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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ ПП.01.01

1.1. Область применения программы

Программа производственной  практики  по  профессиональному  модулю

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и

физическое  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

сохранным  развитиемявляется  частью  программы  подготовки  специалистов

среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  44.02.04

Специальное  дошкольное  образование  в  части  освоения  квалификации:

специалист  по  социальной  работе  и  основных  видов  профессиональной

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление

здоровья  и  физическое  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья и с сохранным развитием

1.2. Цели производственной практики

Цель  практики:создание  условий  для  формирования  у  студентов  и

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта.

Задачи производственной практики:

– формировать умения организовывать и проводить режимных моментов

(умывание,  одевание,  питание,  сон),  направленных на  воспитание  культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья;

– формировать умения организовывать и проводить утреннею гимнастику,

занятия, прогулку, закаливающие процедуры, физкультурный досуг и праздник в

соответствии с возрастом детей;

–  формировать  умения  проводить  наблюдения  за  изменениями  в

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;
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–  проводить  диагностические  исследования  физического  воспитания  и

развития детей дошкольного возраста, разрабатывать предложения по коррекции

процесса физического воспитания.

1.3. Требования к результатам производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики являются:

формирование у обучающихся умений:

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

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста

детей и наличия отклонений в развитии;

-  планировать  работу по физическому воспитанию и развитию детей  с

учетом  возраста  детей  и  наличия  отклонений  в  развитии,  режима  работы

образовательной организации;

-  создавать  педагогические  условия  проведения  умывания,  одевания,

питания,  организации  сна  с  учетом  возраста  детей  и  наличия  отклонений  в

развитии;

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,

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

анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм,

возраста детей и наличия отклонений в развитии;

- проводить работу по предупреждению детского травматизма:

-  проверять  оборудование,  материалы,  инвентарь,  сооружения  на

пригодность их использования в работе с детьми;

-  использовать  спортивный  инвентарь  и  оборудование  в  ходе

образовательного процесса;

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под

музыку;

- определять способы контроля за состоянием здоровья,  изменениями в

самочувствии  каждого  ребенка  в  период  пребывания  в  образовательной

организации;
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-  определять  способы  психолого-педагогической  поддержки

воспитанников;

- определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательной организации;

-  анализировать  проведение  режимных  моментов  (умывание,  одевание,

питание,  сон),  мероприятий  двигательного  режима  (утреннюю  гимнастику,

занятия,  прогулки,  закаливание,  физкультурные досуги,  праздники)  в группах

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

приобретение первоначального практического опыта:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,

прогулок,  закаливания,  физкультурных  досугов  и  праздников  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

-  организации  и  проведения  режимных моментов  (умывание,  одевание,

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и

укрепление  здоровья  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием;

-  организации  и  проведения  утренней  гимнастики,  занятий,  прогулок,

закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии

детей во время их пребывания в образовательной организации;

-  взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательной

организации по вопросам физического здоровья детей;

-  диагностики  результатов  физического  воспитания  и  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
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-  разработки  предложений  по  коррекции  процесса  физического

воспитания  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  и  с  сохранным

развитием;

закрепление на практике знаний:

-  теоретические  основы  и  методику  планирования  мероприятий  по

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

-  особенности  планирования  режимных моментов  (умывание,  одевание,

питание,  сон)  и  мероприятий  двигательного  режима  (утренней  гимнастики,

занятий,  прогулок,  закаливания,  физкультурных  досугов  и  праздников)  в

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным

развитием;

- теоретические основы режима дня;

- методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;

-  теоретические  основы  организации  двигательной  активности  детей

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с

сохранным  развитием;  основы  развития  психофизических  качеств  и

формирования двигательных действий у детей с ограниченными возможностями

здоровья и с сохранным развитием;

-  методы,  формы  и  средства  физического  воспитания  и  коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима;

- особенности детского травматизма и его профилактику;

-  требования  к  организации  безопасной  среды  в  условиях  дошкольной

образовательной организации;

-  требования  к  хранению  спортивного  инвентаря  и  оборудования,

методику их использования;

- понятие "здоровый образ жизни";

- понятие "здоровье" и факторы, его определяющие;
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- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или

неблагополучии;

- способы контроля за состоянием физического здоровья и психического

благополучия детей с отклонениями в развитии;

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательной

организации;

теоретические  основы и  методику  работы воспитателя  по  физическому

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным

развитием;

-  методику  проведения  диагностики  физического  развития  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.

