детей с 

отклонениями в развитии  

 

МДК.01.02.Специальные методики 

воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии  

  

   

Аттестационный лист по 

производственной практике 

  

 



13 

 

 

- диагностики результатов обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

Проведение диагностики и оценки результатов воспитания 

культурно-гигиенических навыков у дошкольников с особыми 

образовательными потребностями; 

Составление конспектов по руководству режимными 

моментами, направленных на решение задач по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у дошкольников с учетом особенностей 

возраста и структурой дефекта; 

Организация и проведение режимных моментов и трудовой 

деятельности, направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей  

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в воспитании культурно-гигиенических 

навыков; 

Обсуждение организации режимных моментов, направленных 

на воспитание культурно-гигиенических навыков у 

дошкольников  в диалоге с сокурсниками, руководителями 

практики, воспитателями, разработка предложений по их 

коррекции;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект по руководству 

культурно-гигиеническими 

навыками  и навыка 

самообслуживания 

- планирования различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение дня; 

 

 

Составление конспектов по руководству игровой 

деятельностью детей с отклонениями в развитии, направленной 

на развитие моторики крупных мышц, мимической 

артикуляционной моторики, мелкой моторики пальцев и кистей 

рук; устранение недостатков моторного развития: моторной 

памяти, произвольного торможения, ориентировки в 

пространстве, статической и динамической координации 

движений, чувства ритма и темпа; устранение недостатков 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления; устранение 

недостатков слухового гнозиса, фонематического слуха, 

звукопроизношения, слоговой структуры слов, лексико-

грамматических средств и связного высказывания; коррекция 

поведения, эмоционально-волевой сферы; 

Конспект по руководству 

игровой деятельность детей с 

особыми образовательными 

потребностями 
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Организация и проведение игр; 

Обсуждение организации игровой деятельности в диалоге с 

сокурсниками, руководителями практики, воспитателями, 

специалистами, разработка предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа проведения игр с дошкольниками; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение игр 

 

 Составление планов индивидуальной работы с учетом 

особенностей возраста, структурой дефекта и рекомендаций 

специалистов;  

Организация и проведение индивидуальной работы по заданию 

учителя-логопеда (дефектолога, сурдопедагога и т.д.); 

Обсуждение организации индивидуальной коррекционно-

педагогической работы в диалоге с сокурсниками, 

руководителями практики, воспитателями, специалистами, 

разработка предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа проведения индивидуальной 

коррекционно-педагогической работы; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение индивидуальной коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками  

 

План индивидуальной 

коррекционно-педагогической 

работы с группой детей, 

имеющих особые 

образовательные потребности 

Извлечение записей из 

тетради взаимодействия в 

работе воспитателя и учителя-

логопеда (дефектолога, и т.д.) 

 Составление программ (сценариев) проведения коррекционно-

воспитательного мероприятия с учетом особенностей возраста, 

и структуры дефекта;  

Организация и проведение коррекционно-воспитательного 

мероприятия; 

Обсуждение организации коррекционно-воспитательного 

мероприятия в диалоге с сокурсниками, руководителями 

практики, воспитателями, специалистами, разработка 

предложений по ее коррекции; 

Осуществление самоанализа проведения коррекционно-

воспитательного мероприятия с дошкольниками; 

Сценарий коррекционно-

воспитательного мероприятия 
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Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей организацию и 

проведение коррекционно-воспитательного мероприятия; 

Подготовка элементов предметно-развивающей среды; 

Оформление документации; 

 

 

 

 

- организации и проведения игровой, 

непосредственно образовательной и 

продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), 

посильного труда и самообслуживания, 

общения детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

 

- педагогического контроля, 

оценивания процессов и результатов 

обучения дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

- ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс 

Составление конспектов проведения  образовательной  

деятельности, имеющей коррекционную направленность с 

учетом особенностей возраста и структуры дефекта;  

 Организация и проведение образовательной  деятельности в 

группах компенсирующей направленности (развитие 

фонематического слуха и коррекция недостатков 

звукопроизношения, развитие артикуляционной моторики; 

