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Дни практики -  вторник, пятница (УП, ПП)
Форма проведения -  рассредоточено, концентрированно
Цель учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональных умений 
Цель производственной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, приобретение опыта практической работы

Виды профессиональной деятельности УП ПП
ПМ.ОЗ Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования
МДК.03.02. Теория и методика развития речи детей 
МДК.03.03. Теория и методика экологического развития 
МДК.03.04. Теория и методика математического развития

7 .............  ....... " |

24
30
18

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста

36

ПМ.06 Организация различных видов деятельности детей дошкольного возраста с 
использованием современных педагогических технологий

36

ИТОГО: ПМ.03 72
ПМ.05 36
ПМ.06 36

Производственная практика -  12 дней (2 недели)-рассредоточено+ концентрированно 
_____________________ Дни практики вторник, пятница_________________________

ПП
07.09.2021 - 
вечер
ПП
10.09.2021 
утро

ПМ.ОЗ МДК.03.02
Проведение дидактических игр, разговоров, коммуникативно-речевых ситуаций с целы
обучения диалогической речи.
Индивидуальная работа по звуковой культуре речи

ПП
14.09.2021 
ПП
17.09.2021 
утро

Проведение ННОД по знакомству детей с книжной культурой, с детской литературой 
Подведение итогов практики по МДК.03.02

ПП
21.09.2021 
утро

ПМ.ОЗ МДК.03.04
Наблюдение и анализ проведения организации самостоятельной деятельности детей 
Анализ предметно-развивающей среды по математическому развитию (в группе)

ПП
24.09.2021 
ПП
27.09.2021 
утро

Самостоятельное проведение занятия по математическому развитию детей 
Самостоятельная организация деятельности детей в центре математики (оформлени 
занимательного материала)
Подведение итогов практики по МДК.03.04

ПП
28.09.2021 
ПП
29.09.2021 
утро

ПМ.ОЗ МДК.03.03
Самостоятельное проведение НОД по экологическому образованию (экскурсии, наблюдение ; 
живым объектом)

ПП
30.09.2021 
ПП
01.10.2021 
утро

Самостоятельное проведение НОД (занятий) по экологическому образованию (опытнс 
экспериментальная деятельность, использование чтения природоведческойлитературы 
рассматривание иллюстраций один на выбор)
Самостоятельное проведение наблюдений на прогулке



ПП
02.10.2021 
вечер

Самостоятельное проведение дидактических игр по экологическому образованию 
Анализ условий экологического образования в ДОО 
Подведение итогов практики по МДК.03.03

1роизводственная практика ПМ.06- 6 дней (1 неделя) -  концентрированно.

По индивидуальному плану.
Самостоятельное проведение виртуальной экскурсии с детьми дошкольного возраста. 
Организация и самостоятельное проведение занятия (игры) с использованием 
развивающих (дидактических) материалов.
Самостоятельная организация и проведение строительно-конструктивной игры с 
использованием конструктора LEGO Education WeDo.
Самостоятельное проведение квеста с детьми дошкольного возраста
Самостоятельное проведение виртуальной экскурсии с детьми дошкольного возраста
Подготовка проекта по организации мини- музея в ДОО
Организация и проведение экскурсии для дошкольников в мини музее ДОО
Самостоятельное проведение дидактических игр по развитию творческого воображения
(РТВ)
Проведение индивидуальной работы по развитию системного мышления дошкольников 
(ТРИЗ и РТВ)
Самостоятельное проведение НОД с детьми дошкольного возраста, с использованием 
методов ТРИЗ и РТВ
Самостоятельное проведение образовательной деятельности с дошкольниками с 
использованием лэпбука_________________________________________

Учебная практика ПМ.05 -  6 дней (1 неделя) -  концентрировано.
УП
15.11.2021 
УП
16.11.2021 
утро

Наблюдение и анализ планирования образовательной деятельности воспитателя в группа 
раннего и дошкольного возраста
Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольное 
образования

УП
17.11.2021 
утро

Составление календарного плана образовательной деятельности в конкретной возрастно; 
группе в первую половину дня

УП
18.1 1.2021 
вечер

Анализ форм методической работы в ДОУ 
Оформление презентации педагогической разработки

УП
19.11.2021
вечер

Изучение и анализ обобщения педагогического опыта педагога ДОУ

УП
20.11.2021 .. 
утро

Анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно
тематических планов) на основе примерных и вариативных 
Оценка предметно-развивающей среды 
Подведение итогов по МДК .05.01.

ПП
11. 10.2021
утро_____
ПП
12. 10.2021

ПП
13.10.2021 
вечер 
ПП
14.10.2021
утро_____
ПП
15.10.2021
утро_____
ПП
16.10.2021 
утро


