
Срок освоения ППССЗ по данной программе составляет 199 недель, в 
том числе:
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1 39,5 1422 2 - - - 11 52

2 36,3 1306,8 1,2 3,5 - - И 52

3 25,7 925,2 2,3 13 - - 10 51

4 24 864 1,5 6,5 4 6 2 44

Итого 125 4500 7 23 4 6 34 199

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков, связанных с деятельностью 
воспитателя детей дошкольного возраста.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуются как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в образовательных 
организациях города Юрьев -  Польского и района, а также Кольчугинского, 
Александровского, Киржачского, Ковровского районов, Гаврилово- 
Посадского района Ивановской области.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих 0 0 .

Консультации для обучающихся очной формы обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 
клубах, секциях).



Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Учебная и производственные практики являются обязательной частью 
содержания профессиональных модулей. Учебная практика является 
первоначальным звеном в системе практической подготовки будущего 
педагога и направлена на разностороннюю ориентацию студента на все 
сферы педагогической деятельности. Она направлена на формирование 
первичных умений по освоению профессионального вида деятельности.

Производственная (профессиональная) практика является важнейшим 
компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на 
подготовку специалистов в условиях колледжа. В ходе реализации 
содержания различных видов практики формируются и совершенствуются 
профессионально значимые компетенции, интегрируются приобретенные 
обучающимися теоретические знания.

Учебная и производственная практика выполняют ряд функций: 
адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 
диагностическую. В ходе педагогической практики у обучающихся 
вырабатывается умение анализировать и оценивать различные виды как 
собственной педагогической деятельности, так и деятельности других людей 
(обучающихся, педагогов и специалистов 0 0 ,  родителей). Производственная 
(профессиональная) практика организуется на базе организаций, отвечающих 
современным требованиям к организации образовательного процесса, 
укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами. 
Профессиональная практика организуется как концентрированно 
(погружением), так и рассредоточено. Закрепление баз практики 
осуществляется директором колледжа на основе договоров социального 
партнерства.

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 
этапом практической подготовки студента, в ходе которой осваивается 
многофункциональная деятельность педагога.

Модуль Практика
срок содержание

ПМ. 01 Организация 
мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья 
ребенка и его физического 
развития

2 курс (3 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Практика наблюдений 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий. 
Планирование и 

организация физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий в ДОО.

2 курс (4 семестр) -  72 часа 
(2 недели)

Практика наблюдений
физкультурно-
оздоровительных



мероприятий. 
Планирование и 

организация физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий в ДОО.

3 курс (5 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Практика наблюдений 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий.
Планирование и 

организация физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий в ДОО.

ПМ. 02 Организация 
различных видов 
деятельности детей

3 курс (6 семестр) -  108 
часов (3 недели)

Анализ и моделирование 
различных видов 
деятельности и общения 
детей в ДОО.
Планирование и 
организация различных 
видов деятельности и 
общения 
детей в ДОО.

3 курс (6 семестр) -  108 
часов (3 недели)

Организация различных ВД 
и общения детей в летний 
период.

ПМ. 03 Организация 
занятий по основным 
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования

3 курс (5 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Анализ и моделирование 
занятий в ДОО.
Проведение занятий по 
основным
общеобразовательным 
программам ДОО.

3 курс (6 семестр) -  51 час 
(1,5 недели)

Анализ и моделирование 
занятий в ДОО.
Проведение занятий по 
основным
общеобразовательным 
программам ДОО.

4 курс (7 семестр) -  93 часа 
(2,5 недели)

Проведение занятий по 
основным
общеобразовательным 
программам ДОО.

ПМ.04 Взаимодействие 
с родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками
образовательной организации

3 курс (5 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Формы и содержание 
взаимодействия с 
родителями и сотрудниками 
ДОО.
Планирование и 
организация взаимодействия 
с родителями и 
сотрудниками ДОО.

3 курс (6 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Формы и содержание 
взаимодействия с 
родителями и сотрудниками



ДОО.
Планирование и 
организация взаимодействия 
с родителями и 
сотрудниками ДОО.

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение
образовательного процесса

4 курс (7 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Содержание и формы 
методической работы 
воспитателя ДОО. 
Планирование и 
организация методической 
работы воспитателя ДОО.

4 курс (8 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Содержание и формы 
методической работы 
воспитателя ДОО. 
Планирование и 
организация методической 
работы воспитателя ДОО.

ПМ.06
Организация работы по 
изобразительной 
деятельности в ДО У

3 курс (6 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Планирование различных 
видов изобразительной 
деятельности.
Организации различных 
видов продуктивной 
деятельности 
дошкольников.

4 курс (7 семестр) -  36 часов 
(1 неделя)

Планирование различных 
видов изобразительной 
деятельности.
Организации различных 
видов продуктивной 
деятельности 
дошкольников.

4 курс (8 семестр) -  72 часа 
(2 недели)

Планирование различных 
видов изобразительной 
деятельности.
Организации различных 
видов продуктивной 
деятельности 
дошкольников.

Итого 23 недели

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в 
соответствии с ФГОС СПО. составляет 23 недели и 4 недели на 
производственную (преддипломную) практику.
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