формирование фонематических процессов анализа и синтеза; 

работа по уточнению, обогащению и активизации лексики 

детей; формирование грамматического строя речи 

дошкольников (словообразование, словоизменение, 

согласование и управление); формирование навыков связного 

высказывания); 

Обсуждение организации образовательной деятельности  

коррекционной направленности в группах компенсирующей 

направленности; 

Осуществление самоанализа проведения образовательной 

деятельности  коррекционной направленности  

Анализ предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения, обеспечивающей проведение 

образовательной деятельности  коррекционной 

направленности; 

Подготовка элементов предметно-развивающей среды; 

Оформление документации, обеспечивающей организацию и 

проведение организованной образовательной деятельности 

образовательной деятельности  коррекционной направленности  

Конспект интегрированной 

непосредственно 

образовательной деятельности  

коррекционной 

направленности 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы  отчетности  
Методы  контроля 

и оценки 

 ПК 1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

течение дня. Определять цели и 

задачи, планировать 

непосредственно 

образовательную деятельность с 

детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

 

 

  

Коррекционно-развивающий характер 

целей, задач, методов, средств обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника с особыми образовательными 

потребностями, обеспечение условий для 

освоения программы ДО 

 

-Планы организации 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в течение дня.  

- Аттестационный лист 

- Дневник; 

- Отчет по практике; 

- Отзыв руководителя 

- Оценки 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной  

практике. 

 

ПК 2. Организовывать и 

проводить игровую, 

непосредственно 

образовательную и 

продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный 

труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста с 

Коррекционно-развивающий характер 

организации и проведения непосредственно 

образовательной, игровой, трудовой 

деятельности  и общения дошкольников с 

особыми образовательными потребностями 

 

 

 

  

Конспекты  игровой, 

непосредственно 

образовательной и 

продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильного 

труда и самообслуживания, 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

 

 Оценки результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 



17 

 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

 

 

 

  

здоровья. 

- Аттестационный лист 

- Дневник; 

- Отчет по практике; 

Отзыв руководителя по 

практике. 

ПК 3. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

 

  

- Соблюдение алгоритма анализа процесса  

и результатов организации различных видов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Анализ и самоанализ (дневник 

по педагогической практике) 

процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

-Дневник;  

- Аттестационный лист 

- Отчет по практике; 

- Отзыв руководителя по 

практике 

 

-  

- Оценки 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК 4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Выбор средств педагогической диагностики 

для оценки процесса и результатов 

обучения дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья  в зависимости от 

вида нарушения и возраста детей 

 

Протоколы педагогического 

контроля, оценки процесса и 

результатов обучения 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дневник;  

- Аттестационный лист 

- Отчет по практике; 

- Отзыв руководителя по 

практике 

- Оценки 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на 

производственной 

практике. 

 

ПК 5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

Наличие документации педагогической 

практики, обеспечивающий 

образовательный процесс и положительных 

Документация, обеспечивающая 

образовательный процесс 

Дневник;  

- Оценки 

результатов 

выполнения 
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отзывов о прохождении педагогической 

практики   

 

- Аттестационный лист 

- Отчет по практике; 

- Отзыв руководителя по 

практике 

 

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 защите отчета 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 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

 оптимальность состава источников информации. 

необходимой для решения профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая 

электронные; 

- точность и скорость поиска необходимой 

Оценка использования информации при 

составлении конспекта и проведение 

физ. оздоровительного мероприятия  
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развития информации для решения  профессиональных задач; 

 ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

  анализ инноваций в области дошкольного 

образования; 

 

 

Оценка за использование  ИКТ на 

практике. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

-взаимодействие с коллективом и руководителями 

практики в ходе обучения 

 

Оценка за активное участие в 

педагогических советах 

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 за использование электронных 

источников. 

 

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 на защите отчета по практике 

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 здоровьесберегающих технологий на 

педагогической практике; 

Оценка за 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 за соблюдение 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. 

