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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа педагогической практики является частью основной 

профессиональной образовательной подготовки (ОПОП) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 «Дошкольное образование» и предусматривает выполнение 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития». 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы ПМ.02 

Деятельность студента в ходе педагогической практики по модулю ПМ.01 

соответствует: 

1. МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

2. МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

3. МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате 

прохождения учебной практики должны  

получить практический опыт: 

- планирования мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие; 

- организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физического 

развития ребенка и предотвращения травматизма детей в ДОУ; 

- проведения режимных моментов в соответствии с возрастом и мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; 

- педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременного 

информирования медицинского работника об изменениях в его самочувствии; 

- разработки методических материалов на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

- разрабатывать методические материалы для родителей по организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и предупреждение детского травматизма; 

- взаимодействовать с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей;  

- проводить работу по предупреждению детского травматизма и реанимационные 

мероприятия, оказывать первую доврачебную помощь детям в условиях ДОУ; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;  

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;  

- разрабатывать предложения по коррекции процесса физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста;  

знать: 

- медико-биологические и социальные основы здоровья; 

- теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста; 
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- требования к организации безопасной среды в условиях ДОУ. 

- методы воспитания, обучения, диагностики и коррекции физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста, оценивать их эффективность и качество; 

- алгоритмическую организацию мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

- нормативно-правовые документы по организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физического развития ребенка и предотвращения травматизма 

детей в ДОУ; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность воспитателя ДОУ; 

- функционал участников педагогического процесса для эффективного взаимодействия по 

сохранению здоровья и повышению уровня физической подготовленности детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы педагогической практики 
В рамках освоения ПМ.01 – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 Результатом освоения рабочей программы педагогической практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 01 

 

Курс Семестр Наименование МДК Вид практики Кол-во 

часов  
Форма проведения  

II 

3 

 МДК 01.01. Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья. 

УП. 01.01 Учебная практика по организации и 

безопасности жизнедеятельности  
72 концентрированная 

4 

 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. 

УП. 01.02 Учебная практика наблюдений за 

мероприятиями, направленных на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка в 

ДОУ 

36 рассредоточенная; 

ПП. 01.01 Производственная практика 

проведения занятий по физическому 

воспитанию и укреплению здоровья ребенка в 

ДОУ 

72 
концентрированная; 

 

ПП. 01.02 Летняя производственная практика 

организации мероприятий по физическому 

воспитанию и укреплению здоровья ребенка в 

ДОУ 

108 концентрированная 

    
Всего: 288 часов 
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Объем педагогической практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 288 

в том числе:  

учебная практика 108 

производственная практика 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 144 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДК 01.01. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ (72 ЧАСА) 

 

II КУРС, 3 СЕМЕСТР, ПРАКТИКА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Наименование тем Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

ТЕМА 1  

ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ ДОУ 

1 Инструктивное собрание со студентами и руководителями практики. Цель, задачи 

учебной практики, виды деятельности студентов на практике, ведение документации. 

Профессиональные компетенции данного модуля. Осмысление и осознание собственной 

деятельности (рефлексия). 

6 часов 1 

2 Организация безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Требования к организации безопасности в условиях ДОУ.  Ответственность дошкольного 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса.  Изучение нормативно-правовых 

документов. 

Международные нормативные документы: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989), вступила в силу для СССР 15.09.1990. 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция). 

2. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция).  

3. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

5. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. N 942 "Об утверждении Основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в интересах детей). 

Нормативные документы РФ: 

1. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 N 916 "Об общероссийской системе 
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мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, 

подростков и молодежи". 

2. Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". 

3. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3 Оформление списка нормативных документов с ссылками на интернет-источники. 

4 Работа с дневниками. 

 

ТЕМА 2  

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИ

Е ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОУ 

1 Анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность воспитателя в 

ДОУ: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

(приказ от 30 августа 2013 года № 1014). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, по 

которой работает ДОУ. Одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). 

4. Должностная инструкция воспитателя ДОУ. 

5. Инструкция по охране труда для воспитателя. 

6. Инструкция об охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках. 

7. Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике. 

8. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике. 

9. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм. 

10. Инструкция по охране труда при проведении занятий по подвижным играм. 

11. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжному спорту. 

12. Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию. 

12 

часов 
1,2 

2 Оформление списка нормативных документов с ссылками на интернет-источники. 

3 Работа с дневниками. 
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ТЕМА 3 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА 

И ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1 Создание условий для организации оздоровительных режимов в ДОУ. Разработка 

материалов для родителей: памятки, консультации, рекомендаций, мультимедийных 

презентаций и др. (по выбору студента) на тему: «Значение режима дня в жизни ребенка-

дошкольника». 

24 часа 1, 2 

2 Укрепление здоровья средствами физического воспитания. Совершенствование реакций 

терморегуляции организма, обеспечивающих его устойчивость к простудным 

заболеваниям. Разработка комплекса закаливающих процедур. 

3 Основные принципы организации физического воспитания к детском саду. Составление 

таблицы: «Организация рациональной двигательной активности». 

4 Использование педагогических и здоровьесберегающих технологий по проблемам 

укрепления здоровья детей в ДОУ. Составление таблицы: «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» (наименование, краткая характеристика). Разработка материалов для 

родителей: памятки, консультации, рекомендаций, мультимедийных презентаций и др. 

(по выбору студента) на тему: «Проведение закаливающих процедур дома». 

5 Работа с дневниками. 

 

ТЕМА 4 

ДЕТСКИЙ 

ТРАВМАТИЗМ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ЕГО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

1 Основные черты, характеризующие детский травматизм. Статистические данные по 

детскому травматизму. Причины детского травматизма. Умение распознавать 

травмоопасные ситуации и избегать их. Устранение неблагоприятных условий среды, в 

которой протекает жизнь ребенка. 
12 

часов 
1,2 2 Профилактические мероприятия ДОУ: с персоналом, с дошкольниками, с родителями. 

3 Составление таблицы «Направления работы ДОУ с родителями воспитанников по 

предупреждению детского травматизма» (Направление сотрудничества, цель 

использования и форма сотрудничества). 

4 Работа с дневниками. 

