




 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

1.1. Область применения программы 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) ПМ.06 

 

 

4 
 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

2.1. Требования к результатам освоения программы учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) ПМ.06 

 

5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

3.1. Структура учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.06 

3.2. Расчет часов 

3.3. Содержание учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) ПМ.06  

 

6 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

8 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

 

9 

  

 



4 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.06.«ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ». 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Программа учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.06 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» углубленной подготовки по 

основному  виду профессиональной деятельности (ВПД) – Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа может быть использована в подготовке и переподготовке 

кадров и предназначена для студентов педагогических колледжей  по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование», работников системы образования и системы 

повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.02 

 

Программа учебной и производственной практики (по профилю специальности)  

ПМ.06. является частью программы подготовки специалистов среднего звена по освоению 

основного вида профессиональной деятельности «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» по специальности среднего профессионального 

образования 44.02.01. Дошкольное образование 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основному  виду профессиональной 

деятельности (ВПД) – обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией, формирование общих и 

профессиональных компетенций по специальности «Дошкольное образование»: 

 

ПК 6.1. Организовывать в течение дня различные виды деятельности и общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК.6.2. Наблюдать за развитием ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе обучения, анализировать результаты  развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами. 

ПК. 6.3. Анализировать процесс обучения и корректировать его по результатам 

познавательного и речевого развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

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. 
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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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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 регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.02 
 

2.1. Требования к результатам освоения программы учебной и производственной 

практики (по профилю специальности) ПМ.06. 

Деятельность студента в ходе учебной и производственной  практики (по профилю 

специальности) по модулю ПМ.06 соответствует МДК. 06.01 Медико-биологические 

основы обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, МДК 

06.02. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушением интеллекта, с задержкой психического развития, МДК.06.03. Практикум по 

логопедии в результате изучения которого студент должен получить практический опыт и 

умения: 

 

ВПД Иметь практический опыт Уметь 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

-определения цели и задач, 

планирования и проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми дошкольного 

возраста 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;  

- ведения документации, 

-анализировать опыт работы 

педагогов с детьми, имеющими 

отклонения в развитии и 

поведении; 

-находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии; 

-общаться с детьми с 

отклонениями в развитии, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и  поддержки 
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обеспечивающей 

образовательный процесс; 

- теоретические основы и 

методику планирования 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в 

общении 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.06. 

 

3.1. Структура учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 

№ 

п/п 
Курс 

Семес

тр 
Название модуля 

Название 

практики 

Количество 

часов 

практики 

Время 

прохождения 

практики 

Форма 

проведения 

практики 

1 4 8 

ПМ.06 «Обучение 

и организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УП.01.06 

Учебная 

практика 

 

8 
январь-

апрель 

рассредот

очено 

2 4 8 

ПМ.06 «Обучение 

и организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ПП.01.06 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти) 

68 
январь-

апрель 

рассредот

очено 

 

 

 

3.2. Расчет часов. 

 

Индекс, наименование 

модуля 

Индекс, наименование 

практики 
семестр Всего часов 

ПМ.06. Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

УП.01.06 Учебная практика 

(рассредоточено) 
8 8 

ПП.01.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

(рассредоточено) 

8 68 

ИТОГО    76 

 



7 
 

3.3. Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.06 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Название  

модуля 
ПМ.06 «Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Вид практики учебная практика УП.01.06 (рассредоточено) 

Сроки 

проведения 
4 курс 8 семестр – 8 часов 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 8 

Инструктивное совещание со студентами и руководителями практики 

по организации и проведению практики: цели и задачи практики, виды 

деятельности студентов на практике, ведение документации; 

обязанности практикантов 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

дошкольников с ОВЗ 

 

 
Название  

модуля 
ПМ.06 «Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья» 
Вид практики производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.06 

(рассредоточено) 
Сроки 

проведения 
4 курс 8 семестр – 68 часов 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Программное содержание практики 

1 6 

Знакомство с организацией КОГОБУ ШОВЗ «Хрусталик» г. Кирова. 

Экскурсия по ДОУ с целью знакомства, с условиями, созданными для 

детей с ОВЗ. Анализ системы работы с детьми с нарушением зрения 

2 6 

Знакомство с организацией МКДОУ № 119 г. Кирова. Экскурсия по 

ДОУ с целью знакомства, с условиями, созданными для детей с ОВЗ. 

Анализ системы работы с детьми с нарушением интеллекта 

(умственной отсталостью) 

3 6 

Знакомство с организацией МКДОУ № 11 г. Кирова. Экскурсия по 

ДОУ с целью знакомства, с условиями, созданными для детей с ОВЗ. 

Анализ системы работы с детьми ОВЗ в условиях инклюзивной группы. 

4 6 

Знакомство с организацией КОГКУСО "Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  г. 

Кирова. Экскурсия по центру с целью знакомства, с условиями, 

созданными для детей с ОВЗ. Анализ системы работы с детьми ОВЗ в 

условиях центра. (Знакомство с организацией РООРДИ «Дорогою 

добра» Кировской области. Экскурсия по центру с целью знакомства, с 

условиями, созданными для детей с ОВЗ. Анализ системы работы с 

детьми ОВЗ в условиях центра.) 