Приложение: анализ образовательной деятельности  (приложение 2), конспекты 

разных видов деятельности: игровой, образовательной и продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильного 

труда и самообслуживания, общения детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Могут быть представлены фотографии, 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 очного отделения (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. 
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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. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464); 

4. Рекомендации по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего педагогического образования (Письмо 

Минобразования России от 03.03.2003 №18-51- 210ин/18-28); 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и 

обучение дошкольников с нарушениями слуха. – М. : Владос-Пресс, 2013. 

2. Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособие  / Баенская Е. 

Р. , Басилова Т.А. , Венгер А.Л.; [Под ред. Е.А. Стребелевой]. – М. : Академия, 

2013. – 272 с. 

3. Специальная педагогика: учеб. пособие  / Назарова Н.М. , Аксенова 

Л.И. , Богданова Т.Г. , Морозов С.А.; [Под ред. Н.М. Назаровой]. – М. : 

Академия, 2013.  

4. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 

Дефектология / Под ред. Л.С. Волковой. – М.: Просвещение, 2009. – 528 с. 

5. Бадалян Л.О. Невропатология: учеб. пособие  – М. : Академия, 

2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья/ Левченко И.Ю. , Забрамная 

С.Д. , Басилова Т.А. , Богданова Т.Г. , Волковская Т.Н. , Солнцева 

Л.И. , Ткачева В.В.; [Под ред. Левченко И.Ю. , Забрамная С.Д.]. – М. : 

Академия, 2013. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47822/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47822/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47822/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47396/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44791/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44826/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44778/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44778/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44778/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47397/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43798/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44818/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44802/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44802/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44802/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47396/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47397/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47398/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44963/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44963/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44963/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47399/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44818/
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2. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика) / Пузанов Б.П. , Коняева Н.П. , Горскин Б.Б.; 

[Под ред. Б.П. Пузанова]. – М. : Академия, 2008.  

3. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Жукова Н.С. Логопедия: Основы теории и практики. – М.: 

Эксмо. - 2011. - 288 с. 

5. Основы олигофренопедагогики  Мозговой В.М. , Яковлева 

И.М. , Еремина А.А. Издание: 3-е изд., стер. – М: Академия, 2010 

6. Основы дошкольной логопедии / Т.Б. Филичева, О.С.Орлова, 

Т.В.Туманова и др. – Москва: Эксмо, 2015. – 320 с 

7. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: 

профилактика, коррекция, реабилитация Изд.: ВЛАДОС, 2014г. 

8. Пузанов Б.П. Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями Изд.: ВЛАДОС, 2013г 

9. Речицкая Е.Г., Кулакова Е.В.Готовность слабослышащих 

детей дошкольного возраста к обучению в школе: Учебное пособие для 

вузов. Изд.:.ВЛАДОС, 2014г 

10. Стребелева Е.А.Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр, пособие для учителя Изд.: ВЛАДОС, 2015г 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://институт-коррекционной-педагогики.рф/- информационно-

образовательный ресурс, на страницах которого Вы сможете найти сведения о 

истории развития коррекционной педагогики и ее прикладных наук, о 

персоналиях науки, современных исследованиях, новостях и событиях в 

области науки и о многом другом. Материалы сайта будут полезными для 

студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

2. http://www.profile-edu.ru/korrekcionnaya-pedagogika.html - 

информационно-образовательный ресурс, содержащий краткий курс лекций 

по теории и методикам воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

3. http://www.logoped.ru/ - электронный портал логопедов и 

дефектологов, всѐ о развитии и коррекции речи детей и взрослых: 

консультации, игры, статьи, конспекты. 