 

ТЕМА 5 

ОСВОЕНИЕ 

РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПЕРВОЙ 

ДОВРАЧЕБНОЙ 

ПОМОЩИ В 

УСЛОВИЯХ ДОУ 

1 Срочные меры, направленные на спасение жизни человека. 

6 часов 1,2 

2 Базовые навыки оказания первой помощи при ушибах и ожогах. 

3 Базовые навыки оказания первой помощи при растяжении связок и сухожилий. 

4 Базовые навыки оказания первой помощи при переломах. 

5 Базовые навыки оказания первой помощи при ранах. 

6 Базовые навыки оказания первой помощи при кровотечениях, способы остановки 

кровотечения. 

7 Базовые навыки оказания первой помощи при ожогах и отморожениях. 
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8 Базовые навыки оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

9 Базовые навыки оказания первой помощи при обмороке. 

10 Базовые навыки оказания первой помощи при укусах животных. 

11 Оказание первой помощи при утоплении. 

12 Алгоритмы оказания помощи при обструкции дыхательных путей и проведения 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и непрямого массажа сердца (НМС). 

13 Работа с дневниками. 

 

ТЕМА 6 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

САМОС-НО 

РАЗРАБОТАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В 

ДОУ 

1 Тестирование. 

6 часов 2 

2 Презентация и защита работ студентов. 

3 Заполнение дневников. 

 

Дифферен-ый зачет 1 Работа с отчетной документацией, методическими материалами. 

6 часов 2 2 Подведение итогов практики. 

3 Зачет. 

Всего 72  
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ  

УП.01.02 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА МЕРОПРИЯТИЯМИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ДОУ 
 

(36 ЧАСОВ),  

II КУРС, 4 СЕМЕСТР, РАССРЕДОТОЧЕННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ (ПРАКТИКА В ДОУ) 
 

ДАТА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

1 ДЕНЬ 

1 Инструктаж студентов перед началом практики в ДОУ: противопожарный инструктаж; 

инструктаж по охране труда; инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках. Распределение по группам: знакомство с детьми, с 

воспитателями, учебно-воспитательным планом. 

1 половина дня 

2 Наблюдение и анализ культурно-гигиенических навыков (мытье рук, прием пищи, одевание на 

прогулку, раздевание, подготовка ко сну) в своей возрастной группе (Приложение 3). 

3 Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятия по 

физической культуре, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздников) с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей детей, а также режима дня, сетки занятий и 

особенностей работы ДОУ (Приложение 4). 

 4 Анализ дня практики. Работа с дневниками.  

 

2 ДЕНЬ 

1 Наблюдение и анализ культурно-гигиенических навыков в своей возрастной группе. 

2 половина дня 

2 Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятия по 

физической культуре, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздников) с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей детей, а также режима дня, сетки занятий и 

особенностей работы ДОУ. 

3 Анализ дня практики. Работа с дневниками. 

 

3 ДЕНЬ 

1 Наблюдение и анализ культурно-гигиенических навыков в своей возрастной группе. 

1 половина дня 

2 Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятия по 

физической культуре, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздников) с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей детей, а также режима дня, сетки занятий и 

особенностей работы ДОУ. 

3 Анализ дня практики. Работа с дневниками. 
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4 ДЕНЬ 

1 Наблюдение и анализ культурно-гигиенических навыков в своей возрастной группе. 

2 половина дня 

2 Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятия по 

физической культуре, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздников) с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей детей, а также режима дня, сетки занятий и 

особенностей работы ДОУ. 

3 Анализ дня практики. Работа с дневниками. 
 

5 ДЕНЬ 

1 Наблюдение и анализ культурно-гигиенических навыков в своей возрастной группе. 

1 половина дня 

2 Наблюдение и анализ мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятия по 

физической культуре, прогулки, закаливания, физкультурных досугов, праздников) с учетом 

возрастных и анатомо-физиологических особенностей детей, а также режима дня, сетки занятий и 

особенностей работы ДОУ. 
 3 Анализ дня практики. Работа с дневниками.  

 

6 ДЕНЬ 
1. Подведение итогов практики. 

2 половина дня 
2. Работа с отчетной документацией, методическими материалами. 
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3.3. СОДЕРЖАНИЕ  

ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ДОУ  

II КУРС, 4 СЕМЕСТР, КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ (ПРАКТИКА В ДОУ) (72 ЧАСА) 

ДАТА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЯ 

1 ДЕНЬ 

1. Проведение инструктивного собрания со студентами и руководителями практики по ее организации и 

проведении: цели, задачи, виды деятельности студентов на практике, обязанности практикантов; 

ведение отчетной документации. 

2 половина 

дня 
2. Распределение по группам: знакомство с детьми, с воспитателями, учебно-воспитательным планом. 

3. Проведение игры на установление контакта с детьми. 

4. Составление плана работы на период прохождения практики. 

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению мероприятий двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятия по физической культуре, прогулки) в I половину дня. 

 

2 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение утренней гимнастики и культурно-гигиенических навыков в 

своей возрастной группе (1 студент). 

1 половина 

дня 

2. Самостоятельная организация и проведение занятия по физической культуре (2 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр на прогулке (3 студент). 

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению мероприятий двигательного режима 
(закаливания и индивидуальной работы с ребенком по физической культуре в своей возрастной группе) во 
II половину дня. 

 

3 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение культурно-гигиенических навыков в своей возрастной 

группе во II половине дня (1 студент). 

2 половина 

дня 

2. Самостоятельная организация и проведение закаливания (2 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение индивидуальной работы с ребенком по физической 

культуре в своей возрастной группе (3 студент). 

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятия по физической культуре, прогулки) в I половину дня. 
 

4 ДЕНЬ 

1. 

 

Самостоятельная организация и проведение утренней гимнастики и культурно-гигиенических навыков в 

своей возрастной группе (3 студент). 
1 половина 

дня 
2. Самостоятельная организация и проведение занятия по физической культуре (1 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр на прогулке (2 студент). 

Задание: подготовиться к самостоятельному проведению мероприятий двигательного режима 
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(закаливания и индивидуальной работы с ребенком по физ-ой кул-ре в своей возрастной гр. во II пол. дня. 
 

