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l.

пАспорт

прогрАмIuы

ИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПРЕДIИПЛОМНОЬ ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы:

программа производственной (преддипломной практики является
частью основной профессиональной образовател ной про|раммы в
соответствии с ФГОС

СПО

по специ€Lльности

в части

дошкольное образование))

освоения

.02.04 <Специальное
кации: Воспитатель

кв€uI

детей дошкольного возрас)та с отклонен иями в р€lзв

и и с сохранным

развитием и основных видов профессиональной

тельности (ВПЩ):

воспитаlIие и обучение детей дошкольного возрас

с отклонениями

в

развитиIr и с сохранным ра.звитием в образовательных учреждениях разцого
вида и в домашних условиях.
1.2. Щели и задачи

8

практики:

Производственная (преддипломная) практика п

r!ится на 4 курсе в

семестре. Эта практика является завершающим этапом обучения и
проводи,гся после освоения студентами программ
теоретического и
практического обучения. К ней допускаются студен

, которые успешно

выполнили все предыдущие виды педагогической пра
It е л ь

пр о uз

в

оdсm в

енн

cl

й

(пр

еd d

uпл оллн

ой)

пр

акm

- 0овершенствование общих и профессион€uI
также проявление твор.tеской активности и
соответствующей
Заd

ачu

пр оuз

профессиlэнальной
в

о dсm венн

- совершенствование

ой

(пр

с

ных компетенций,

а

,мостоятельности

в

деятельности.
еd d

uпл

олл н о

й) пр акm

умений и навыков

u;
lщ€ния

за

учебно-

воспитательным процессом и ан€шиза его результатов;
- о]владение студентами методами, приемами и

,ствами организации

различных видов деятельности, общения и обучения детей дошкольного
возраста с отклонениями в развитии и е сохранным

с их возрастными и индивид,уальными особенностями;

ием в соответствии

5

-:гворческое примен€)ние на практике знаний
психолого

- педагогических дисциплин

енных при изучении

и частных м

- Idспользование информационно-коммуникаци

к;

нных технологий

в

образовательном процессе.

1..3.

Требования к результатам ttсвоения пра

В .xode dанноzо вudq пракmuкu сmуdенmы

,mаюm пракmuческuй

п,

опыm:

ПО 1

планирования

и

организации различных
общени;l детей с ограниченными возможностями зд

(игровоii

и

вья в течение дня
продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации,

констру_ирования), посильного труда и самообслуживан

ПО

деятельности и

разработки сценариев, организации

и

п

'Z
развлечений для детей раннего и дошкольного воз

я);

дения праздников и

а с ограниченными

возможностями здоровья;

по ji составления психолого-педагогической хара

ребенка с

огранич(энными возможностями здоровья;

ПО 4

ан€Lлиза

и

самOанализа процесса

и

резу ьтатов организации

различньIх видов деятел]ьности и общения
возможн:остями здоровья, Их обсуждения в диал

с ограниченными
с сокурсниками,

руководителем педагогической практики, воспитателем

ПО 5 определения цели и задач, планирования и
индивидуальных занятии с l(етьми дошкольного

дения групповых и

с ограниченными

возможностями здоровья;

по б наблюдения за формированием игровых, труд вых умений, мелкой
моторик,и у дошкольников с ограниченными возможн

ПО 7

ан€шиза

и

самоанализа процесса и

ми здоровья;

льтатов проведения

различньIх видов занятий с детьми с ограниченн ми возможностями

здоровья, обсуждения отlIельных занятий в ди€шо
руководIIтелем педагогической практики, воспитателем;

с сокурсниками,

ПО 8 разработки предложений гIо
видов llеятельности

и

изации различных

коррекции

общения детей с ограничен ыми возможностями

здоровья;

по

9 ведения документации, обеспечивающей образо

В
пр

о

ф

е сс:

процессе эmоzо
uо н a4l

ь

н ь tM u

ум

е

н 0aям

вudа
l,t

ьный процесс.