1.4. Формы контроля

По производственной практике предусмотрен контроль в форме зачета.

Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики

производственная практика рассчитана на 72 часа(2 недели)

1.6. Условия организации производственной практики

В  ходе  производственной  практики  ПП  ПМ.01  студенты  знакомятся  с

базами  практики  по  данному  виду  профессиональной  деятельности,

содержанием деятельности и спецификой работы данных учреждений.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01

1. Организация и проведение умывания направленного на воспитание культурно-

гигиенических  навыков  и  укрепление  здоровья  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

2. Организация и проведение питания, направленного на воспитание культурно-

гигиенических  навыков  и  укрепление  здоровья  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием.

3. Организация  и  проведение  сна,  направленного  на  воспитание  культурно-

гигиенических  навыков  и  укрепление  здоровья  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

4. Организация  и  проведение  утренней  гимнастики   детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

5. Организация  и  проведение  утренней  занятий   детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

6. Организация  и  проведение  прогулок  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья и с сохранным развитием

7. Организация  и  проведение  закаливающих  процедур  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

8. Организация  и  проведение  физкультурных  досугов  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

9. Организация и проведение праздников детей с ограниченными возможностями

здоровья и с сохранным развитием

10. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во

время их пребывания в образовательной организации
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11. Взаимодействие  с  медицинским персоналом образовательной организации по

вопросам физического здоровья детей

12. Самостоятельное планирование и проведение режимных процессов во вторую

половину  дня  (подъем,  закаливающие  процедуры,  умывание,  кормление,

творческие игры по развернутому плану, руководство трудом )

13. Самостоятельное планирование и  проведение режимных процессов во вторую

половину  дня  (подъем,  закаливание,  умывание,  кормление),  организация  и

проведение творческих игр и игр с правилами, разных видов труд.
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3. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ НА 2 КУРСЕ В РАМКАХ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И С

СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ

1 день 1 Знакомство с ДОУ, беседа с заведующей: содержание и режим работы ОУ.

МБДОУ МО

2 Общее знакомство с группами разного возраста.

1 Изучить должностные обязанности воспитателя, помощника воспитателя.

2 Наблюдение и анализ режимных процессов во вторую половину дня в одной возрастной группе: 

помощником воспитателя.

2 день 1 Организация и проведение умывания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей 

1 Организация и проведение питания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей
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1 Организация и проведение снанаправленногона воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей

1 Организация и проведение утренней гимнастики  детей 

2 Организация и проведение прогулок детей 

3 день 1 Организация и проведение умывания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей 

1 Организация и проведение питания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей

1 Организация и проведение снанаправленногона воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей

1 Организация и проведение утренней гимнастики  детей 

2 Организация и проведение прогулок детей 

4 день 1 Организация и проведение умывания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей и с сохранным развитием

1 Организация и проведение питания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детейи с сохранным развитием

1 Организация и проведение сна, направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями

здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение утренней гимнастики  детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием
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2 Организация и проведение прогулок детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

5 день 1 Организация и проведение умывания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей и с сохранным развитием

1 Организация и проведение питания направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детейи с сохранным развитием

1 Организация и проведение сна, направленного на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями

здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение утренней гимнастики  детей с огран+иченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

2 Организация и проведение прогулок детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