5 6 

Знакомство с медико-педагогической документацией на детей ОВЗ. 

Подбор методов изучения детей и наблюдение за ними. Интеграция 

детей внутри каждой группы. Анализ организации  психолого-

педагогического обследования и  индивидуального образовательного 

сопровождения ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ. 

6 6 
Наблюдение за организацией индивидуальных занятий с детьми ОВЗ 

занятий узкими специалистами. Разработка содержания 
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индивидуальных занятий с ребенком. Выбор темы занятия, определение 

его цели и задач. Подбор наглядно-дидактического материала 

7 6 

Наблюдение и анализ процесса и результатов организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем. Разработка содержания 

индивидуальных занятий с ребенком. Выбор темы занятия, 

определение его цели и задач. Подбор наглядно-дидактического 

материала 

8 6 

Организация и проведение индивидуальных занятий с детьми ОВЗ по 

заданию руководителя практики, самоанализа процесса и результатов 

индивидуальных занятий с детьми. 

9 6 

Организация и проведение индивидуальных занятий с детьми ОВЗ по 

заданию руководителя практики. Анализ организации индивидуальных 

занятий с детьми ОВЗ  по заданию руководителя практики, анализа 

результатов коррекционной работы. 

10 8 

Организация и проведение индивидуальных занятий с детьми ОВЗ по 

заданию руководителя практики. Анализ организации индивидуальных 

занятий с детьми ОВЗ  по заданию руководителя практики, анализа 

результатов коррекционной работы. 

Подготовка по заданной форме отчетной документации по завершению 

практики. Оформление дневников наблюдений, конспектов 

самостоятельных открытых занятий. Дифференцированный зачет 

11 6 
Итоговая конференция. Анализ результатов практики (выступления 

студентов).  

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.02. 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится как в 

учебных кабинетах колледжа, так и в  разных возрастных группах базовых 

образовательных дошкольных учреждений, условия которых соответствуют требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. 

 

Оснащение: 

Дошкольное образовательное учреждение 

 Практика проводится на базе дошкольных образовательных учреждений города и 

области, в конкретной возрастной группе, с возможностью использования пособий и 

оборудования методического кабинета ДОУ, физкультурного и музыкального залов, 

аудиовизуальных, компьютерных средства обучения ДОУ. 

  

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Рабочая программа учебной и производственной практики (по профилю 

специальности)  реализуется на основе прямых договоров с базовыми образовательными 

дошкольными учреждениями.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла 

рассредоточено. Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

дисциплин профессионального цикла  колледжа и педагогические работники базовых 

дошкольных учреждений. Они совместно распределяют практикантов на рабочие места, 

осуществляют методическое руководство и контроль за их педагогической 

деятельностью, заполняют  аттестационные листы по итогам практики.  
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Преподаватели  дисциплин профессионального цикла, осуществляющие  руководство 

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь   высшее профессиональное 

образование по профилю профессии, первую или высшую квалификационные категории, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Педагогические работники дошкольных учреждений, руководящие практикой 

студентов, должны иметь   квалификационную категорию, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю специальности «Дошкольное образование». 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПМ.06. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 6.1. 

Организовывать в течение 

дня различные виды 

деятельности и общение 

детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организация общения детей  в  

повседневной жизни с  учетом    

возраста, 

психофизиологических 

возможностей детей   и   в 

соответствии  с  требованиями 

индивидуального маршрута 

развития ребенка. 

Выбор  методов  и  приемов 

соответствует  виду  

деятельности,  возрастным   и   

индивидуальным 

особенностям  детей  с  

ограниченными   

возможностями здоровья. 

План конспект занятий 

разработан с учетом возраста, 

психофизиологических 

возможностей,   годом   

обучения  детей  с 

ограниченными 

возможностями  здоровья и  в 

соответствии  с  требованиями 

методики 

Наблюдение и экспертная 

оценка  мероприятий 

профессиональной 

деятельности в ходе 

производственной практики.  

 

ПК.6.2. Наблюдать 

за развитием ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

процессе обучения, 

анализировать результаты  

развития и соотносить их 

с общими целевыми 

ориентирами. 

Процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности 

проанализированы с учетом 

поставленных целей и задач 

Экспертная  оценка 

наблюдений за развитием 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и 

качества анализа результатов 

диагностики и плана 

коррекционной работы 
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ПК. 6.3. 

Анализировать процесс 

обучения и 

корректировать его по 

результатам 

познавательного и 

речевого развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

Процесс и результаты 

организации различных видов 

деятельности 

проанализированы с учетом 

поставленных целей и задач, 

достигнутого уровня развития 

деятельности и общения детей, 

целесообразности 

использования приёмов, форм, 

позиции общения и созданной 

развивающей среды. 

- Рефлексивная деятельность 

осуществлена с учетом 

предложенных элементов 

коррекции педагогического 

процесса, анализа 

индивидуального стиля 

педагогического общения и 

обобщения собственного опыта 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Экспертная  оценка 

самоанализа студента и 

анализа работы других 

студентов в ходе проведения 

различных видов 

деятельности и общения 

детей (устного и 

письменного) в процессе 

производственной практики 

 

Итоговый контроль  

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике. 
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