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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», 

в части освоения квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с сохранным развитием и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.2. Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: углубление 
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций  в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести 

практический опыт работы: 

• анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных 

видов деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

• определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 
• анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

• разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

• ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики 

является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций 

в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 4.3.2. Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

 
Код ПК Наименование результата обучения по профессии 

ПК 2.2. Организовывать общение детей раннего и дошкольного возраста 
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации общения детей 
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

 
Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. Заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 
профессиональных 
компетенций 

Наименования 
профессионального 
модуля (МДК) 

Количество часов 
производственной 

практики по МДК 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.9. 

ПМ. 02 Обучение и 

организация различных 
видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

 

МДК. 02.05 

Теоретические основы и 

методика развития речи у 

детей 

 

18 Проведение дидактических игр и лексических 

упражнений на развитие словаря 

Организация словарной работы по ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов в разных 

возрастных группах 

Обследование звукопроизношения детей 

Организация работы по воспитанию правильного 

звукопроизношения и общеречевых навыков 

Проведение дидактических игр и лексических 

упражнений на развитие словаря 

Организация словарной работы по ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов в разных 

возрастных группах 

Обследование звукопроизношения детей 

ВСЕГО часов  18  

N
T
P
K
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на базе дошкольных 

образовательных организаций на основе  прямых договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и каждой дошкольной 

образовательной организацией, куда направляются обучающиеся.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоение содержания учебного 

предмета. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели колледжа, а также педагоги дошкольных образовательных 

организаций, закрепленные за обучающимися. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Оценка работы студента на производственной практике является 

комплексной, учитывающей все стороны его деятельности в процессе 
практики, а также анализ отчётных документов. Анализ отчётных 

документов практикантов позволяет судить о качестве их работы в период 

практики, о степени осмысления ими своего педагогического опыта. 
По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания (экзамен), по профессиональному модулю.  

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
ПК 2.2. Организовывать общение детей раннего и 

дошкольного возраста 
Анализ и самоанализ организации 

общения, методическая 

целесообразность, педагогическая 

полезность.  
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

организации общения детей  

Отображение анализируемого 

материала в дневнике педагогической 

практики  

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста 
Анализ и самоанализ занятий 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

Самоанализ процесса и результатов 

обучения 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс 
Анализ документации 

 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 
Решение педагогических ситуаций  

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

социальными партнерами. 

Отзыв по выполнению программы 

практики, характеристика на 
студента. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе 
педагогической практики. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития.  

Самоанализ результатов практики 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, в процессе 
педагогической практики.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. 
Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Наблюдение и анализ проведения 

педагогической  

деятельности в ходе педагогической 

практики  

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Решение педагогических ситуаций  
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ№2» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Выдан ____________________________________________________________, 

обучающемуся 
ФИО 

 

на 2 курсе по специальности СПО 04.02.04 Специальное дошкольное образование 
 

прошедшему производственную практику по МДК. 02.05  

Теоретические основы и методика развития речи у детей 
 

ПМ. 02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

Виды работ выполненных во время практики 
Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф. И. О., должность и 

подпись руководителя 

практики 

Проведение дидактических игр и лексических 

упражнений на развитие словаря 

  

Организация словарной работы по ознакомлению со 

свойствами и качествами предметов в разных возрастных 

группах 

  

Обследование звукопроизношения детей   

Организация работы по воспитанию правильного 

звукопроизношения и общеречевых навыков 

  

 

2.За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества: 
№ 

Проявленные личностные и деловые 
качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 

Проявлял 

регулярно 

1 Гуманистическая направленность     

2 Профессиональная направленность    

3 Педагогический такт    

4 Организаторские способности    

5 Трудолюбие     

6 Способность к творчеству    

7 Дисциплинированность     

8 Ответственность     
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3.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

№ 
Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 
компетенции) 

сформирована не сформирована 
1. Общие компетенции  

1 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

  

2 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

  

3 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

  

4 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития. Заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

  

5 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

  

6 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. 
Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

  

7 
ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

  

2. Профессиональные компетенции 

№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки 

результата 
Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 

ПК 2.2. Организовывать 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста 

• соответствие задач и 

приемов руководства 
возрастным особенностям 

детей 

  

2 

ПК 2.4. Анализировать 

процесс и результаты 

организации общения 

детей  

• полнота,  
• аргументированность, 

• планирование коррекционной 

работы 

  

3 

ПК 2.6. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

• создание атмосферы 

заинтересованности каждого 

ребенка в предстоящей 

деятельности, 

• речевая активность ребенка,  
• активно-деятельностный  

способ взаимодействия, 

• индивидуально-

дифференцированный подход 

в организации деятельности 

  

4 ПК 2.7. Осуществлять • самоанализ проведенного   

NTPK2
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педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников 

мероприятия, 

• оценивание процесса 
деятельности 

 

5 

ПК 2.9. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

• качество планирования 

(соответствие 
требованиям). 
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