6  день 6 Самостоятельное планирование и проведение режимных процессов во вторую половину дня (подъем, закаливающие процедуры, умывание, кормление, творческие

игры по развернутому плану, руководство трудом)

7 день 1 Организация  и  проведение  умывания

направленного  на  воспитание  культурно-

гигиенических  навыков  и  укрепление  здоровья

детей и с сохранным развитием
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1 Организация и проведение питания направленного

на воспитание культурно-гигиенических навыков и

укрепление  здоровья  детейи  с  сохранным

развитием

1 Организация  и  проведение  сна,  направленного на

воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и

укрепление  здоровья  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и с сохранным развитием

1 Организация  и  проведение  утренней  гимнастики

детей с ограниченными возможностями здоровья и

с сохранным развитием

2 Организация  и  проведение  прогулок  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

сохранным развитием

8 день 1 Организация и проведение закаливающих процедур детей 

1 Организация и проведение физкультурных досугов детей 

2 Организация и проведение праздников детей 

1 Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации

1 Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам физического здоровья детей

9 день 1 Организация и проведение закаливающих процедур детей 

1 Организация и проведение физкультурных досугов детей 

14



2 Организация и проведение праздников детей 

1 Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации

1 Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам физического здоровья детей

10 день 1 Организация и проведение закаливающих процедур детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение физкультурных досугов детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

2 Организация и проведение праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации

1 Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам физического здоровья детей

11 день 1 Организация и проведение закаливающих процедур детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение физкультурных досугов детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием
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2 Организация и проведение праздников детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием

1 Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной организации

1 Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам физического здоровья детей

12  день 6 Самостоятельное  планирование  и   проведение  режимных  процессов  во  вторую  половину  дня  (подъем,  закаливание,  умывание,  кормление),  организация  и

проведение творческих игр и игр с правилами, разных видов труд

ИТОГО 72

3.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ

База практики: 

1. Оформить в дневнике практики «Работа детского образовательного

учреждения» (Приложение 1).

2. Составить  схему  анализа  взаимодействия  педагогического  и

медицинского персонала ДОУ (Приложение 2).

3. Составить план работы режимных процессов(Приложение 3).

4. Составить схему наблюдения и анализа подвижных игр (Приложение

4).

5. Составить  схему  наблюдения  и  анализа  физкультурного

занятия(Приложение 5).
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4. ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Отчет  по  производственной  практике  представляет  собой  комплект

материалов,  включающий в  себя материалы,  подготовленные практикантом и

подтверждающие выполнение заданий по практике.

Комплект  материалов  оформляется  в  строгом  соответствии  с

требованиями, изложенными в настоящих методических рекомендациях.
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Все  необходимые  материалы  по  практике  комплектуются  студентом  в

папку-скоросшиватель в следующем порядке:

Требования к зачету по производственнойпрактике

Зачет  выставляется  на  основании  характеристики  профессиональной

деятельности студента на практике, данных аттестационного листа, с указанием

видов  работ,  выполненных  обучающимся  во  время  практики,  их  объема,

качества  выполнения  в  соответствии  с  технологией  и  (или)  требованиями

организации, в которой проходила практика.

18

№

п/

Расположение материалов в отчете Примечание

1. Титульный лист Приложение 6
2. Дневник по практике Приложение 7

Заполняется ежедневно. Оценки за 

каждый день ставит руководитель 
3. Материалы,

подтверждающие выполнение 

заданий на практике (копии 

созданных документов, фрагменты 

программ, результаты диагностики и 

Бланки и образцы работ 

представлены в Приложении.

4. Отчет о выполнении заданий 

производственной практики

Приложение 8

5. Характеристики

профессиональной

Приложение 9

6. Аттестационные листы уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций

Приложение 10

Аттестационный  лист  является

обязательной составной частью КОМ

по практике. Ведомость заполняется

руководителем  практики  от

организации по окончанию практики.