5 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение культурно-гигиенических навыков в своей возрастной 

группе во II половине дня (3 студент). 

2 половина 

дня 

2.  Самостоятельная организация и проведение закаливания (1 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение индивидуальной работы с ребенком по физической 

культуре в своей возрастной группе (2 студент). 

Задание: подготовить отчетную документацию по первой неделе практики. 

 

6 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение утренней гимнастики и культурно-гигиенических навыков в 

своей возрастной группе (2 студент). 

1 половина 

дня 

2. Самостоятельная организация и проведение занятия по физической культуре (3 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр на прогулке (1 студент). 

Задание: подготовиться к самостоятельному совместному проведению студентами спортивного 

развлечения (досуга). 
 

7 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение культурно-гигиенических навыков в своей возрастной 

группе во II половине дня (2 студент). 
2 половина 

дня 
2. Самостоятельная организация и проведение закаливания (3 студент). 

3. Самостоятельная организация и проведение индивидуальной работы с ребенком по физической 

культуре в своей возрастной группе (1 студент). 
 

8 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение студентами культурно-гигиенических навыков в своей 

возрастной группе в I половине дня. 
1 половина 

дня 
2. Самостоятельная организация и проведение мероприятий двигательного режима в I половину дня. 

 

9 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и проведение культурно-гигиенических навыков в своей возрастной 

группе во II половине дня. 
2 половина 

дня 

2. Самостоятельная организация и проведение мероприятий двигательного режима в II половину дня. 
 

10 ДЕНЬ 

1. Самостоятельная организация и совместное проведение студентами спортивного развлечения (досуга). 
1 половина 

дня 
2. Подведение итогов практики. 

3. Подготовка отчетной документации по производственной практике. 
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3.4. СОДЕРЖАНИЕ 

ПП.01.02 ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА  

В ЛЕТНЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
II КУРС, 4 СЕМЕСТР, КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ (ПРАКТИКА В ДОУ) (108 ЧАСОВ) 

 

№п/п ВИДЫ РАБОТ 

1. Знакомство с учреждением: беседа с представителями администрации, прохождение инструктажа работы. 

Самостоятельное проведение режимных процессов в первую половину дня. Прием детей на воздухе. Организация и 

проведение утренней гимнастики на воздухе. Проведение оздоровительного бега (со средней группы). 

2. Самостоятельное проведение физкультурных мероприятий на воздухе. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: воздушные ванны, солнечные ванны, закаливание водой. 

4. 1. Прогулка. Организация наблюдений за явлениями природы. Организация и проведение труда в природе. 

2. Организация и проведение подвижных игр и упражнений на воздухе, игр-эстафет, игр с элементами спорта, игр-забав, игр-

аттракционов, игр-упражнений с обручами, скакалками, ракетками, кеглями, мячами, используя естественные условия 

местности, (пеньки, канавы, деревья, кусты и др.), а также природный материал. 

3. Организация и проведение сюжетно-ролевых игр; игр с водой и песком; игр со строительным материалом, настольно- 

печатных и дидактических игр. 

4. Организация и проведение индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию. 

5. Организация самостоятельной двигательной деятельности детей (организация физкультурно-игровой среды, владение 

воспитателем специальными методами активизации самостоятельной деятельности детей). 

5. Организация и проведение экскурсий и туристских прогулок, сочетающих познавательную и двигательную активность. 

6. Участие в проведении и организации физкультурных праздников. 

7. Самостоятельное проведение режимных моментов во вторую половину дня. Проведение гимнастики после дневного сна, 

прогулки на воздухе. Организация и проведение физкультурных досугов. 

8. Организация и проведение «Дня здоровья». 

9. Организация и проведение работы с родителями. Подбор материалов для индивидуальных консультаций с целью 

профилактики трудностей семейного воспитания в области физической культуры; изготовление папок-передвижек: 

«Формируем интерес к здоровому образу жизни», «Осанка и ее значение для укрепления здоровья детей», «Осторожно! 

Инфекция!», «Укусы насекомых» и др., привлечение родителей к участию в физкультурных досугах, экскурсиях, «Дне 

здоровья». 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы педагогической практики ПМ.01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка в ДОУ» 
осуществляется в учебных аудиториях колледжа и в дошкольных образовательных 

учреждениях города Ухты.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Перечень нормативных документов: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), 

вступила в силу для СССР 15.09.1990. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция).  

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

3. Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". 

 http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780935.pdf 

4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция).  

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ 

5. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция). 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) http://www.pravo.gov.ru/ 

7. Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. N 942 "Об утверждении Основных 

направлений государственной социальной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации до 2000 года (Национального плана действий в 

интересах детей)" http://ivo.garant.ru/#/document/184330/paragraph/62:0 

8. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 N 916 "Об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития 

детей, подростков и молодежи".  

 http://ivo.garant.ru/#/document/12125274/paragraph/52:0 

9. ФГОС ДО  

 https://минобрнауки.рф/документы/6261 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования  

 https://e.rukdobra.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044346#XA00LUO2M6 

11. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, по 

которой работает ДОУ. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://meganorm.ru/Data2/1/4293780/4293780935.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.pravo.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/184330/paragraph/62:0
http://ivo.garant.ru/#/document/12125274/paragraph/52:0
https://минобрнауки.рф/документы/6261
https://e.rukdobra.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=499044346#XA00LUO2M6
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 http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya/ 

12. Образовательные программы дошкольного образования, соответствующие ФГОС 

ДО (https://schoolguide.ru/index.php/programmy-doshkolnogo-obrazovaniya.html): 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Открытия» / Под редакцией 

Е.Г. Юдиной (Научный руководитель А.Г. Асмолов)  

 Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: msbook.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_Otkritie_2.pdf 

2. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: msbook.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

3. Образовательная программа дошкольного образования «Успех» / Под редакцией 

Н.В. Фединой (Руководитель авторского коллектива Н.В. Федина) 

 Издательство «Просвещение»: do.prosv.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf 

4. Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией 

Е.В. Соловьевой (Научный руководитель Е.В. Соловьева) Издательство 

«Просвещение»: do.prosv.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf 

5. Образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / Под редакцией 

В.Т. Кудрявцева Издательский центр «Вентана-Граф»: drofa-ventana.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Tropinki1.pdf 

6. Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» / Под редакцией Е.А. Хилтунен 

 Издательство «Национальное образование»: n-obr.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Dtskii-sad-po-sisteme-Montessori.pdf 

7. Образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под 

редакцией И.Е. Федосовой  

 Издательство «Национальное образование»: n-obr.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf 

8. Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» / Под редакцией 

Л.А. Парамоновой (Научный руководитель Л.А. Парамонова) 

 Издательство «Творческий Центр Сфера»: tc-sfera.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf 

9. Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад - дом радости». 

