
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ 

АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

(углубленной подготовки) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тольятти, 2016 
 

  У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Директор                                        И.А. Клименко  

16 июня 2016 г. 
 

 
 

 



2 
 

 
ОДОБРЕНО 

Цикловой комиссией 
педагогических дисциплин  

    Протокол № 5 от  
   «15 » июня 2016 г 
 

 
Рабочая преддипломной практики разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) по 
специальностям среднего профессионального образования (далее СПО) 
44.02.04 Специальное дошкольное образование  (углубленной подготовки) 

 
 
 
Разработчики: 
Джусоева О.В. , заместитель директора по УВР ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж» 
Гурьянова Оксана Александровна, к.п.н, преподаватель  ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж» 
 
Эксперты: 
Внутренняя экспертиза 
Техническая экспертиза: Ершова Н.Н., методист  ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж» 
 
Содержательная экспертиза: Полосухина В.Н., зам. директора по УМР  
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 
 
Внешняя экспертиза не предусмотрена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт рабочей программы преддипломной практики (по 

профилю специальности) 
 

5 

2. Результаты преддипломной практики (по профилю 
специальности) 
 

6 

3. Структура и содержание преддипломной (по профилю 
специальности) 
 

8 

4. Условия реализации  преддипломной (по профилю 
специальности) 
 

14 

5. Контроль и оценка результатов освоения преддипломной 
(по профилю специальности) 
 

16 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Программа производственной преддипломной  практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование  (углубленной подготовки)  в части освоения основных  видов  

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

- Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием. 

- Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

- Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
1.1  Цели и задачи  преддипломной (по профилю специальности)  

практики – требования к результатам освоения профессионального 

модуля 

 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.04 

Специальное дошкольное образование  (углубленной подготовки) 
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организуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

Цель производственной (преддипломной) практики: формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи практики: 

 1. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

2. Определение уровня сформированности профессиональных и общих 

компетенций у будущего специалиста;  

3. Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 
питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 
навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей  с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 
детей во время их пребывания в образовательном учреждении;  

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 
учреждения по вопросам физического здоровья детей;  

 диагностики результатов физического воспитания и развития детей  с 
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;  
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 наблюдения и анализа мероприятий  по физическому воспитанию детей  
с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

 разработки предложений по коррекции процесса физического 
воспитания детей  с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием; 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения 
детей с сохранным развитием в течение дня (игровой и продуктивной 
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), 
посильного труда и самообслуживания);  

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и 
развлечений для детей раннего и дошкольного возраста;  

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка;  
 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных 

видов деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем;  

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста;  

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;  

 организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 
общественными явлениями, транспортом;  

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 
окружающим миром;  

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных 
видов занятий (экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных 
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 
практики, воспитателем;  

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 
деятельности и общения детей;  

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 
 планирования и организации различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня 
(игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 
конструирования), посильного труда и самообслуживания);  

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и 
развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, воспитателем;  

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой 
моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных 
видов занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателем;  

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;  
 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 
воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 
воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;  

 руководства работой помощника воспитателя; 
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 
вариативных;  

 участия в создании предметно-развивающей среды; 
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного и специального дошкольного образования; 
 оформления портфолио педагогических достижений;  
  презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 
  участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной)  
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практики  является овладение обучающимися основными видами 

профессиональной деятельности:  Организация различных видов 

деятельности и общения детей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3. 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 
процессе выполнения двигательного режима (утреннюю 
гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 
досуги, праздники). 

ПК 1.4. 
 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 
медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5. 

Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 
детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня. 

ПК 2.2 

Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный 
труд и самообслуживание, общение детей раннего и 
дошкольного возраста. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

ПК 2.6 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников. 

ПК 2.8 Анализировать занятия. 

ПК 2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс. 
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ПК3.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК3.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), посильный 
труд и самообслуживание, общение детей раннего и 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК3.3  Организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК3.4 Анализировать процесс и результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК3.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК3.6 Проводить занятия. 
ПК3.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК3.8 Анализировать проведенные занятия. 
ПК3.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс 
ПК4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

(лицами, их заменяющими) 
ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка, в том числе имеющего 
ограниченные возможности здоровья. 

ПК4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации. 