,нmы

пракmuкu

овлаdеваюm

;

У

1 опllеделять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой, труловой, продуктивной деятельностью
с о|раниченными
ВОЗМОЖI{ОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

У2

;

определять педагогические условия для органи

и общения детей

с

ограниченными возможностями здоровья;

У 3 игрirть с детьми, стимулировать самостоятельную

гровую деятельность

детей с rэтклонениями в развитии,

У 4 использовать прямые и косвенные приемы руково

У 5

организовывать посиtльный труд дошкольнико

отклонений в развитии ,и вида труловой деятел
бытовойl, по самообслуживсlнию,

У

игрой;

с учетом возраста,
ости (хозяйственно-

в природе, ручной тру );

б обш,аться с детьми с отклонениями в развитии, исп

и невербальные средства стимулирования

ьзовать вербальные

детеи, помогать

и

детям, испытывающим затруднения в общении;

У 7

руководить гIродукти]вными видами деятельн

отклоне]ций в развитии и инiдивидуапьных особенносте

У 8

оценивать продуrкты деятельности

детей

с учетом

возраста,

детей группы;
ограниченными

ВОЗМОЖFIОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ;

У 9 организовывать досуг детей с ограниченными

жностями здоровья;

У l0

анализировать проведение игры, орган

посильЕtыМ трудоМ дошколЬников, доступными
д
возмож]]остями здоровья, продуктивными видами д

у

1

1 анализировать подготовку

и lrроведение праздни

ю и руководство
м с ограниченными
ьности;

в и р€ввлечений

для

детей с,отклонениями в развитии.

У

цели и

12оlrределять

обучения, вос и,гания и развития
дошкол];ников с учетом отклонений в развитии,
ностей возраста,
задачи

группы, отдельных воспитанников;

У

13 и()пользовать разнообразные методы, формы и

деятельности детей с отклонениями в р€lзвитии на зан

У |4

определять способы коррекционно-развиваю

)дства организации
х;

й работы с детьми,

имеющуtми отклонения в развитии;

У

15 ос,/ществлять отбор средств диагностики для оп

обучения

детей

с

ограниченными возм

деления результатов

остями

здоровья,

интершретировать результаты диагностики;

У lб

анализировать занятия;

У l7осуlцествлять
2.

самоанализ, самоконтроль при прове

нии занятий.

РЕЗУЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ прАктики

Результатом освоения программы производствен ой (преддипломной)

практик]п является сформированность у

обучаю

ихся практических

умений в рамках модуля ОПОП

по основным видам

профессиональной деятельности, необходимых для п

ледующего освоения

ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенци

по специальности:

профессион€Lльных

Код

пк

3.1.

пк

3.2.

Наименование результата освоения п
Планировать различные виды деятельности и общен
детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятел
(рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный трул и
вание, общение
де,гей раннего и дошкольного возраста с о
ными возможностями

8

вья.

пк з.з.

пк

3,4.

пк

3.5.

пк

3.6.

пк

3.7.

пк
пк

з.8.

пк

5.1.

пк

5.2,

пк

5.3.

пк

5.4.

пк

5.5.

3.9.

ок1
ок
ок

2.
3.

ок

4.

ок

5.

ок

6.

ок

7.

ок

8.

ок

9.

ок

10.

ок

11

организовывать и проводить праздники и развлече tия для детей
раннего и
д_ошкольного возраспl с ограничен ными возможностяI и здо!Oвья.

Анализировать ПРоЦесс

и

результаты ор.u""з, ции рiвличных видов
деятельности и общения детей с огDаниченньтми Rо?п/t( кнOстями здOровья.
определять цели и задачи, планировать занятия с дет ии дошкольного возраста
с ограниченными возможностц!!и здоровья.
Проводить за"яrrчя.

nonrpo*, о[о"** процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможност {ми здоровья.
Анализировать прове]lенные занятия
Э..сr, докуrе"ruц"-, обеспечивающую образовательн ,tй процесс.
Разрабатывать методические материа-пы (рабочи ) програп,Iмы,
учебнотематические планы) на основе примерных с уче: ом состояния здоровья,
плы и отдельных воспитанн аков.
зgобенностей
фlде!з]!ДрУцпе предметно-развивающую среду
Систематизировать и оценивать педагогический о Iыт и образовательные
технологии в области дошкольного и опециrtльного д ошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и ан€шиза
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, эефератов, выступлений.
Ооуществлять педагогический

возрас

ятельности

Понимать сущность

и

в

области

социальную значимость сво эй будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

Организовывать собственную деятельность, опред элять методы решения
профессион€Lпьных заlIач, оценивать их эффективность и качество.
Оr{енивать риски и принимать решения в нестандартнь х ситуациях,
Осуществлять поиск, анализ
оценку информz Iии, необходимой дJuI
постановки и решения профессиональных задач профессиончlльного и
личностного развития,
Использовать информационно-коммуникационны(
технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

и

)уководством, коллегами

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитан] иков, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя oTBt Iственности за качество

образовательного проtiесса.
Самостоятельно определять задачи профессионtlJIьног( и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно пл шировать повышение
квалификации.