Отсутствие аттестационного листа и7. Мультимедийнаяпрезентация



5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ 

Основные источники:

1. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для СПО /

М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 499 с. – Проф.

образование.
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2. Тюрина,  Э.И.  Социальная  работа  с  семьей  и  детьми:  учебник  для  студентов

учреждений СПО / Э.И. Тюрина, Н.Ю. Кучукова, Е.А. Пенцова. – 3-е изд., стер.

– М.: Академия, 2015. – 336 с.

3. Семьеведение: учебник для СПО / под ред. О.Г. Прохоровой, Е.И. Холостовой. –

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 379 с. – Проф. Образование

4. Теоретические  и  методические  основы  физического  воспитания  и  развития

детей раннего и дошкольного возраста: практикум: учеб. пособие для студентов

учреждений СПО / С.О. Филиппова, О.А. Каинский, Г.Г. Лукина и др.; под ред.

С.О. Филипповой. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

Дополнительные источники:

1. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебник / И.С. Барчуков.

— М. : КноРус, 2016. 

2. Спорт  в  системе  социальной  мобильности  и  жизненной  самореализации

молодежи в России : монография / С.С. Косинов. — М. : Русайнс, 2016. 

3. Игровые  технологии  в  образовании  дошкольников  и  младших  школьников :

учеб.-метод. пособие / И.С. Сергеева, Ф.С. Гайнуллова. — М. : КноРус, 2016. 

Интернет-ресурсы:

http://www.fipi.ru

http://www.e-teaching.ru 

/http://bio.1september.ru

http://www.ipo.spb.ru/journal/

http://www.akademkniga.ru

http://www.drofa.ru

http://www.bibliofond.ru

http://www.doshvosrast/metodich/konsultac03.htm

http://www.ivalex.vistcom.ru

http://www defectus.ru

http://www.detskiysad.ru
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Работа дошкольной  образовательной организации

1. Тип дошкольного учреждения
2. Адрес  и телефоны МБДОУ
3. Заведующий МБДОУ
4. Старший воспитатель
5. Старшая медицинская сестра
6. Инструктор по физической культуре

2. Количество и наполняемость групп дошкольного учреждения
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3.  Режим  работы  государственного  образовательного  дошкольного

учреждения

4.  Основные  направления  воспитательно-образовательной  работы

дошкольного учреждения

5. Педагогический коллектив: количественный и возрастной состав, стаж,

образование,категория (разряд)

6.  Основной  программный  документ,  по  которому  осуществляется

воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения

7. Создание развивающей среды в дошкольном учреждении (методический

кабинет,комната  психологической  разгрузки,  кабинет  психолога,

физкультурный,  музыкальный  залы,бассейн,  вспомогательные  помещения

(медицинский кабинет, кабинет физиопроцедур, массажныйкабинет, прачечная,

кухня), участок детского сада, спортивная площадка. 

8. Интерьер дошкольного образовательного учреждения

Приложение 2 

Схема анализа взаимодействия педагогического имедицинского персонала

ДОУ.

1.  Какие  документы,  отражающие  состояние  здоровья  ребенка  должны

быть предоставлены при поступлении ребенка в ДОУ.

2.  Если в  этих документах отражены какие-либо особенности  состояния

здоровья  детей,  которые  необходимо  учитывать  воспитателю,  то,  как  эта

информация доводится до сведения воспитателя. Каковы эти особенности.

3. Как часто в ДОУ проводятся профилактические осмотры с целью оценки

здоровья  и  развития  детей?  Какие  специалисты  принимают  участие  в

профилактических осмотрах.
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4.  Проводится  ли  в  рамках  профилактических  осмотров  анкетирование

родителей, с целью выявления жалоб на состояние здоровья детей.

5. Кто информирует воспитателей, инструкторов по физической культуре о

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в

состоянии здоровья.

6.  Какие  формы  работы  с  персоналом  ДОУ,  родителями  и  детьми

проводятся с целью формирования здорового образа жизни.