ПК4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 
состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 
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ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного и 
специального дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области дошкольного и специального дошкольного 
образования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК3 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 воспитанников, 
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. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
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 3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 
3.1. Объем учебной  преддипломной практики  

(по профилю специальности) 

 
Вид практики Объем часов 

производственная 144 
Итого: 144 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного  зачета 
 

 
3.2. Тематический план преддипломной 
практики (по профилю специальности) 

 
 

ПК Виды работ Объем 
часов 
 

Формат практики 
(рассредоточено/ 

концентрированно) 
с указанием базы 

практики 

Уровень 
освоения 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 5.1 – 5.5 
 

Организация мероприятий, 
направленных на укрепление 
здоровья и физическое 
развитие детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным 
развитием. 

30 Концентрированно 
АНО ДО «Планета 
детства «Лада» 

3 

ПК 2.1 – 2.7 
ПК 5.1 – 5.5 
 

Обучение и организация 
различных видов деятельности 
и общения детей с сохранным 
развитием 

30 3 

ПК 3.1 – 3.5 
ПК 5.1 – 5.5 

Обучение и организация 
различных видов деятельности 
и общения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

30 3 

ПК 5.1 – 5.5 Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

18 3 

ПК 4.1 – 4.5  Работа с родителями 12 3 
ПК 5.5 Проведение исследовательской 

работы 
24 3 
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3.3. Тематический план преддипломной практики (по профилю специальности) 

 
Виды работ на практику Содержание заданий на учебную практику Предмет 

оценивания 
Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

1. Составить планирование режимных моментов, 
утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и праздников.  

2. Организовать и провести режимные моменты 
(умывание, одевание, питание, сон), направленные на 
воспитание культурно-гигиенических навыков и 
укрепление здоровья. 

3. Организовать и провести утреннюю гимнастику, 
занятия, прогулки, закаливающие процедуры. 

4. Организовать и провести культурный досуг и 
праздник в соответствии с возрастом детей. 

5. Организовать и провести наблюдения за 
изменениями в самочувствии детей во время их 
пребывания в образовательном учреждении. 

6. Осуществлять взаимодействие с медицинским 
персоналом образовательного учреждения по вопросам 
здоровья детей. 

 
Конспект режимных 
моментов  в 1  и во 2 половине 
дня 
 
Конспект физкультурного 
занятия.  
Конспект утренней 
гимнастики  
 
Сценарий спортивного досуга 
с дошкольниками    

 

Организация разных видов деятельности и 
общения детей 
 
 

Составить конспект ОД по рисованию 
Составить конспект ОД по лепке 
Составить конспект ОД по аппликации 
Составить ОД по конструированию  
Составить конспект игры(на выбор)  
Составить технологическую карту коммуникативной 
игры  
Провести   разные виды игр 
 
 

Конспект ОД по рисованию  
Конспект ОД по лепке 
Конспект ОД по аппликации 
Конспект ОД по 
конструированию  
Конспект проведения   игры 
(на выбор)  
Конспект   труда (на выбор) 
Конспект (технологическая 
карта) коммуникативной игры  
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Провести  различные  виды и формы   труда   
Провести  коммуникативные игры 
Провести ОД по рисованию, лепке, аппликации, 
конструированию. 
Разработать сценарий и провести  и развлечение 
Проанализировать  результаты собственной 
деятельности 

Сценарий развлечения (на 
выбор) 
   Рефлексия различных  
(отчётных) видов деятельности 
и общения детей 
 

Организация  занятий по основным 
общеобразовательным программам  
дошкольного образования 
 

Составить конспект ОД по математике  
Составить конспект ОД по развитию речи, 
ознакомлению с окружающим  
Составить конспект ОД по ознакомлению с 
художественной литературой 
Составить конспект ОД по экологическому развитию  
Провести мониторинг уровня  развития  детей 
Составить  рефлексию ОД 
Разработать календарно- тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы воспитателя 
 

Конспект ОД по математике  
Конспект ОД по развитию 
речи, ознакомлению с 
окружающим  
Конспект ОД по 
экологическому развитию  
Диагностические карты уровня 
развития детей 
Рефлексия ОД 
Календарно- тематическое 
планирование воспитательно-
образовательной работы 
воспитателя 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения 
 Разработать календарно- тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы воспитателя 
Анализ опыта внедрение инновационных  
педагогических  технологий ДОУ 
Оформить  уголок для родителей (в соответствии с 
планом воспитателя и ДОУ). 
Провести  опытно-экспериментальную работу в рамках 
дипломного проекта. 
 