 

 

  

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44833/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44888/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44870/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44870/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44870/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44870/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45374/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45372/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45372/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45372/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45373/
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13573
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13573
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13573
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13397
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13397
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13397
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13660
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13660
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13660
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13660
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13841
http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13841
http://www.profile-edu.ru/korrekcionnaya-pedagogika.html
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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. 
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Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

 

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

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

__________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ________________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики:  
№ 

п/п 

Виды работы Срок 

выполнен

ия 

Оценка 

выполнения 

работ 

Раздел  ПМ 1. Изучение теоретических основ специальной педагогики и 

психологии 

МДК.06.01. Теоретические основы специальной педагогики и психологии 

1. Анализ предметно-развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида 

 

  

2. Наблюдение и анализ организации различных 

видов деятельности дошкольников с 

различными недостатками в развитии 

 

  

 

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

которой проходила практика   

_________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации по производственной практике: 

____________________ 

Дата «__» _______20___ 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОУ: ____________________/______________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

 

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

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

адрес__________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики__________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики:  
№ 

п/п 

Виды работы Срок 

выполнени

я 

Оценка 

выполнени

я работ 

Раздел  ПМ 1. Изучение теоретических основ специальной педагогики и 

психологии 

МДК.06.02. Специальные методики воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии 

1. Наблюдение и анализ индивидуальной 

коррекционно-педагогической работы 

воспитателя по заданию логопеда (дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога)  

  

2. Анализ предметно-развивающей среды с целью 

ее пополнения в соответствии с возрастом детей 

и особыми образовательными потребностями 

  

  

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: ____________________/______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ. 06. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста 

 

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

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

адрес__________________________________________________________________

_________ 

 

3. Время проведения практики 

 __________________________________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики:  
№ п/п Виды работы Срок 

выполнения 

Оценка 

выполнени

я работ 

Раздел  ПМ 1. Изучение теоретических основ специальной педагогики и 

психологии 

МДК.06.02. Специальные методики воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии 

1.  Организация и самостоятельное 

проведение коррекционной  

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ для детей с 

интеллектуальными нарушениями, 

сенсорными нарушениями, 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями речи, с 

нарушениями эмоционально-волевой 

сферы (в зависимости от базы 

производственной практики): 

  

2.  Организация и самостоятельное  

руководство режимными процессами, 

трудовой деятельностью детей с 

особенными образовательными 

потребностями;  

  

3.  Организация и проведение игр 

коррекционно-развивающего 

характера 

  

4.  Организация и самостоятельное 

проведение индивидуальной работы 

по коррекции психомоторных и 

речевых нарушений у детей с особыми 

образовательными потребностями;  

  

5.  Организация и самостоятельное 

проведение, и анализ коррекционно-

воспитательного мероприятия по 

устранению недостатков 

психомоторного и речевого развития; 

  

6.  Организация и самостоятельное 

проведение, и анализ интегрированной 
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образовательной деятельности  

коррекционной направленности 

 

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: _______________________/______________________ 
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Приложение 2 

1. Изучение организации коррекционной  воспитательно-образовательной 

работы в группах компенсирующей направленности  

особенности 

комплектования 

групп 

программная 

обеспеченность 

группы и 

обоснование 

данного выбора 

 

особенности и 

основные 

коррекционные цели 

программы 

особенности 

ведения 

документации 

педагогами 

группы 

1. Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) 

    

2. Группы компенсирующей направленности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

    

3. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

    

4. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 

    

5. Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями слуха 

    

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в группе:  

- Коррекционная направленность среды 

- Насыщенность среды 

- Трансформируемость пространства 

- Полифункциональность материалов 

- Вариативность среды 

- Доступность среды 

- Безопасность среды 

3. Особенности взаимодействия в коррекционно-педагогической работе 

воспитателей и специалистов группы (логопедов, дефектологов, 

тифлопедагогов, сурдопедагогов, инструкторов ЛФК и др.).  

4. Структура, содержание и система ведения записей в тетради «Взаимосвязь в 

работе воспитателя и логопеда (дефектолога и др.)» 
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Приложение 3  

Анализ организации и проведения режимных процессов 

1.Особенности организации приема детей с ОВЗ:  

- Какими словами воспитатель встречает детей? На что обращает 

внимание? 

- Как воспитатель распределяет внимание на всех детей? 

- Чем дети заняты утром? Предлагает ли воспитатель какие-либо виды 

деятельности детям, или дети предоставлены сами себе? 

