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График
производственной практики
2019-2020 учебный год
специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Срок получения СПО по ППССЗ: 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования
Курс/
семестр
2 курс/
4 семестр

Осваиваемый профессиональный модуль/ виды
работ
ПМ.01.Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития (Организация и проведение утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных
досугов и праздников в соответствии с возрастом детей)

ПМ.ОЗ.Организация
занятий
по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования (Проводить занятия с детьми дошкольного

3 курс/
5 семестр

возраста.
Осуществлять
педагогический
контроль,
оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
Анализировать
занятия.
Вести
документацию,
обеспечивающую организацию занятий.)

сроки

Кол-во часов

Кол-во
недель

15.06.202021.06.2020

36

1 неделя

54

1,5 недели

09.12.201917.12.2019

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного
процесса (Знакомство с методической работой
воспитателя, изучение документов. Создавать в группе
предметно-развивающую среду. Изучение профессиональной
литературы, проводить самоанализ и анализ деятельности
других педагогов)

18.12.201922.12.2019

18

0,5 недели

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей.

3 курс/
6 семестр

(Организация и проведение творческих игр
(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и
режиссерских и игр с правилами (подвижные и
дидактические); различных видов трудовой
деятельности дошкольников; организация общения
дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности; различных видов продуктивной
деятельности дошкольников)

25.05.202021.06.2020

144

4 недели

индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического
развития ребенка. Проводить родительские собрания,
привлекать родителей к организации и проведению
мероприятий в группе).

22.06.202028.06.2020

36

1 неделя

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и
общения детей. (Организация
и
проведение
творческих
игр
(сюжетно-ролевых, строительных,

09.12.201922.12.2019

72

2 недели

360
144

10 недель
4 недели

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного
учреждения
(Проводить

4 курс/
7 семестр

театрализованных и режиссерских и игр с правилами
(подвижные и дидактические); различных видов трудовой
деятельности дошкольников; организация
общения
дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности; различных
видов
продуктивной
деятельности дошкольников)

4 курс/
8семестр

Производственная практика (преддипломная)

Итого
27.01.202023.02.2020