План работы воспитателя по 
направлению «Работа с 
родителями»  
Конспект индивидуальной 
консультации 
Конспект родительского 
собрания 
Анализ индивидуальной 
консультации 
Анализ родительского 
собрания 
Схема взаимодействия с 
сотрудниками дошкольного 
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образовательного учреждения, 
работающими с возрастной 
группой 

Методическое обеспечение образовательного 
процесса. 
 Разработать календарно- тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы воспитателя 
Анализ опыта внедрение инновационных  
педагогических  технологий ДОУ 
Оформить  уголок для родителей (в соответствии с 
планом воспитателя и ДОУ). 
Провести  опытно-экспериментальную работу в рамках 
дипломного проекта. 
 

Календарно- тематическое 
планирование воспитательно-
образовательной работы 
воспитателя 
Отчёт по  внедрению 
инновационных  
педагогических  технологий 
ДОУ 
Оформление уголка для 
родителей (в соответствии с 
планом воспитателя и ДОУ); 
Проведение опытно-
экспериментальной работы в 
рамках дипломного проекта 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Учебная и производственная практика реализуется в базовых организациях 
на основе заключаемых договоров между образовательными организациями.   

Общими требованиями для баз учебной и производственной практики 
являются: оснащенность современным оборудованием; наличие 
квалифицированного персонала. 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 
 
Основные источники: 

1. Амоношвилли Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 5 
Учитель/Ш.А. Амоношвилли. – 2-е изд. – М.: Свет, 2015. – 288 
с.Митрополит Илларион (Алфеев). Катехизис. Краткий путеводитель по 
православной вере. Издание третье. – М.: Издательский дом «Познание», 
2017. _ 256 с. 

2. Бахарева О.В. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.02.  Обучение и 
организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием МДК 02.04 Теоретические основы и методика 
музыкального воспитания с практикумом, Тольятти, 2016. 

3. Бахарева О.В. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом, ПМ.02.  Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с сохранным развитием, Тольятти, 2016.  

4. Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания: учебник 
лля студ. Учреждений сред. Проф. Образования /О.В. Гончарова, Ю.С. 
Богачинская. – М.: Издательский центр «Академия», 2017, - 256с. 

5. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
практических занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.02.  
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей 
с сохранным развитием МДК 02.02 Теоретические и методические 
основы организации различных видов деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста, Тольятти, 2015. 

6. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
практических занятий студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.02 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием МДК 02.06 
Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников, 2016 
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7. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
практических занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.04 
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации, МДК 04.01. Теоретические 
и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 
организации, Тольятти, 2015.  

8. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации 
различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста, 
ПМ.02.  Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием, Тольятти, 2015.  

9. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.02. Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием МДК 02.06 
Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников, 2016 

10. Гурьянова О.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной организации, ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации, Тольятти, 2015.  

11. Жаркова О.И. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья, 
ПМ.01.  Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие, Тольятти, 2015.  

12. Жаркова О.И. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста,ПМ.01.  
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие, Тольятти, 2015.  

13. Жаркова О.И. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 
навыков,ПМ.01.  Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие, Тольятти, 2015.  

14. Жаркова О.И.Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.01. Организация 
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мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие МДК 01.01 Медико-биологические и социальные 
основы здоровья, Тольятти, 2015. 

15. Жаркова О.И.Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.01. Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие МДК 01.02 Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста, Тольятти, 2015. 

16. Жаркова О.И.Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.01. Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие МДК 01.03Практикум по совершенствованию 
двигательных умений и навыков, Тольятти, 2015. 

17. Земская М.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.02.  Обучение и 
организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием МДК 02.07 Православное воспитание детей 
дошкольного возраста, Тольятти, 2015. 

18. Земская М.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 02.08 Православное воспитание детей дошкольного возраста, 
ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием, Тольятти, 2015.  

19. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. Пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 
15-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 
432 с. 

20. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников – М.: ОИЦ «Академия» 2017.-144 
с. 

21. Методические рекомендации по выполнению практических занятий 
студентами по профессиональному модулю ПМ.02.  Обучение и 
организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием МДК 02.07. Детская литература  с практикумом по 
выразительному чтению, Тольятти, 2018. 

22. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
студентами по междисциплинарному курсу МДК 02.08. Детская 
литература  с практикумом по выразительному чтению, ПМ.02. Обучение 
и организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием, Тольятти, 2018.  

23. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству [дошкольн.]: учеб. пособие СПО. 2-е изд., 
стер. – М.: «Академия», 2017. – 208 с. 
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24. Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста: учеб. 
СПО. – 3-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 272 с. 

25. Путилова, Е.О. Детская литература: учебник для педагогических 
колледжей /под редакцией Е.О. Путиловой./ – 7-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2017 

26. Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию 
детей и молодёжи: материалы конкурса «Серафимовский учитель-2017»/ 
под общ. ред. О.Бараевей- в 2-х томах – т.2. – Нижний Новгород,2018. – 
176 с. 

27. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития детей дошкольного возраста: учебник для студ.учреждений 
высш.образования – 5-е издание перераб. и доп. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2014, 368 с.  

28. Тарасова Н.Г. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по профессиональному модулю ПМ.02.  Обучение и 
организация различных видов деятельности и общения детей с 
сохранным развитием МДК 02.03 Практикум по художественной 
обработке материалов и изобразительному искусству, Тольятти, 2016. 

29. Тарасова Н.Г. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
МДК 02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству, ПМ.02.  Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием, Тольятти, 
2016.  

30. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием МДК 02.01 Психолого-
педагогические основы организации общения детей дошкольного 
возраста/Д.А. Харская/ – Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж», 2018. – 20 с. 

31. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с сохранным развитием МДК 02.05 Теоретические основы 
и методика развития речи у детей, / Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж», 2018. – 20 с. 

32. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья МДК 03.01 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
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обучения детей с нарушениями интеллекта, Д.А. Харская,– Тольятти: 
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

33. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья МДК 03.02 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 
речевого развития, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж», 2018. – 26 с. 

34. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья МДК 03.03 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия, Д.А. 
Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

35. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья МДК 03.04 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 
Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 
26 с. 

36. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий  студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья МДК 03.05, 
Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками эмоционально - личностных отношений и 
поведения, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный 
колледж», 2018. – 26 с. 

37. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению практических 
занятий студентами по междисциплинарному курсу профессионального 
модуля ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса, 
МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы  
воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж», 2018. – 25 с. 

38. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.02 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием МДК 02.01 
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Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста/Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж», 2018. – 20 с. 

39. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.02 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием МДК 02.05. 
Теоретические основы и методика развития речи у детей / Д.А. Харская,– 
Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 20 с. 

40. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья МДК 03.01. Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с нарушениями интеллекта, Д.А. 
Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

41. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья МДК 03.02. Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задержкой психического 
развития и недостатками речевого развития, Д.А. Харская,– Тольятти: 
ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

42. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья МДК 03.03. Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с недостатками слухового и 
зрительного восприятия, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

43. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
здоровья МДК 03.04. Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

44. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья МДК 03.05. Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с недостатками эмоционально - 
личностных отношений и поведения, Д.А. Харская,– Тольятти: ГБПОУ 
СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 26 с. 

45. Харская, Д.А. Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы студентами по междисциплинарному курсу 
профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса, МДК 05.01. Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с сохранным развитием, Д.А. Харская,– 
Тольятти: ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж», 2018. – 25 с. 

46. Хузеева, Г.Р. Диагностика и развитие коммуникативной компетентности 
дошкольника: психолого-педагогическая служба сопровождения ребенка. 
М: ВЛАДОС, 2014.- 78 с. 

47. Щуркова Н.Е. Восхождение к нравственности: Научно-методическое 
пособие. _ М.:Издательство ИТРК, 2016264 с. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Александрова, В.Г., Недрогайлова, Е.А. Инновационные идеи педагогики 

сотрудничества в современном образовательном процессе. М.: 
Московский городской педагогический университет, 2011.— 92 c. 

2. Алексеева, М.М., Яшина, В.И. Теория и методика развития речи детей. 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 448 с. 

3. Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2012. -112 с. (Модули Программы ДОУ). 

4. Анферова В.И. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2012. -128 с. (Модули Программы ДОУ). 

5. Аппе, Франческа. Введение в психологическую теорию аутизма.                         
М.: Благотворительный фонд "Теревинф", 2011. - 216 c. 

6. Арушанова,  А.Г. Развитие коммуникативных способностей 
дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2011. – 80 с. 