7. Какая медицинская документация ведется в ДОУ.

8.  Какие  направления  и  формы  оздоровительной  работы  реализуются  в

ДОУ.

9.  Какие  вопросы  по  охране  здоровья  детей  решаются  совместно

медицинским  работником  и  воспитателем?  Кто  чаще  всего  является

инициатором совместной деятельности.

10. Обращается ли воспитатель за помощью к медицинскому работнику при

организации  и  проведении  санитарно-просветительной  работы  с  детьми,

родителями.

11.  Какова роль медицинского работника при организации питания,  сна,

двигательного режима в дошкольных учреждениях.

12.  Как  в  дошкольном  учреждении  организуется  деятельность  по

закаливанию  детей?  Какие  виды  закаливания  реализуются  в  ДОУ?  Как

осуществляется мониторинг эффективности закаливающих процедур.

13. Как в дошкольном учреждении организована деятельность по введению

ребенка в условия образовательного учреждения и обеспечению его успешной

адаптации? Как осуществляется мониторинг эффективности адаптации детей к

ДОУ.
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Приложение 3

Составить план работы режимных процессов  

I половина дня

Приём детей

1. Где проводится приём детей? Готова ли группа, участок к приёму, какой

материал приготовила воспитательница, к приёму детей?

2. Все ли дети идут с желанием в группу? Как воспитатель встречает детей,

распределяет ли своё внимание на всех детей?

3. О чём воспитатель говорит с детьми, чем занимается с ними?

4. Обращено ли внимание на воспитание у детей вежливости и внимания к

своим товарищам?
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Умывание

1. Организация среды: состояние умывальной комнаты (чистота,  наличие

мыла, чистота полотенец, удобная расстановка оборудования).

2.  организация  детей  при  умывании:  идут  все  сразу  (колонкой)  или

подгруппами.

По  сколько человек  умываются?  Чем  занимаются  остальные  дети?  Куда

направляются  умывшиеся?  Организованно  или  по  одному  садятся  за  столы?

Когда умываются дежурные?

3. Навыки детей:

а) пользуются ли дети мылом?

б) делают ли круговые движения,

в) как моют лицо,

г) как берут полотенце (снимают, не снимают, вытираются серединой или

концом полотенца, как вешают полотенце на место?)

4.  Роль  воспитателя.  Какими  приёмами  пользуются  при  обучении

умыванию:  объяснение,  замечание,  поощрения,  порицание,  использование

художественного  слова.  Как  контролируют  чистоту  умывания?  Как

распределяют внимание между детьми? Тон и общее поведение воспитателя.

Приём пищи

1.  Организация  среды:  расстановка  столов,  соответствие  мебели  росту

детей.  Сервировка  стола:  наличие  скатерти,  расстановка  посуды,  салфетки.

Чистота и опрятность спецодежды няни и дежурных.

2. Режим питания: точно ли по режиму, раньше, позже. Кто накрывает на

стол, роль дежурных.

3. Навыки детей:

а)  культура  еды:  как  едят,  все  ли  едят?  Умеют  ли  благодарить,  как

благодарят, обращаясь к няне, воспитателю, в пространство.

б) как встают из-за стола, задвигают ли стульчики.

4. Темп еды.
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5. Роль воспитателя: место воспитателя во время еды, чем занят, как следит

за детьми (позой, навыками). Методы и приёмы воспитания: поощрение, показ,

порицание,  использование  художественного  слова.  Работа  с  медлительными

детьми. Помощь няни во время приёма пищи.

Одевание и раздевание детей

1. Организация среды: удобна ли расстановка шкафов, наличие диванчиков,

скамеечек.

Маркировка шкафов.

2.  Организация  детей:  все  ли  одновременно  одеваются  (раздеваются

подгруппами или постепенно). Чем заняты дети - одетые (раздетые).