Осуществлять профессиональную деятельность

целей, содержания, смены технологий.

в

J

эловиях обновления

Осуществлять профилактику травматизма, обеспеч вать охрану жизни

здоровья детей,
Строить профессиональную деятельность
правовых норм,

с

ее
и

соблюдt нием регулирующих ее

з.
]ф

l

тЕмАтичЕский гlлдн и СОДЕРЖАНИ

Разделы (этапы) практики

h.tФs,//:шnry. maa_m,I]d._d
о_k"_ч5_п"_е_п_t"аgi

e! 9k_1j

q.adl{

j"a.:"yosp_il"al"p]ja,

p.}rnirovanie-raboty. htr.nl
и http://vospitatel:
9ццl_цlkаlgдdзш_уэ-р_l.апу1

2

Орга.низация меропр иятий,
направленных на укрепление

здоровья ребенка и его
физического развития.

J

Организация и проведение
режимЕых моментов в
соответствии с возрастом,
анатомо-физиологическими
особенностями детей и
требованиями методики.

о

виды работы

IJели, задачи, содержание
работы на преддипломной
практике.
см.

)ъем
в[ емени

составление
календарнотематического плана
работы в дошкольной
группе детей с
особенностями
развития и
перспективного плана
коррекционноразвивающей работы с
одним ребенком на
период преддипломной
практики
(2 документа)
составление конспекта
утренней гимнастики и
конспекта НОЩ по
физическому развитию
с детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии. Разработка
конспекта
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы
по совершенствованию
и коррекции
физического развития
ребенка.
(З конспекта)
Карты по проведению
режимных моментов в
группе детей
дошкольного возраста с
учетом их развития по

установленной форме.
(2

конспекта-

прАктики

1

и2

половина дня)

Форма
текущего
контроля

зб
,Щистанционная

оценка
перспективного
плана работы

студента,

руководителя
практики.

I2

Консультации
с

руководителям
и практики
дистанционно.
Видеозапись
показа
студентом практикантом

оРУ в
утренней
гимнастике.

|2

Дистанционная
оценка
технологическо
й карты.

10

4

Организачия игровой и
труловой деятельности с учетом
во:3растных критериев и
особенностей развития ребенка,
и в соответствии с ООП для

доу.

5

Орга.низация коррекционно-

развивающей работы с детьми с

ограни ченными возможностями

здоровья.

6

Оргztнизация продуктивной
деятеJьности дошкольников с
особенностями в развитии.

7

Оргаlrизация праздников для
детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
сохранным развитием.

8

Проведение работы с
родителями (индивидуальное
роlIительское собрание)
h_црs l:rytц.prodlenka. org/metodi
ghe

l,

krе_:IацфаlkИ49]6б:

"m",e"tQ_di"_c"hpýk_qia:"r"az"rab"otka":

roditelskoso-sobran

Разработка
технологических карт
по игровой и трудовой
деятельности с
особенностями
р€lзвития ребенка и в
соответствии с
требованиями
методики.
(2 конспекта)
Разработка серии
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий с
ребенком с ОВЗ на весь
период практикиэ, а
также конспекта
коррекционного часа
(для логопедических
групп)
(8-12 конспектов)
Разработка 4х
технологических карт
продуктивной
деятельности
дошкольников
(рисование, лепка,
аппликация,
конструирование) по
теме выбранной
стулентом. В
технологической карте
по предмету
(рисование)
предоставить скан
изображения предмета.
(4 конспекта)
Разработка сценария
праздника для
дошкольников с
особенностями
развития (тема и
планирование по
выбору студента
(1 конспект)
Разработка конспекта
проведения

родительского
собрания по тематике
указанной
руководителем
практики с

1,2

,Щистанционная

оценка
технологическо
й карты.

|2

Консультации
с

руководителем
практики
дистанционно.

|2

|2

9

Консультации,
проверка плана
и презентации
руководителем
практики
дистанционно.

1,t

использованием
мультимедийной
презентации.
9

Предпtетно развивающая среда
в группе ДОУ,

(2 документа)

Создание макета
предметноразвивающей среды в
определенной группе

9

ДОУ,Подготовка

1

0

1

l

Учас,гие в исследовательской
(или экспериментальной)
работе с целью сбора материа,та
дJlя исследования его в
написании дипломной работы;
проведение самоанализа и
самооценки своей
деятельности.

