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План-график производственной практики по ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие «Практика по физическому воспитанию и 

развитию дошкольников» 

Название 

раздела практики 
Количество 

недель 

 

Курс, семестр 

 

ПП 01.01 Практика по 

физическому воспитанию и 

развитию дошкольников 

 

3 недели, 

108 часов 

 

2 курс, 4 семестр 

 

 
 

 

Требования к общим и профессиональным компетенциям, освоенным 

обучающимися в период прохождения производственной практики  
 

К концу практики студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие и  соответствующие общие и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

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 мед. работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом 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 образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

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 обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

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 правовых 

норм ее регулирующих. 

Виды работ на практике  

№ недели Содержание Часы 

1 неделя Инструктивно-методическое совещание. Задачи и 

содержание практики. Требования к оформлению 

документации. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. Распределение по дошкольным учреждениям. 

 

2 час. 

2 неделя Знакомство с ДОУ – базой практики, режимом работы и 

правилами  внутреннего распорядка. Знакомство с  

системой организации физкультурно-оздоровительной 

работы. Распределение по группам. Знакомство с 

воспитателями и детьми. Наблюдение за организацией 

прогулки и  физкультурного занятия на прогулке.   

 

1 половина дня 

6 часов 
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3 неделя  Наблюдение за организацией и проведением режимных 

моментов 1 половины дня, утренней гимнастики,  

физкультурных занятий в группах раннего и дошкольного 

возраста. Наблюдение за организацией и проведением 

прогулки в группе раннего и дошкольного возраста. 

 

1 половина дня 

6 часов 

4 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  дошкольного возраста.  

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдаю, анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

5 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  дошкольного возраста  

2 подгруппа проводит, 1,3 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

6 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  дошкольного возраста  

3 подгруппа проводит, 2,1 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

7 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  раннего возраста.  

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

8 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах раннего   возраста.  

2подгруппа проводит, 1,3 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

9 неделя Организация и проведение режимных моментов 1 

половины дня, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и прогулки  в группах  раннего  возраста.  

3 подгруппа проводит, 2,1 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

10 неделя Проведение физкультурного занятия на прогулке.  

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют. 

Беседа с медицинским работником  и руководителем 

физвоспитания. Разработка рекомендаций для родителей 

по физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

 

4 часа 

 

 

11 неделя Проведение физкультурного занятия на прогулке.  

2 подгруппа проводит, 2,1 наблюдают,  анализируют. 

Анализ рекомендаций для родителей. 

 

4 часа 

12 неделя Проведение физкультурного занятия на прогулке.  

3 подгруппа проводит, 2,1наблюдают,  анализируют. 

4 часа 

13 неделя Наблюдение и анализ режимных моментов 2 половины 

дня, закаливающих процедур, физкультурного досуга. 

4 часа 

14 неделя Организация и проведение режимных моментов 2 

половины дня, закаливающих процедур, физкульт. досуга. 

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют. 

 

4 часа 

15 неделя Организация и проведение режимных моментов 2 4 часа 
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половины дня, закаливающих процедур, физкульт. досуга. 

2подгруппа проводит, 1,3 наблюдают,  анализируют. 

 

16 неделя Организация и проведение режимных моментов 2 

половины дня, закаливающих процедур, физкульт. досуга. 

3подгруппа проводит, 1,2 наблюдают,  анализируют. 

 

4 часа 

17 неделя Организация детской деятельности, насыщенной 

информацией о культуре здоровья и основах ЗОЖ. 

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют. 

 

4 часа 

18 неделя Организация детской деятельности, насыщенной 

информацией о культуре здоровья и основах ЗОЖ. 

2 подгруппа проводит, 1,3 наблюдают,  анализируют. 

 

4 часа 

19 неделя Организация детской деятельности, насыщенной 

информацией о культуре здоровья и основах ЗОЖ. 

3 подгруппа проводит, 2,1наблюдают,  анализируют. 

 

4 часа 

20 неделя Мониторинг физической подготовленности 

дошкольников, оформление результатов мониторинга. 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей. 

Проведение работы с родителями по физвоспитанию и 

ЗОЖ. (оформление уголков для родителей, проведение 

консультаций, участие в родительских собраниях, 

совместных мероприятиях ДОУ с семьёй и др.) 

1 подгруппа проводит, 2,3 наблюдают,  анализируют.  

 

1 половина дня 

6 часов 

21 неделя Мониторинг физической подготовленности 

дошкольников, оформление результатов мониторинга. 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей.  

Проведение работы с родителями по физвоспитанию и 

ЗОЖ (оформление уголков для родителей, проведение 

консультаций, участие в родительских собраниях, 

совместных мероприятиях ДОУ с семьёй и др.) 

2подгруппа проводит, 1,3 наблюдают,  анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

22 неделя Мониторинг физической подготовленности 

дошкольников, оформление результатов диагностики. 

Организация и проведение наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей. 

Проведение работы с родителями по физвоспитанию и 

ЗОЖ (оформление уголков для родителей, проведение 

консультаций, участие в родительских собраниях, 

совместных мероприятиях ДОУ с семьёй и др.) 

3 подгруппа проводит, 2,1 наблюдают, анализируют. 

 

1 половина дня 

6 часов 

23 неделя Написание отчета, подготовка отчетной документации. 

Подведение итогов практики. 