7. Асташина М.П. Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 3-
7 лет / авт.-сост. М.П. Асташина. – Волгоград: Учитель, 2012. -110 с. 

8. Атемаскина, Ю.В., Богославец, Л.Г. Современные педагогические 
технологии в ДОУ. - СПб.: Детство-пресс, 2012.- 112 с. 

9. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 
онтогенез и дизонтогенез. М.:Прометей, 2013. – 192 с. 

10. Бабина, Г.В., Белякова, Л. И., Идес, Р.Е. Практикум по дисциплине 
«Логопедия» (Дизартрия). М.: Прометей, 2012.- 104 с.  

11. Белая, К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. М.: 
ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

12. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы, 
методы. М.: Сфера. 2010.- 69 с.  



 

22 
 

13. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 
способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций 
для студ. дошк. факультетов высш. учеб.заведений. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2003. – 400с. 

14. Белошистая, А.В. Геометрический материал в дошкольном 
математическом образовании [Текст] / А.В. Белошистая // Дошкольное 
воспитание. – 2017. - № 3. – С. 22-27. 

15. Береславский Л. Я. Веселая академия. Первые геометрические фигуры 
«Махаон». – 2006. - №4. – 17с  

16. Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет / М.М. Борисова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 48 с. 

17. Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В., Кислова, Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие по 
речевому развитию детей. В 5-ти частях. М.: Баласс, 2015. – 64 с. 

18. Вербенец А.М. Математическое развитие старших дошкольников на 
основе интегративного подхода.//Детский сад: теория и практика.- 2012, 
№ 1. – с.44-69. 

19. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-синтез, 2010. – 80 
с. 

20. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться ребенком. Как? М.: АСТ, - 2015.- 304 с.  
21. Глухов, В.П. Основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии. Практикум. М.: Издательство В. Секачев, 2011. -296 с. 
22. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста. М.: Юрайт, 2015. – 465 

с. 
23. Грунина, С.О., Киселева, Т.В. Экотерапия как средство коррекции 

страхов детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. М.: 
Форум, 2011.- 64 с.  

24. Губанова И.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-
Синтез, 2006. 

25. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

26. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа / Н.Ф. 
Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

27. Данилова, Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой 
психофизического и речевого развития. - М.: Детство-Пресс, 2011. - 144 c. 

28. ДЕТСТВО: Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования / сост. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 280 с. 

29. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 
возраст / Под ред Л.Н. Галигузова. М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 176 c. 

30. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения/Под 
ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: Питер, 2015. - 464 с.  
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31. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 
учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – Спб.: Питер, 2017. – 464 с. 

32. Дыбина, О.В. Образовательная среда в организации самостоятельной 
деятельности старших дошкольников. М., 2008. 

33. Елецкая, О.В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого 
развития. М.: Форум, 2015. – 160 с. 

34. Елжова, Н.В. Методическая копилка для педагогов дошкольного 
образовательного учреждения. Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с. 

35. Журова Л.Б. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Сценарии 
образовательной деятельности. – М.: ВентанаГраф, 2012. – 96 с. 

36. Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. Методология и методы психолого-
педагогического исследования. – М.: Академия, 2010. – 208 с. 

37. Зедгенидзе, В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у 
дошкольников. М.: Айрис-пресс, 2015. – 112 с. 

38. Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-методическое пособие для 
детского сада: В 2 ч. Ч. 1. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128с. – (Растим детей 
здоровыми.) 

39. Иванова, Т. Б.. Илюхина, В.А.,  Кошулько, М.А. Диагностика нарушений 
в развитии детей с ЗПР.  М.: Детство-Пресс, 2011. - 112 c. 

40. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. Учебное пособие – М.: 
Владос, 2006. 

41. Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования./Под ред. Л.А. Парамоновой.- М., ТЦ Сфера, 
2011.-320 с  

42. Ихсанова, С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 
дошкольниками. – СПб, Детство-Пресс, 2011.-205 с. 

43. Каган, В. Аутята. Родителям об аутизме / В. Каган. - М.: Питер, 2016. - 
160 c. 

44. Канидова В.И. Обучение плаванию детей младшего дошкольного 
возраста в условиях ДОУ / Под. Ред. И.Ю. Синельникова. – М.: АРКТИ, 
2012. – 168с. 

45. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на 
прогулке : вторая младшая группа / авт.-сост. В.Н. Кастрыкина, Г.П. 
Попова. – изд. 2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 200с. 

46. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 
образовательной программе речевого развития детей дошкольного 
возраста / под научн. рук. Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: БАЛАСС, 
2016. – 480с 

47. Китик, Е.Е. Основы логопедии. М.: Флинта, 2014.- 196 с.  
48. Климина, Л.В., Пижамова, Т.А., Подакова, С.П.  Деятельностный подход 

к организации образовательного процесса в современной дошкольной 
организации. М.: Учитель, 2015.- 125 с.  
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49. Коломинский, Я.П., Панько, Е.А., Игумнов, С. А. Психическое развитие 
детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика 
и коррекция. – СПб.: Питер, 2014. – 480 с. 

50. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 
пособие для воспитателей и педагогов: Для работы с детьми 2-7 лет. – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 160 с. 

51. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа (6-7 л.). – М.: Мозаика – синтез, 2015. 
– 112 с. 

52. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 
группа (5-6 л.). – М.: Мозаика – синтез, 2015. – 128 с. 

53. Коненкова, И. Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Речевая карта 
ребенка с задержкой психического развития. М.: ГНОМ и Д, 2013. - 620 c. 

54. Коняева, Н.П., Никандрова, Т.С. Воспитание детей с нарушениями 
интеллектуального развития. М.: ВЛАДОС, 2014.- 200 с.  

55. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию детей дошкольного возраста. 
Учебное  пособие – М.:Просвещение, 2004 

56. Коррекция нарушений зрительного восприятия у слабовидящих 
детей/Под ред. Волокитиной Т.В. Архангельск: Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 175 с. 

57. Кочетова, Н.А., Комардина, Т.В., Шапошникова, С.В. Справочник 
старшего воспитателя. М.: Учитель, 2015.- 301 с. 

58. Кузьмин, С.В. Программный подход в управлении качеством 
дошкольного образования: опыт разработки, реализации и экспертизы 
образовательной программы ДОУ / С.В. Кузьмин. – М.: Обруч, 2010. – 
128 с. 

59. Куршева, Е.В. Практическое пособие по обучению чтению дошкольников 
с речевым нарушениями. Ростов/Дону: Феникс, 2010.- 80 с.  

60. Лаврова, Г.Н. Социально-личностное развитие детей дошкольного 
возраста. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ компенсирующего 
вида. М.: ВЛАДОС, 2014.- 224 с.  

61. Лагода, Т.С., Киселева, Л.С., Данилина, Т.А. Проектный метод в 
деятельности дошкольных учреждений. М.: Аркти, 2010. – 96 с. 

62. Лебедева Л.В. Интеграция образовательных областей «Здоровье», 
«Познание», Коммуникация», «Чтение художественной литературы» в 
непосредственно образовательной деятельности по физической культуре/ 
сост. Лебедева Л.В. – М.: «АКАпринт», 2012, - 60с. 

63. Лебедева Л.В. Физкультурные уголки в детсвком саду / Лебедева Л.В. – 
М.: «АКАпринт», 2012 – 100с. 

64. Лебедева Л.В., Митрохина М.А. Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия удошкольников /Составители: Л.В. 
Лебедева, М.А. Митрохина – М.: «АКАпринт», 2011 – 40с. 



 

25 
 

65. Лебединская, К. С. Лебединский, В.В. Нарушения психического развития 
в детском и подростковом возрасте.  М.: Академический Проект, Трикста, 
2013. - 304 c. 

66. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте 
/ - М.: Академия, 2011. - 144 c. 

67. Левченко, И.Ю.  Приходько, О.Г.  Технологии обучения и воспитания 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  / И.Ю. Левченко, 
М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 192 с. 

68. Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении. СПб.: Питер, 
2014. – 320 с.  

69. Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 
развития детей / В.И. Лубовский. М.: Новый мир, 2011. - 436 с. 

70. Лыкова И. А. Аппликация. Золотые сказки. Детская флористика. 4-7 лет. 
Демонстрационный материал. – М.: ООО Издательский дом «Цветной 
мир», 2011. – 8 с. 

71. Лыкова И. А. Домашние животные. – М.: ООО Издательский дом 
«Цветной мир», 2011. – 12 с. 

72. Лыкова И. А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к 
программе художественного образования в детском саду «Цветные 
ладошки» учебно-методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2013. – 144 
с. 

73. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 
Конспекты занятий. Методические рекомендации. – М.: ООО 
Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 18 с. 

74. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный 
подход в образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 96с., илл. 

75. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 
гендерный подход в образовании: Учебно-методическое пособие. – М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2014. - 96с., илл. 

76. Майер, А.А, Богославец, Л.Г. Организация взаимодействия субъектов в 
ДОУ. СПб.:  «Детство – Пресс», 2012.-176 с.  

77. Максаков, А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006.- 112 с.Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 г.). – М.: Мозаика – 
синтез, 2015. – 112 с. 

78. Мастюкова,  Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя 
диагностика и коррекция. М.: Просвещение, 2012. - 95 с. 

79. Мигунова, Е.В. Организация театрализованной деятельности в детском 
саду. Учебно-методическое пособие. М., 2006 

80. Микиртумов, Б.Е., Завитаев, П.Ю. Аутизм: история вопроса                                 
и современный взгляд.  М.: Эко-Вектор, 2012.- 144 с.  



 

26 
 

81. Микляева Н.В. Обучение плаванию и аквааэробике в группах 
оздоровительной направленности ДОУ/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: 
АРТИ, 2011. – 104с. 

82. Микляева, Н.В. Содружество: программа взаимодействия семьи и 
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-72 с.  

83. Михайленко, Н.Я. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Омега, 
1994. 

84. Михайленко, Н.Я. Педагогические проблемы руководства игрой // 
Дошкольное воспитание. – 1983. – № 5. 

85. Михайленко, Н.Я. Проблемы дошкольной игры. – М.: Педагогика, 1990. 
86. Михайленко, Н.Я., Короткова Н.А. Педагогические причины игры // 

Дошкольное воспитание. – 1998. –№ 4. 
87. Михайлова-Свирская, Л.В. Метод проектов в образовательной работе 

детского сада. М.: Просвещение, 2013.-95 с. 
88. Москвина, А.Г. Семейное воспитание детей с различными нарушениями                 

в развитии. М.: ВЛАДОС, 2015.- 272 с.  
89. Моторыгина И.В. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в ДО: 
комментарии специалиста к СамПиН 2.4.1.3049-13/ авт.-сост. И.В. 
Моторыгина. – Волгоград: Учитель, 2014. – 45с. ISBN 978-5-7057-3775-8 

90. Мюррей, Л. Психология ребенка от 0 до 2 лет. Как общение стимулирует 
развитие?  М.: Альпина Диджитал, 2014. -192 с  

91. Немкова, С.А. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция 
когнитивных нарушений. М.: Союз педиатров России, 2012. — 60 с.  

92. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология.                      
М.: ФЛИНТА,2014.- 376 с.  

93. Никулина, Г.В., Никулина, И.Н., Фомичева, Л.В., Замашнюк, Е.В., 
Быкова, Е.Б. Зрительное восприятие. Диагностика и развитие. Киров: 
МЦНИП,2013.-230 с. 

94. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 192 с. 

95. Новейшая хрестоматия по литературе: 1 кл. – 4-е изд., испр. И дополн. 
М.: Эксмо, 2013 

96. Новейшая хрестоматия по литературе: 3 кл. – 5-е изд., испр. И дополн. 
М.: Эксмо, 2013 

97. Новейшая хрестоматия по литературе: 4 кл. – 3-е изд., испр. И дополн. 
М.: Эксмо, 2014 

98. Новикова, В.П. «Математика в детском саду  (старший дошкольный 
возраст)» Учебное пособие  -М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

99. Новоселова, С.Л. Развивающая предметно-игровая среда // Дошкольное 
воспитание, 1998. – № 4, – № 5. 

100. Нотбом, Э. 10 вещей, о которых хотел бы рассказать вам ребенок                  
с аутизмом. М.:  М.:Теревинф,2012.-146с. 



 

27 
 

29. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 
нарушениями/Под ред. Б.П.Пузанова. М.: ВЛАДОС, 2013.-440 с.  

101. Образовательный процесс : планирование на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. Первая младшая группа 
/ авт. – сост. С.И. Гуничева:-  Волгоград : Учитель, 2015. – 399 с. 

102. Орлов А.А., Агафанова А.С. Введение в педагогическую 
деятельность: Практикум: Учебное пособие: Допушено УМО./ Под ред. 
А.А. Орлова. 

103. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В. Запорожца. – М.: 
Просвещение, 1980. 

104. