
Аннотации рабочих программ практик по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Согласно Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики 17.03.2016 г. № 221, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 г. № 1354 (ред. от 25.03.2015 г.), практика является 

обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательной организацией при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04. Специальное дошкольное образование в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и 

сотрудниками образовательной организации 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 



ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 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. 

ПК 1.5.Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья ис сохранным развитием. 

ПМ 02. Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с сохранным развитием 

ПК 2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня 

ПК 2.2.Организовывать игровую и продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.4.Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей 

ПК 2.5.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста ПК 

П.К. 2.6.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8.Анализировать занятия 
ПК 2.9.Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс 

ПМ 03. Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.1.Планировать различные виды деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2.Организовывать игровую и продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и 

самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3.Организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.4.Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.5.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста сограниченными возможностями здоровья. 



ПК 3.6.Проводить занятия. 
ПК 3.7.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8.Анализировать проведенныезанятия. 

ПК 3.9.Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и 

сотрудниками образовательной организации 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими). 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка, в том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния 

здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного образования 

 

Программа учебной и производственной практики составлена в 

соответствии с Разработана на основе Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

17.03.2016 г. № 221, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. № 

1354 (ред. от 25.03.2015 г.). 

 



1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики: 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений, опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей, формирование общих и профессиональных компетенций на 

репродуктивном и творческом уровнях в условиях колледжа и 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях. 

Задачи практики: 

 расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по 

специальности; 

 формирование профессиональных умений и навыков; 

 приобретение опыта практической работы по специальности. 

Цель производственной практики: формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций на творческом уровне в условиях 

реального педагогического образовательного процесса дошкольных 

образовательных организациях. 

Задачи практики: 

 расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по 

специальности; 

 формирование профессиональных умений и навыков; 

 приобретение опыта практической работы по специальности. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной и 

производственной практики: 

В результате прохождения учебной и производственной 

практики по видам профессиональной деятельности обучающийся должен : 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием иметь практический опыт: 

 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 ограниченны мивозможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 
уметь: 

 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; 

 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 здоровьяи с сохранным развитием. 



ПМ 02. Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с сохранным развитием 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием  в течение дня (игровой и 

продуктивной деятельности (рисования,  лепки, аппликации, 

конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и 

развлечений для детей раннегои дошкольного возраста; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, 

развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 организации наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения 

различных видов занятий (экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью 

детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей, использоватьпрямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников   с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 



 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные 

средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовыватьдетский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным 

трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения,принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностейвозраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей назанятиях; 

 определять способы коррекционно- развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности вобучении; 

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов 

обучения, интерпретировать результатыдиагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 
 

ПМ 03. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей сограниченными возможностями здоровья 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня 

(игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования), посильного труда и самообслуживания); 



 разработки сценариев, организации и проведения праздников и 

развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой 

моторики у дошкольниковс ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения 

различных видов занятий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определять педагогические условия для организации общения детей 

с ограниченнымивозможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую 

деятельность детей с отклонениями в развитии, использовать прямые и 

косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, 

отклонений в развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно- 

бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручнойтруд); 

 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения вобщении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии ииндивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать   продукты    деятельности    детей    с    ограниченными 



возможностями здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство 

посильным трудом 

 дошкольников, доступными детям с ограниченными 

возможностями здоровья, продуктивнымивидами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений 

для детей с отклонениями вразвитии; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, 

группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей сотклонениями в развитии на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими отклонения вразвитии; 

 осуществлять отбор средств диагностики для определения 

результатов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интерпретировать результаты диагностики; анализировать занятия; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, и сотрудниками образовательной организации иметь 

практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по 

результатам наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей идетей в семье; 



 формулировать цели и задачи работы семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, 

 посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместныхмероприятий; 

 консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; -участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного испециального дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы   и 

средства при планировании дошкольного и специального дошкольного 

образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, 

группы отдельных воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и 

специального дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида образовательной организации и 

особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного образования, 

задаче коррекции отклонений в развитии; 



 готовить иоформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя         определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность в области 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

 использовать методы и методики       педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства. 

 

1.4. Формы контроля 

 
 Учебная практика проводится на базе колледжа и образовательных 

организаций. 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

представленных отчетов. 

 Производственная практика проводится в образовательных 

учреждениях, являющихся базам практики, и осуществляется на договорной 

основе с руководителями учреждений на основе заключенных договоров и 

соглашений о сотрудничестве. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами образовательной организации, являющейся базой практики. 

 По окончании производственной практики обучающийся составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от колледжа 

одновременно с дневником, подписанным непосредственно руководителем 

практики от предприятия. 