3. Навыки детей:

а) Самостоятельность

б) последовательно ли и аккуратно ли внимают и складывают вещи

в)  умение  детей  делать  самостоятельно  мелкие  операции:  расстёгивать,

застёгивать, завязывать,

шнуровать

г) отношение между детьми, взаимопомощь, вежливость

д) темп одевания и раздевания.

4.  Приёмы  обучения  одеванию  и  раздеванию:  показ  и  объяснение,

напоминания,  поощрение,  порицание и т.д.  Индивидуальная работа  с детьми.

Осматривает ли воспитатель каждого ребёнка при входе (выходе) в помещение.

5. Помощь няни.

6.  Состояние  уголка  бытового  обслуживания:  наличие  метёлок,  щёток,

скребков.

Наблюдение за прогулкой

Организация  среды:  подготовленность  участка  и  пособий.  Есть  ли

выносной  материал,  где  он  хранится,  кто  его  выносит?  План  прогулки,  его

содержание, прудовой процесс. 
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Организация  детского  коллектива  (как  выходят  дети  на  прогулку,

подготовленность детей к прогулке) настроение детей.

Руководство воспитателя: умеет ли воспитатель создать настроение и как?

Все ли дети находятся в поле зрения воспитателя.  Учитывается ли состояние

погоды? Участие воспитателя в деятельности детей? Воспитательная работа на

прогулке.

Организация проведения сна

1. Хорошо ли проветрена комната, где спят дети? Исключено ли всеѐ,  что

может  потревожит  сон  детей:  шум,  громкие  разговоры,  яркое  солнечное

освещение,  не  гремит  ли  няня  посудой?  Как  расставлены кровати,  имеет  ли

воспитатель  возможность  подходить  к  каждому  ребёнку?  Какподготовлены

детские постели: есть ли всё необходимое для сна, не лежит ли ребёнок головой

кбатарее?

2.  Умеют  ли  дети  самостоятельно  и  последовательно  раздеваться  и

одеваться, складывать своюодежду на место? Пользуются ли взаимопомощью?

3.  Настроение  детей  перед  сном.  Чем  заняты  дети  до  сна:  не  было  ли

подвижных,возбуждающих игр, плясок? Как быстро дети заснули и спокойно ли

они спали?

4. Роль няни в подготовке детей ко сну?

II половина дня

Подъем детей

1.  Как организован,  подъем детей (индивидуально, последовательно, или

все вместе).

2.  Создание  условий  для  привития  детям  культурно  гигиенических

навыков.

3. Какие приёмы использует воспитатель во время подъёма детей?

4. Какие культурно-гигиенические навыки формируются у детей во время

подъёма?

Уход детей домой
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1. Организация деятельности детей во время ухода.

2. Правила поведения детей.

3. Работа воспитателя с родителями во время ухода детей.

4.  Роль  родителей  при  одевании  детей  (младшая,  средняя  –  посильная

помощь; старшая – дети одеваются самостоятельно).

Приложение 4

Составить схему наблюдения и анализа подвижных игр  

1. Название игры и ее содержание

2. Правила игры

3. Подготовка воспитателя и детей к игре

4. Объяснение игры, ее правил

5. Распределение ролей

6. Руководящая роль воспитателя
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7. Использование мелких и крупных пособий

8. Воспитательные моменты при проведении подвижных игр

9. Общая и индивидуальная оценка

Приложение 5 

Составить схему наблюдения и анализа физкультурного занятия

1. Условия для проведения физкультурного занятия.

2. Структура занятия

3.  Вводная  часть  (ее  содержание,  методика  проведения,  соответствие

возрасту детей).

4. Основная часть

4.1.  Общеразвивающие  упражнения:  приемы  обучения,  количество,

дозировка,  темп,дыхание,  контроль  за  и.п.,  качеством  выполнения,  ;  умение
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исправлять  и  предупреждать  ошибки,правильность  побора  упражнений,

соответствие возрасту.