сообщения на тему
кАнализ коррекционноразвивающий среды в
ДОУ для
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья)
(2 документа)
,Щиагностика,
ан€LtIитическая работа
оформление
результатов методов
исследования или
подбор и создание
дидактических или
методических
материалов для работы
по выбранному в
исследовании
направлению
(1 документ)

Оформление отчетной
документации к
лифференцированному зачету
по д,анному виду практики.

9

вкр.

9

итого конспектов: 24 конспекта и

-/

Сдача
материала на
электронную
почту
руководи,tеля
до

h!"tpý.;//"_o_!_qh_e_L:p"Q:,

praktike. ru/undergraduate/.

Проверка
отчетной
документации
руководителем

докумеF] гов

12

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ШРОГРАММЫ ПРА
Материально-техническое обеспечение

4. 1.

Место проведения производственной практики -

О{5орулование
аудивизу€lJIьные

и

технологическое осна

- компьк)тер; электронные ресурс

истанционно.

ие
i

рабочих

мест:

электронн€UI

почта,

социаJIьные сети, мессенджеры и др.

Информационное обеспечение

4..2.

1.

Приказ Министерства образования и науки

Jф291 кОб утверждении Положения о практике обуча

основные

профессионаJILные образовательные

профессlионального

образования))

[Электронный ресурс]

2.

(с

изм.

- Ре;ким доступа:

18 августа 2016 г.)

https://base.

Письмо Министерства образования и науки

t.rul70399594l
от 03 марта 20103

сиональной практике

п

студентOв, по специальностям среднего педагоги
[Электронный

щихся, осваивак)щих

рограммы среднего

и дополн.

г. Jфl8-51-210ин/18-28 кО рекомендациях по

от 18 апреля 2013 г.

ского

образования))

доступа:

ресурс]

https: l l zakonbase.ru/contentЪase/S бЗ 60

З.

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова А.Д.

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной

- СПб.: КАРО, 2009.
Екжанова Е.А., Стребелева

недоста,гочностью.

4,

Е.А.

П

ма дошкольных

образовательных учреждений компенсирующего

нарушением интеллекта. Коррекционно-развива
воспитание.

5.
р€ввитии

- М.: Просвещение,

щее

для детей

с

обучение

и

2010.

Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с откло
со звуками окружающеи деиствительности.

- М.: Классикс Стиль, 2007.
6. Филичева Т.Б., Чиркина

Г.В.,

Тумано

логопедической работы по преодолению общего нед,

ниями в умственном
етодическое пособие.

Т.В. Программа
вития речи у детей

ll

1з

в сб. Фztличева Т.Б., Чирикина

А.В, [Iрограммы

Г.В., Туманова Т.В., Ми

дошкольных

нова С.А., Лагутина

образо

учреждений

компен()ирующего вида для детей с нарушениями
реч.
2009.

Просвещение,

7.

Чумакова И.В. Формирование дочисло
предста.вленийудошкольниковснарушением
Просвеrцение, 201

4..3.

1.

Учебно-методическое обеспечение студент(

Сборник методических рекомендаций, которы

на практике
содержит образцы

конслектов непосредственной образовательной деятел
За каждое задание ст),денту выставляется

4.4. Кадровое обеспечение

Производственная практика
преподавателей

ГПОУ ТО

<,<1'ульский

проводится
педагогический

общее руководство практикой осуществляет

гпоу

то

<Тульский

произво/цственной работе.

педагогический колл

под

руководством

,ледж).

еститель директора

по

учебно-

t4

5.

оцЕнкА рЕзуrirrоrпв освоЕни
ния пр, ктики

Текущий контроль и оценка результi
льтатов

производственной (пфеддипломной) практик
пt
руководителем практики по отчетной докум
кументац]

ия программы
осуществляется

и фиксируется

в

журналах практики.

Отчетная документация по итогам производственн й (преддипломной)

практики:

l.

Календарно-тематическ

планы работы восп

я с группой детей

и

детей

с

индивидуальной работы с дним воспитанником групп

2,

Конспекты организа

д

тельности

лист с краткой характеристико

студента

ограниченными возможн

3. Аттестационный

и различных видов
ми здоровья (24 конспе

и общей

отметкой за практику.
4. Самоан€Lпиз

по итогам п

В результате

изводственной (преддипло ной) практики.

освоен. я программы производст

практики студенты получа

итоговую отметку.

ой (преддипломной)