 

 ИТОГО 108 часов 
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Оценка результатов практики 

Руководители практики осуществляют систематический контроль и 

оценку деятельности студента на каждом этапе прохождения практики, 

следят за условиями проведения практики организациями, в том числе 

требованиями охраны труда, БЖ и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами. 

    По результатам практики руководители из числа преподавателей 

колледжа совместно со специалистами дошкольных образовательных 

организаций на основе ранее разработанных оценочных материалов 

организовывают процедуру оценки профессиональных компетенций 

студента. Студенты представляют отчетную документацию в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций и характеристика организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики. 

 

Аттестационный лист 

освоения профессиональных компетенций  

на ПП 01.01 Практика по физическому воспитанию и развитию 

дошкольников 
 

Специальность: Дошкольное образование 

Сроки практики: ____курс_____сем. 20___-20___уч. года; 

Ф.И.О. практиканта______________________________________________________ 

База практики___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Количество часов:  _____________ 

Оценка овладения компетенциями: 5 – высокий уровень овладения, 4 - средний,  

                    3 – ниже среднего, 2 – низкий, 1 - отсутствует.    

Профессиональные 

компетенции 

Показатели компетенций Эксперт

ная 

оценка 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребёнка и его 

физическое развитие 

Грамотность определения целей и  задач мероприятий   

Логичность этапов, рациональность распределения 

времени 

 

Грамотность отбора содержания 

 

 

Целесообразность отбора методов и средств  

физического воспитания 
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ПК1.2. Проводить 

режимные моменты 

в соответствии с 

возрастом 

Создание педагогических  условий проведения 

режимных моментов  в соответствии с возрастом  
 

Учёт особенностей   адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения 
 

Эффективность организации  режимных моментов с  

опорой на теоретические основы режима дня 
 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Методическая грамотность проведения мероприятий 

двигательного режима с учётом анатомо-физиолог. 

особенностей детей и санитарно-гигиенич. норм 

 

Чёткость показа физических  упражнений и 

ритмических  движений  под музыку 

 

Умение использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса 

 

Владение теоретическим материалом     

Полнота реализации поставленных целей и задач  

ПК 1.4. 

Осуществлять 

педагог. наблюдение 

за состоянием 

здоровья каждого 

ребёнка, 

своевременно 

информировать мед. 

работника об 

изменения в его 

самочувствии 

Целесообразность отбора методов  контроля   

состояния  здоровья, изменения  самочувствия ребёнка  
 

Своевременность выявления индивидуальных 

особенностей и изменений в поведении ребёнка 

 

Грамотность проведение работы по  предупреждению  

детского травматизма 

 

Своевременность информирования медицинского 

работника об изменениях в  самочувствии ребёнка 

 

 

Характеристика 

освоения общих компетенций на практике  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

профессиональной деятельности 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профес. задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Организованность и последовательность 

решения профессиональных задач 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Грамотность решения профессиональных 

задач 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения проф.задач, проф. и 

личностного развития. 

Самостоятельность нахождения и 

использования информации в 

информационном пространстве для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 
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ОК 5. Использовать ИКТ для 

совершенствования 

профес.деятельности. 

Грамотность использования ИКТ при 

организации профессиональной 

деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Продуктивное взаимодействия с 

обучающимися, руководителями 

практики, сокурсниками в ходе 

профессиональной деятельности 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обуч-ся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образ. процесса. 

Грамотное владение приемами и 

методами мотивирования деятельности 

обучающихся 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес. и 

личностного развития, 

заниматься самообраз-ем, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Осознание перспективы собственного 

профессионального развития. 

Полнота анализа собственной 

профессиональной деятельности 

 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся  

Создание безопасных условий при 

организации деятельности 

 

ОК 11. Строить 

профес.деятельность с 

соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

Соблюдение правовых норм 

педагогической деятельности 

 

 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

за дневник практики: 
за отчет (итоговый самоанализ) 

 - соответствие требованиям к 

оформлению дневника практики 

- соответствие требованиям к 

итоговому самоанализу 
- своевременность сдачи дневника 

практики 

- своевременность сдачи итогового 

самоанализа 

- аккуратность ведения дневника 
- грамотное использование 

профессиональной терминологии 
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- самостоятельность заполнения - объективность самооценки 

приобретенного профессионального 

опыта  - самостоятельность написания 

 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

 полного и качественного выполнения объема программы практики. 

 содержательности самоанализа, анализа деятельности сокурсников и 

воспитателя. 

 установления в ходе практики положительных отношений с детьми и 

сотрудниками; проявления инициативы, самостоятельности, 

дисциплинированности; 

 своевременного представления отчетной документации по практике; 

 активного участия в итоговой конференции по практике. 

 Оценка «хорошо» ставится при условии: 

 полного выполнения объема программы практики; 

 недостаточно глубокого самоанализа и анализа деятельности на 

практике; 

 установления в ходе практики положительных отношений со всеми 

детьми и сотрудниками; проявления дисциплинированности, 

недостаточного проявления самостоятельности и инициативы; 

 своевременного представления отчетной документации по практике; 

 участия в итоговой конференции по практике. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

 выполнения не всех заданий практики; 

 неглубокого самоанализа и анализа деятельности на практике; 

 неумения установить положительные отношения с детьми и 

сотрудниками детского сада, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 

 несвоевременного представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике по объективной 

причине. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

 не выполнения заданий практики; 

 отсутствия самоанализа и анализа деятельности на практике; 

 неумения установить положительные отношения с детьми и 

сотрудниками детского сада, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 
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 не представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике без уважительных 

причин. 

 