Автор: Н.М. Крылова (Научный редактор Л.В. Тимошенко) 

 Издательство «Творческий Центр Сфера»: tc-sfera.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Dom_radosti.pdf 

10. Образовательная программа дошкольного образования «На крыльях детства» / Под 

редакцией Н.В. Микляевой 

 Издательство «Творческий Центр Сфера»: tc-sfera.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Na_kryliah_detstva.pdf 

11. Образовательная программа дошкольного образования «Первоцветы» / Под 

редакцией Н.В. Микляевой 

 Издательство «АРКТИ»: www.arkty.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervocvety.pdf 

12. Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

 Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: www.detstvo-press.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://schoolguide.ru/index.php/programmy-doshkolnogo-obrazovaniya.html
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_Otkritie_2.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Tropinki1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Dtskii-sad-po-sisteme-Montessori.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Dom_radosti.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Na_kryliah_detstva.pdf
http://www.arkty.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervocvety.pdf
http://www.detstvo-press.ru/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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13. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика». Авторы: В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК» 

 Издательство «Русское слово»: русское слово.рф 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf 

14. Образовательная программа дошкольного образования «Разноцветная планета» / 

Под редакцией Е.А. Хамраевой, Д.Б. Юматовой (Научный руководитель Е. А. 

Хамраева) 

 Часть 1       Часть 2 Издательство «Ювента»: uwenta.ru 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/RP-BOOK-1.pdf 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/RP-BOOK-2.pdf 

15. Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» / Под 

редакцией Р.Н. Бунеева  

 Сайт образовательной системы «Школа 2100»: school2100.com 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf 

16. Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / Под общей 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (Научный руководитель Л.Г. Петерсон) 

Сайт ЦСДП «Школа 2000…»: www.sch2000.ru 

Издательский дом «Цветной мир»: цветной мир. Рф 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf 

17. Образовательная программа дошкольного образования «Золотой ключик» / Под 

редакцией Г.Г. Кравцова Сайт «Золотой ключик»: thegoldenkey.ru 

 Информационная поддержка ООО «Левъ»: www.levb.org  

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Gold_key.pdf 

18. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» / Под редакцией 

А.И. Булычевой НОУ «Учебный центр им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ» 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razvitie.pdf 

19. Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» / Под редакцией Т.Н. Дороновой (Научный 

руководитель А.Г. Асмолов) Минобрнауки РФ. Федеральный институт развития 

образования. 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Miry_detstva1.pdf 

20. Образовательная программа дошкольного образования «Березка» / Под редакцией 

В.К. Загвоздкина, С.А. Трубицыной Межрегиональная общественная организация 

«Содружество педагогов вальдорфских детских садов» 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Berezka1.pdf 

21. Образовательная программа дошкольного образования «Образование для 

процветания» / Под руководством Т.С. Комаровой Агенство стратегических 

инициатив 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Progr_obr_d_proz_2_s_obl.pdf 

22. Образовательная программа дошкольного образования «Диалог» / Под редакцией 

О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько  

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_Dialog.pdf 

23. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги». Авторы: Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова Психологический институт РАО. МГППУ 

 http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf 

13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

 https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/RP-BOOK-1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/RP-BOOK-2.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.levb.org/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Gold_key.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razvitie.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Miry_detstva1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Berezka1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Progr_obr_d_proz_2_s_obl.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_Dialog.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
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14. Должностная инструкция воспитателя ДОУ (детского сада)  

  http://ohrana-tryda.com/vospitatel-dou 

15.  Инструкция по охране труда для воспитателя 

  https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/1937/ 

16.  Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках. 

  http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol15_1.htm 

17.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике. 

  https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2563/ 

18. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике. 

19. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным играм. 

20. Инструкция по охране труда при проведении занятий по подвижным играм. 

21. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжному спорту.  

  https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2564/ 

22. Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – 

URL: http://mon.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru 

3. Портал об образовании «Pedportal.ru». – URL: http://pedsovet.su 

4. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru 

5. Портал «Педагогика». – URL: http://www.pedpro.ru 

6. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL: http://nsportal.ru 

7. Инновационная образовательная сеть «Эврика». – URL: http://www.eurekanet.ru 

8. Сеть творческих учителей. – URL: www.it-n.ru 

9. Сайт автономной некоммерческой организации институт развития современных 

образовательных технологий (АНО ИРСОТ, г. Москва). – URL: http://irsot.ru 

10. Сайт российской ассоциации образовательной робототехники (РАОР). – URL: 

http://raor.ru/about/regions 

11. Объединение педагогических изданий «Первое сентября». – URL: 

http://www.1september.ru 

12. Фестиваль педагогических идей. – URL: http://festival.1september.ru 

13. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». – URL: www.openclass.ru 

14. Педагогическая библиотека. – URL: http://www.pedlib.ru 

15. Научная электронная библиотека. – URL: LIBRARY.ru 

16. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. – URL: http://www.i-u.ru 

17. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: www.gumfak.ru 

18. Библиотека электронных учебников. – URL: Book-ua:org 

 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные источники: 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения. – М., 1992. 

2. Аркин Е.А. Ребёнок в дошкольные годы. – М.: Просвещение, 1968. 

3. Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. – М., 1990. 

4. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М., 1991. 

5. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. – М., 2004. 

6. Быкова А.И. Обучение детей дошкольного возраста основным движениям. – М., 1962. 

7. Быкова А.И., Осокина Т.Н. Развитие движений у детей в детском саду. – М., 1960. 

8. Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, метать. – М., 1983. 

http://ohrana-tryda.com/vospitatel-dou
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/1937/
http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol15_1.htm
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2563/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2564/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.it-n.ru/
http://irsot.ru/
http://raor.ru/about/regions
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gumfak.ru/
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9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском саду. – СПб., 1997.  

10. Грядкина Т.С. Организация и содержание подготовительного периода к обучению 

основным движениям. – СПб., 1993. 

11. Грядкина Т.С. Тренажеры для дошкольников. – СПб., 1992. 

12. Детские народные подвижные игры /Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М., 1995. 

13. Запорожец А.В. Развитие произвольных движений. – М., 1960. 

14. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. – М., 2000. 

15. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология. – М.; Воронеж, 1999. 

16. Каптерев П.Ф. О семейном воспитании. – М., 2001. 

17. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 1978. 

18. Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада. – М., 1973. 

19. Кистяковская М.Ю. и др. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. – М., 

1978. 

20. Кистяковская М.Ю. Развитие движений у детей первого года жизни. – М., 1970. 

21. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. – М., 

1973. 

22. Конторович М.М., Михайлова Л.М. Подвижные игры в детском саду. – М., 1957. 

23. Леви-Гориневская Е.Г. Развитие основных движений у детей дошкольного возраста. – 

М., 1955. 

24. Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей дошкольного возраста: 

Избр.пед.соч.– М., 1952. – Т.2. 

25. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание. – М., 1957. 

26. Метлов Н.А. Музыка для утренней гимнастики в детском саду. – М., 1965. 

27. Ноткина Н.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. – СПб., 

1993. 

28. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1986. 

29.Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – М., 

1984. 

30. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физическое и спортивное оборудование 

для дошкольных образовательных учреждений: Аннотированный перечень. – М., 1999. 

31. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с.  

32. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. – СПб., 1994. 

33. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. –  М., 2005. 

34. Развитие движений ребёнка-дошкольника /Под ред. М.И. Фонарёва. – М., 1975. 

35. Сборник подвижных игр к «Программе воспитания и обучения в детском саду»/ Сост. 

Е.Г. Батурина. – М., 1974. 

36. Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу «Теория и методика 

физического воспитания детей дошкольного возраста» / Сост. А.В. Кенеман. – М., 1985. 

37. Справочник  по детской   лечебной   физкультуре   /Под  ред. М.И. Фонарева. – Л., 

1983. 

38. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – 

М., 2001. 

39. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. –  

М., 1978. 

40. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М., 

2005 

41. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М., 

1979. 
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42. Физическая подготовка детей 5–6 лет к занятиям в школе /Под ред. А.В. Кенеман, Т.И. 

Осокиной. – М.,1980. 

43. Физическое воспитание детей дошкольного возраста /Под ред. М.Ю. Кистяковской. – 

М., 1978. 

44. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста /Под ред. Г.П. Юрко. – 

М., 1978. 

45. Физическое воспитание и развитие дошкольников /Под ред. С.О. Филипповой. – М., 

2007 

46. Фонарев М.И., Фонарева Т.А. Лечебная физическая культура при детских 

заболеваниях. – Л., 1977. 

47. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателя. – М., 1986. 

48. Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста. – М., 1983. 

49. Юрко Г.П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. – М., 1978. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения средствами 

физического воспитания. – М., 1994 

2. Буцинская И.И., Васюкова В.И., Лескова Г.И. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. – М., 1981. 

3. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. – М., 1981. 

4. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М., 1992. 

5. Вильчковский Э.С. Развивайте двигательную функцию у детей. – Киев, 1983. 

6. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., 2000. 

7. Гришин В.Г. Игры и упражнения с мячом. – М., 1980. 

8. Гришин В.Г. Серсо в детском саду. – М., 1985. 

9. Карманова Л.В. Занятия по физической культуре в старшей группе детского сада. – 

Минск, 1980. 

10. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. Воспитатель по   физической   

культуре в дошкольном учреждении /Под ред. С.А. Козловой. – М., 2002. 

11. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. – СПб., 1999. 

12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). – М., 2000 

13. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. – М., 2002. 

14. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М., 1978. 

15. Ленерт Г., Лихман И. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного 

возраста. – М., 1977. 

16. Литвинова М.Ф. Народные игры. – М., 1986. 

17. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., 2000 

18. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста 

/ Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. – М., 2004. 

19. Овчиникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., 2006 

20. Осокина Т.И. Как научить детей плавать. – М., 1985. 

21. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – 

М., 1984. 

22. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М., 1999 
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23. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. – М., 

2004. 

24. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2–7 лет. – М., 2004. 

25. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников. – М., 2003. 

26. Рунова М.А.  Двигательная активность  ребенка в детском саду. 5–7 лет. – М., 2000. 

27. Сивачева Л.Н. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. – СПб., 2001 

28. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста  

/Авт.-сост. С.С. Бычкова. – М., 2001. 

29. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – 

М., 1994. 

30. Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. – М., 

1984. 

31. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: В 3 ч. – М., 2003. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

2. http://www.dovosp.ru/  

3. http://www.doshped.ru/  

4. http://www.arkty.ru/journal/index.html  

5. http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

6. http://festival.1september.ru  

7. http://www.malyshok.by/  

8. http://window.edu.ru/  

9. http://vospitatel.resobr.ru  

10. http://www.detskiysad.ru 

11. http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm 

12. http://www.sportfamily.ru/ 

13. http://www.moi-detsad.ru/ 

14. http://doktorgreen.ru 

15. http://zakalivanie.ru 

16. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Педагогическая практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются рассредоточено и концентрированно в 

педагогическом колледже и на базе ДОУ г. Ухты. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение учебной практики (производственного обучения), 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Учебная и производственная практика проводится преподавателями 

профессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Преподаватели, осуществляющие руководство учебной и производственной 

практикой, должны иметь высшее педагогическое образование по профилю 

специальности, стаж педагогической работы от 1 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения педагогической практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения производственной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

- определение целей, задач, 

содержания физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- разработка материалов, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития с 

учетом возрастных 

особенностей в условиях 

ДОУ; 

 

 

- представление 

результата работы в виде 

памятки для родителей 

на тему: «Значение 

режима дня в жизни 

ребенка-дошкольника»; 

ПК 1.2. 

Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

 анализ проведения 

режимных моментов 

(умывание, прием пищи, 

одевание, подготовка ко 

сну) с детьми 

дошкольного возраста 

воспитателем; 

 создание педагогических 

условий проведения 

режимных моментов в 

соответствии с возрастом 

детей; 

 организация режимных 

моментов в соответствии 

с возрастом детей; 

 

 

 текущий контроль за 

деятельностью студента; 

 оценка деятельности 

студента на практике; 

ПК 1.3. 

Проводить мероприятия 

по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима. 

 грамотная подготовка 

помещения и 

оборудование для 

проведения мероприятий 

по физическому 

воспитанию; 

 умение мотивировать 

детей к проведению 

мероприятий по 

физическому воспитанию; 

 осмысленное и грамотное 

 оценка деятельности 

студента на практике; 
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использование форм и 

методов организации 

мероприятий 

двигательного режима с 

учетом анатомо-

физиологических 

особенностей детей и 

санитарно-гигиенических 

норм; 

 

ПК 5.1.  

Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных 

программ с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

- целесообразность выбора 

форм физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми с учетом 

возрастных 

особенностей. 

 

- анализ комплекса 

закаливающих 

процедур; 

ПК 5.4.  

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- полнота представленных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

воспитателя в ДОУ. 

- анализ раздела 

портфолио «Коллектор»; 

- анализ отчета по 

учебной практике; 

- анализ материалов по 

планированию 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физического развития; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

профессии воспитатель; 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам формирования и 

сохранения здоровья детей. 

 

- посещаемость студентом 

учебной практики; 

- своевременное 

выполнение заданий 

практики; 

- отзыв руководителя 

производственной 

практики; 

- рефлексивный отчет 

студента. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- умение выстраивать 

дальнейшую траекторию 

профессионального саморазвития. 

 

- лист самооценки 

студента; 

- рефлексивный отчет 

студента. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического 

состояния ребенка; 

- качественное оказание 

доврачебной помощи детям при 

травмах; 

- рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при 

проведении форм физкультурно-

оздоровительной работы; 

- умение распознавать 

травмоопасные ситуации и 

избегать их; 

- анализ качества умений 

по оказанию 

реанимационных 

мероприятий и первой 

доврачебной помощи 

детям в условиях ДОУ; 

- алгоритмы оказания 

помощи при обструкции 

дыхательных путей; 

- анализ качества таблицы 

по организация 

рациональной 

двигательной 

активности; 

- анализ качества таблицы 

«Направления работы 

ДОУ с родителями 

воспитанников по 

предупреждению 

детского травматизма» 

(Направление 

сотрудничества, цель 

использования и форма 

сотрудничества) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- полнота представленных 

документов, регламентирующих 

деятельность воспитателя в ДОУ; 

- поиск и эффективное 

применение педагогических и 

здоровьесберегающих технологий 

по проблемам укрепления 

здоровья детей. 

- подбор 

здоровьесберегающих 

технологий 

(наименование, краткая 

характеристика), 

представленный в виде 

таблицы; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск информации по 

нормативно-правовым 

документам, регламентирующим 

деятельность воспитателя в ДОУ, 

и здоровьесберегающим 

технологиям  в Интернете; 

- оформление  списка 

нормативных документов, 

изучаемых в рамках практики, с 

- анализ оформления 

списка нормативных 

документов с ссылками 

на интернет-источники; 

- анализ качества 

таблицы 

"Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ"; 

- анализ 

предоставленных 
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ссылками на интернет-источники 

в соответствии с ГОСТ; 

оформление таблицы 

"Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ" в  Word. 

материалов по 

результатам практики; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

- конструктивное 

взаимодействие с сокурсниками в 

процессе группой работы по 

вопросам укрепления здоровья и 

физического развития детей 

дошкольного возраста; 

- проведение игр на 

взаимодействие; 

- решение проблемных 

ситуаций, связанных с 

умением оценивать 

риски и обоснованно 

выходить из 

нестандартных 

обстоятельств 

(блицтурнир); 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

- умение ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные 

на формирование мотивации к 

здоровью у детей;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса (оздоровительных 

мероприятий ). 

- разработка 

рекомендаций для 

родителей на тему 

«Проведение 

закаливающих процедур 

дома» (работа по 

подгруппам);   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- осознанность планирования 

обучающимся повышения 

личностного и 

профессионального уровня по 

проблемам физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

- рефлексивный отчет 

студента; 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- проявление интереса к 

педагогическим новациям по 

вопросам сохранения здоровья и 

физического развития детей 

дошкольного возраста. 

 

- рефлексивный отчет 

студента; 

- решение проблемных 

ситуаций, связанных с 

умением оценивать 

нестандартные 

обстоятельства и 

обоснованно из низ 

выходить; 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

-разработка методических 

материалов по профилактике 

детского травматизма и оказании 

первой доврачебной помощи в 

условиях ДОУ. 

- представление 

результата работы в виде 

мультимедийной 

презентации, методички, 

памятки, рекомендаций 

для родительского 

собрания (по выбору 

студента): «Особенности 

детского травматизма и 

его профилактика» 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- полнота представленных 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность воспитателя в 

ДОУ. 

- анализ раздела 

портфолио «Коллектор»; 

- дифференцированный 

зачет по практике. 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья. 

I. Документы по практике: 

 Дневник по практике (Приложение 1). 

 Отчет (Приложение 2). 

II. Нормативно-правовые документы: 

 Наличие нормативно-правовых документов (извлечения) в соответствии 

с содержанием учебной практики (пункт 3.1) в рамках 

профессионального модуля 01. 

 Библиографический список нормативно-правовых документов с 

ссылками на интернет-источники. 

III. Материалы для родителей  

 Памятки, консультации, рекомендации, мультимедийные презентации, 

методический материал и др. (по выбору студента): 

 «Значение режима дня в жизни ребенка-дошкольника»; 

 «Проведение закаливающих процедур дома»; 

IV. Самостоятельно разработанные мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка в ДОУ: 

 Комплекс закаливающих процедур. 

 Таблицы:  

- «Организация рациональной двигательной активности»; 

- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (наименование, краткая 

характеристика); 

- «Направления работы ДОУ с родителями воспитанников по 

предупреждению детского травматизма» (Направление сотрудничества, 

цель использования и форма сотрудничества). 

V. Алгоритмы оказания помощи для спасения жизни человека: 

 Алгоритм оказания помощи при обструкции дыхательных путей инородным 

телом. 

 Алгоритм проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и непрямого 

массажа сердца (НМС). 

 

2. МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

1. Документы по практике: 

 Дневник по практике. 

 Отчет. 

2. Конспекты и планы мероприятий двигательного режима: 

 план организации и проведения культурно-гигиенических навыков в I половину дня; 

 план организации и проведения культурно-гигиенических навыков во II половину 

дня; 

 план индивидуальной работы с ребенком по физической культуре; 

 конспект утренней гимнастики; 

 конспект занятия по физической культуре в своей возрастной группе; 

 конспект спортивного развлечения (досуга). 

3. Методические материалы: аудио-, видео-, фотоматериал, подтверждающий 

профессиональный опыт, полученный студентом на практике. 
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3. Отчетная документация по летней производственной практике 

1. Документы по практике: 

 Дневник по практике, в котором представлены разработанные студентом 

конспекты и планы мероприятий двигательного режима: 

1. план организации и проведения культурно-гигиенических навыков; 

2. план проведения индивидуальной работы с ребенком по физической 

культуре; 

3. конспект проведения утренней гимнастики; 

4. конспект проведения спортивного развлечения (досуга); 

5. конспект проведения подвижных игр разной степени активности на 

прогулке,  

6. конспект проведения закаливающих процедур, 

7. результаты проведенной диагностики двигательной подготовленности 

детей своей группы, занесенные в диагностическую карту (Приложение 2) и 

распечатанную в текстовом редакторе Word.  

 

 Отчет по практике. 

 Характеристика  

 Справка-подтверждение. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ (144ч.) 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

3. Составление технологической карты непосредственно образовательной деятельности. 

Анализ проведенного мероприятия; 

4. Составление технологической карты физкультурно-оздоровительного мероприятия. 

Анализ проведенного мероприятия; 

5. Составление технологической карты спортивно-массового мероприятия. Анализ 

проведенного мероприятия; 

6. Подбор диагностик; 

7. Анализ проведения диагностик; 

8. Составление схемы планирования мероприятий двигательного режима в дошкольной 

образовательной организации; 

9. Составление схем строевых упражнений. Анализ проведения; 

10. Составление плана-конспекта комплекса общеразвивающих упражнений; 

11. Составление плана-конспекта обучению бегу; 

12. Составление плана-конспекта обучению ходьбе; 

13. Составление плана-конспекта обучению ползанию и лазанию; 

14. Составление плана-конспекта обучению упражнениям в равновесии; 

15. Составление плана-конспекта обучению упражнениям прыжках; 

16. Составление плана-конспекта обучению упражнениям в метании; 

17. Составление плана-конспекта обучению танцевальным упражнениям; 

18. Составление плана-конспекта обучению подвижным играм и эстафетам; 

19. Составление плана-конспекта обучению элементам спортивных игр; 

20. Составление плана-конспекта обучению спортивным упражнениям; 

21. Составление плана работы с родителями по вопросам физического воспитания; 

22. Подбор способов контроля за состоянием здоровья ребенка; 

23. Подбор и описание диагностических тестов; 

24. Конспектирование типов непосредственной образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие»; 

25. Составление технологической карты непосредственной образовательной 

деятельности. Составление отличительных особенностей мероприятий; 

26. Подбор упражнений для самостоятельной работы дошкольников;  

27. Прописание алгоритма проведения общеразвивающих упражнений в каждом возрасте. 

Подбор комплексов с предметами для каждого возраста, описание техники основных 

видов движений и танцевальных упражнений, описание строевых упражнений;  

28. Наблюдение за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении, анализ наблюдений; 

29. Взаимодействие с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей во время проведения мероприятий;  

30. Проведение диагностики физической подготовленности воспитанников дошкольного 

возраста. Обработка результатов диагностики физической подготовленности 

воспитанников дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Студента (ки)___________курса _______________группы 

формы обучения____________________________________ 

(очная,  заочная) 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2-ой лист 

 

Код и наименование практики (Например, УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПМ.01 

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ДОУ» 

 

Место практики 

_________________________________________________________________________ 

(Название организации) 

 

Срок  с «___»_____________20___ г. по «___»_____________20___ г. 

 

 

 

3-ий лист (на развороте) 

 

Дата Содержание работы Анализ деятельности 

Замечания и 

оценка 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОТЧЕТ 

 

Студентки ПОУ «Ухтинский педагогический колледж» 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группы____________курса_____________формы обучения_____________________ 

 

по производственной практике ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ДОУ» 

 

Место прохождения ______________________________________ 

Период прохождения с _____________ по _____________20____ г. 

Руководитель практики___________________________________ 

Итоговая оценка по практике______________________________ 

 

 

Со следующего листа… 

1. Основные виды работы в период прохождения практики (что нового узнали, с чем 

познакомились). 

2. Краткая характеристика каждого вида работы. 

3. Трудности, с которыми столкнулись во время практики (причина их; какие ваши 

знания помогали решить эту проблему; каких знаний не хватало; над чем необходимо 

поработать). 

4. Положительные стороны («Я узнал… Мне было интересно… Я понял, что… Теперь я 

могу…Я научился… У меня получилось … Меня удивило… Главным результатом 

считаю….»). 

5. Предложения и пожелания по организации практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СХЕМА АНАЛИЗА КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (КГН) 

(мытье рук, прием пищи, одевание на прогулку, раздевание, подготовка ко сну) 

 

 

1. Время проведения КГН. 

2. Наличие соответствующего инвентаря и оборудования. 

3. Соответствие возрасту. 

4. Приемы, используемые воспитателем при формировании КГН (пример, показ, 

использование наглядности, игровые приемы, «художественное слово»), их 

целесообразность. 