4.2.  Основные  движения:  их  количество,  сочетание,  приемы  обучения,

целесообразность,как  обеспечивается  страховка,  когда  и  как  дается  оценка

выполнения основных движений, меставоспитателя.

4.3. Подвижная игра: приемы руководства игрой, их соответствие возрасту.

5.  Заключительная  часть  (содержание,  снижение  нагрузки,  подведение

итогов).

6. Плотность физкультурного занятия.

7. Поведение детей.

8. Характер ведения, умение владеть голосом, культура речи воспитателя.

9. Длительность занятия в целом и каждой части.

10. Оценка занятия.

Приложение 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Комплект отчетных материалов
по производственной практике

в рамках

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с

сохранным развитием

студента (ки)_____курса

специальности 44.02.04Специальное 
дошкольное образование

(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.

Приложение 7
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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Дневник
по______________________________________практике

(вид практики)

ПМ.01            Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с

сохранным развитием

студента (ки) курса
 специальности 44.02.04Специальное

дошкольное образование
____________________________________
(Ф.И.О. студента)

Руководитель практики: 

Краснодар
20__ г.
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Внутренние страницы дневника по производственной практике

Дни

недели

Дата Описание ежедневной работы
Отметка о

проведении
1 2 3 4
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Подпись руководителя практики от Института_______________________
(Дневник по производственной практики заполняется шариковой ручкой, от руки)



Приложение 8
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Я,  Мария  Попова,  студентка  ___  курса  АНПОО  «Кубанский  ИПО»

проходил  практику  в_______г.  Краснодара,  расположенного  по  адресу

________________________________

в период с_____________по___________________года.

Моим  руководителем  от  учреждения  был  назначен

_________________________ (указать ФИО, должность куратора полностью).

Основной  целью  моей  практики  было  ознакомление  с  организацией

деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения,  подчинение

внутреннему  распорядку,  формирование  взаимоотношений  с  коллегами  по

работе,  расширению  диапазона  представления  о  работе  учреждения,

приобретение практического опыта.

Вывод: При прохождении практики я получил большой опыт

практической  деятельности.  Конечно,  в  практической  работе  я  применил  те

знания  и  умения,  которые  нам  давали  наши  преподаватели  в  процессе

теоретического обучения. Очень хорошо, что у нас в колледже проводится такая

практика, когда можно показать на практике все свои теоретические знания и

умения. В целом практика мне очень понравилась.
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Приложение 9
Характеристика

профессиональной деятельности студента АНПОО «Кубанский ИПО»

Студентки  ___  курса  специальности  44.02.04  Специальное  дошкольное
образование проходившего производственную практику в________________ в
рамках  ПМ.01  Организация  мероприятий,  направленных  на  укрепление
здоровья  и  физическое  развитие  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и с сохранным развитием
в организации_________________________________________________________
с__________по_____________.

За время прохождения практики __________________________ проделана
работа в объёме полученных ранее знаний.

Основной задачей практической работы стало ознакомление с основными
аспектами работы детского сада. 

Несмотря на короткий срок прохождения практики _________________________
проявила  себя  активной,  дисциплинированной  студенткой.  Ко всем  заданиям
производственной практики относилась ответственно.  

Студентка  «»                                                            прошла практику с результатом

(Дата)

Директор
___________________/_______________________/        

Руководитель практики  - специалист_________________/__________________/

Руководитель практики – преподаватель АНПОО «Кубанский ИПО»
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За время работы____________________________ освоила и закрепила
следующие  практические  навыки:  (оценка  степени  выраженности  при
помощи заданной шкалы от 1 до 5)_______________________________________

1
1 2 3 4 5

2 1 2 3 4 5
3 1 2 3 4 5

4 1 2 3 4 5

5 1 2 3 4 5

Студенткой были выполнены практические задания, предусмотренные



Приложение 10
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

уровня сформированности профессиональных компетенций студента

АНПОО «Кубанский ИПО»

Обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 44.02.04 Специальное

дошкольное образование   успешно прошел(ла) производственную

практику попрофессиональному модулю ПМ.01 Организация  мероприятий,

направленных  на  укрепление  здоровья  и  физическое  развитие  детей  с

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием с  20___  г.