Какими приемами воспитатель организует детей на утреннюю гимнастику? 

Как воспитатель успевает готовить детей к умыванию, а столы к завтраку? 

2. Особенности организации и проведения умывания детей с ОВЗ: 

- Как организует переход к умыванию? 

- Как происходит умывание детей? Дети заходят умываться все вместе 

или поочередно? 

- Что нужно, чтобы умывание прошло быстро, организованно и 

правильно? 

- Каковы навыки детей в умывании, соответствуют ли они требованиям 

программы? 

3. Особенности организации и проведения приема пищи: 

- Начало в соответствии с режимом. 

- Сервировка стола. 

- Воспитание культуры поведения за столом? 

4. Имела ли место коррекционная работа в процессе организации и 

проведении режимных моментов и ее целесообразность? 

Приложение 4 

 

Анализ организации и проведения утренней гимнастики 

1.Какой специалист проводит утреннюю гимнастику? 

2. Особенности гигиенических условий: одежда, обувь, проветривание 

помещения, влажная уборка, форма одежды специалиста. 

3. Зависит ли время подготовки к гимнастике и ее проведение от 

первичного дефекта?  

4.Каковы особенности организации детей с ОВЗ на утренней гимнастике? 

5. Соответствует ли подбор упражнений данной возрастной группе и 

структуре дефекта (количество упражнений и количество их повторений)? 

6.Какими приемами воспитатель способствует правильности выполнения 

упражнении? 

7. Предусмотрено ли пользование пособий, предметов? Целесообразность 

и эффективность их использования?  

8.Какое сопровождение использует педагог при проведении гимнастики? 

Как заканчивает гимнастику? 

9.Имела ли место коррекционная работа в процессе организации и 
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проведении утренней гимнастики и ее целесообразность? 

Приложение 5  

Анализ организации и проведения прогулки 

1. В процессе подготовки к прогулке как воспитатель организует сбор на 

прогулку, какую воспитательную работу и коррекционную работу  проводит во 

время одевания.  

2. В каких частях прогулки педагог осуществляет коррекционную работу. 

3. Имела ли место коррекционная работа в процессе организации 

прогулки и ее целесообразность? 

 

Приложение 6 

Примерная схема анализа организованной образовательной 

деятельности 
 

1. Общие сведения: характеристика группы, вид образовательной 

деятельности, форма организации, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и требований. 

2. Тема образовательной деятельности, ее место в системе 

коррекционного воспитательно-образовательного процесса, и календарно-

тематическом планировании. Соответствие требованиям к периоду обучения, 

возрастным особенностям  детей,  уровню их психомоторного и речевого 

развития. 

3. Цели образовательной деятельности: образовательные, развивающие, 

коррекционные, воспитательные. Соответствие целей  теме образовательной 

деятельности и программным  требованиям. 

4. Структура образовательной деятельности:  

 Особенности мотивации к деятельности; способ воспитателя (логопеда, 

дефектолога) в организационном моменте активизировать внимание детей и 

мобилизовать их силы на совместную образовательную деятельность; способ 

сообщения темы; 

 последовательность и взаимосвязь отдельных этапов;  

 опора при изложении материала на ранее приобретенные знания, 

умения и жизненный опыт детей; чередование трудного материала с более 

легким; 

 вариативность методических приемов, форм организации детей в 

период образовательной деятельности, сочетание индивидуальной и 

коллективной работы;  

 достаточно частая смена видов деятельности, активизация всех детей, 

соблюдение охранительного режима; 

 взаимодействие в работе педагога и детей (дифференцированный 

подход, виды оказания помощи); 

 способ подведения итога образовательной деятельности; 
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 форма и содержание домашнего задания, выход в другой вид 

деятельности. 

5. Полнота раскрытия темы, степень достижения цели, понимание 

материала детьми, качество занятий, умений, навыков, полученных детьми на 

занятиях. 

6. Особенности стиля работы педагога. 

7. Выводы, предложения и рекомендации.  