 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ПРОГУЛКИ 

 

1. Сбор детей на прогулку 

2. Время прогулки 

3. Наличие всех компонентов прогулки (наблюдение, индивидуальная работа, трудовая 

деятельность, подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность) 

4. Соответствие содержание прогулки возрасту детей 

5. Учет воспитателем уровня здоровья каждого ребенка 

 

 

СХЕМА АНАЛИЗА ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 

1. Время проведения закаливающей процедуры в режиме дня, ее длительность 

2. Наличие соответствующего инвентаря и оборудования 

3. Соответствие возрасту и уровню здоровья детей 

4. Приемы, используемые воспитателем при организации закаливания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

СХЕМА АНАЛИЗА МЕРОПРИЯТИЙ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

(занятия по физической культуре, утренней гимнастики, физкультурных досугов, 

праздников) 

 

КАРТА АНАЛИЗА НОД  

(ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ) 

ФИО педагога _________________________________________________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________________________________ 

Дата проведения________________________________________________________________________ 

Количество детей_______________________________________________________________________ 

Тема __________________________________________________________________________________ 

Длительность ООД_____________________________________________________________________ 

п/п

№ 
Критерии оценки 

оценка ООД приме

чание да нет частич. 

1. 

 

 

 

 

 

Введение в образовательную деятельность: 

- организация мотива на совместную деятельность 

    

- соответствие мотивации возрасту и интересам детей     

-использование дополнительных средств для привлечения 

детей, не желающих принимать участие в ООД 
    

- актуализация знаний и опыта детей     

2. Проектирование решений образовательной ситуации 

(стимулирование активности и самостоятельности детей): 

- использование приемов обеспечения интереса и 

эмоциональной отзывчивости детей 

    

- обсуждение с детьми плана совместной деятельности, 

последовательности действий. 
    

3. 

 

Организация деятельности детей 

- целесообразность выбранных форм организации детей 

(подгруппами, в паре, индивидуально, коллективно) 

    

- поддержка детской инициативы     

- возможность выбора детьми материалов, способов действий и 

участников совместной деятельности 
    

- учет утомляемости детей, смена форм их организации     

- достаточность и рациональность применения раздаточного и 

демонстрационного материала и ТСО 

    

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей (в 

том числе детей с ОВЗ) 

    

- умение корректировать ход ООД с учетом интересов детей     

4. Рефлексия (в зависимости от вида детской деятельности): 

- фиксация в речи индивидуального освоения каждым 

ребенком нового материала 

    

- определение детьми области применения новых знаний     

5. Применение в процессе образовательной деятельности 

современных педагогических технологий 

    

6. Соответствие целей и задач содержанию ООД     

7. Достижение ребенком планируемых результатов     

8. Выполнение санитарно – гигиенических требований     

9. Имиджевая составляющая педагога (стиль общения, речь, 

внешний вид) 
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Схема анализа физкультурного занятия 

 

1. Определение и формулировка педагогом основных задач (соответствие возрасту, 

подготовленности детей, программе обучения) 

2. Подбор упражнений для решения поставленных задач: 

2.1. Во вводной части (разнообразие, эффективность и последовательность 

физических упражнений с точки зрения физической нагрузки, длительность) 

2.2. В основной части (целесообразность последовательности упражнений, 

количество упражнений, дозировка упражнений, длительность) 

2.3. В заключительной части занятия (разнообразие и эффективность 

упражнений, их последовательность для восстановления дыхания, длительность) 

3. Методы обучения и степень их эффективности: 

3.1. Методы слухового восприятия (уровень речевой подготовленности педагога, 

знание те6рминологии, владение командным языком) 

3.2. Методы зрительного восприятия (качество показа упражнений педагогом, 

использование детей, сочетание показа со словом) 

3.3. Методы двигательного восприятия (эффективность их применения) 

3.4. Разнообразие применяемых методов 

4. Организация занятия: 

4.1. Разнообразие применяемых форм и способов организации занятия, их 

соответствие задачам, условиям обучения, индивидуальным особенностям детей) 

4.2. Обеспечение страховки, оказание помощи детям 

5. Подготовка педагога к занятию: 

5.1. Подготовка места занятия, оборудования и учебных пособий, способы их 

раздачи детям 

5.2. Внешний вид педагога 

6. Поведение детей во время занятия: 

6.1. Отношение детей к отдельным упражнениям и к занятию в целом (интерес, 

активность, настойчивость) 

6.2. Взаимопомощь 

6.3. Дисциплина 

6.4. Внешний вид занимающихся 

7. Рефлексия занятия (адекватность возрасту и поставленным задачам) 
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Схема анализа утренней гимнастики 

 

1. Длительность утренней гимнастики (соответствие возрасту) 

2. Подбор упражнений для решения поставленных задач: 

a. Во вводной части (разнообразие, эффективность и последовательность 

физических упражнений с точки зрения физической нагрузки) 

b. В основной части (целесообразность последовательности упражнений, 

количество упражнений, дозировка упражнений) 

c. В заключительной части занятия (разнообразие и эффективность 

упражнений, их последовательность для восстановления дыхания) 

3. Методы проведения и степень их эффективности: 

a. Методы слухового восприятия (уровень речевой подготовленности педагога, 

знание те6рминологии, владение командным языком) 

b. Методы зрительного восприятия (качество показа упражнений педагогом, 

сочетание показа со словом) 

c. Методы двигательного восприятия (эффективность их применения) 

d. Разнообразие применяемых методов и эффективность их использования для 

повышения настроения детей 

4. Организация гимнастики: 

a. Разнообразие применяемых форм и способов организации занятия, их 

условиям проведения, индивидуальным особенностям детей) 

b. Обеспечение страховки, оказание помощи детям 

5. Подготовка педагога: 

a. Подготовка места проведения, оборудования и пособий, способы их раздачи 

детям 

b. Внешний вид педагога 

6. Поведение детей во время занятия: 

a. Отношение детей к отдельным упражнениям и к гимнастике в целом 

(интерес, активность, настойчивость) 

b. Взаимопомощь 

c. Внешний вид занимающихся 

7. Оздоровительный эффект утренней гимнастики (проветренное помещение, 

чистота, облегченная одежда) 
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