по20 ____ г.в организации

Коды и наименования
проверяемых компетенций

или их сочетаний

Виды и объем работ,
выполненных

обучающимся во время
практики

Качество
выполнения

работ (уровень)
баллы

0 1 2 3
ПК  1.1.  Планировать

мероприятия,  направленные

на  укрепление  здоровья  и

физическое развитие детей.

Целеполагание,

планирование

мероприятия,

направленные  на

укрепление  здоровья

ребенка  и  его  физическое

развитие
ПК  1.2.  Проводить

режимные  моменты

(умывание,  одевание,

питание).

Проведение  режимных

процессов  в  I  и  во  II

половину  дня  в

соответствии с возрастной

группой
ПК  1.3.  Проводить

мероприятия  по

Реализация  проектов  по

физическому воспитанию

36



физическому  воспитанию  в

процессе  выполнения

двигательного  режима

(утреннюю  гимнастику,

занятия,  прогулки,

закаливание,  физкультурные

досуги, праздники).
ПК  1.4.  Осуществлять

педагогическое  наблюдение

за  состоянием  здоровья

каждого  ребенка,

своевременно

информировать

медицинского  работника  об

изменениях  в  его

самочувствии.

Анализ  состояния

здоровья детей в ДОУ

ПК  1.5.  Анализировать

процесс  и  результаты

проведения  мероприятий,

направленных на укрепление

здоровья  и  физическое

развитие  детей  с

ограниченными

возможностями здоровья и с

сохранным развитием.

Проведение  самоанализа

ПК  5.1.  Разрабатывать

методические  материалы

(рабочие  программы,

учебно-тематические  планы)

на  основе  примерных  с

Разработка  фрагмента

рабочей  программы  для

своей  возрастной  группы

по  направлению

социально-личностного

37



учетом  состояния  здоровья,

особенностей  возраста,

группы  и  отдельных

воспитанников.

развития.

ПК 5.2. Создавать в группе

предметно-развивающую

среду.

 Разработка  паспорта

предметно-развивающей

среды возрастной группы.
ПК 5.3. Систематизировать

и  оценивать  педагогический

опыт  и  образовательные

технологии  в  области

дошкольного и специального

дошкольного образования на

основе  изучения

профессиональной

литературы,  самоанализа  и

анализа деятельности других

педагогов.

Презентация  передового

педагогического  опыта

воспитателя. 

ПК  5.4.  Оформлять

педагогические разработки в

виде  отчетов,  рефератов,

выступлений.

Оформление  портфолио

студентов

ПК  5.5.  Участвовать  в

исследовательской  и

проектной  деятельности  в

области  дошкольного  и

специального  дошкольного

образования.

 Разработка

методологических

аспектов  образовательного

проекта

38

Уровень сформированной профессиональных компетенций



Дата «___»____________.20____г.

Директор (_______________) _________________/______________/

Руководитель практики - специалист ___________/______________/

Руководитель практики - преподаватель АНПОО "КИПО"____/____________/
Шкала оценивания
Каждый критерий оценивается по 4-х балльной шкале:

1 баллов - качество отсутствует;

2 балл - качество проявлено слабо;

3 балла - в большинстве ситуаций качество проявлено в достаточной мере;

4 балла - качество проявлено в полной мере, всегда.

Подсчитывается общая сумма баллов.

Общая сумма баллов соотносится с уровнем сформированности у студента

отлично - 25-30 баллов 

хорошо - 19-24 баллов 

удовлетворительно - 13-18 баллов 

неудовлетворительно - менее 12 баллов
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профессиональных компетенций.

Балл Менее 12 13-18 19-22 23-27

Уровень Низкий Достаточный Оптимальный Повышенный
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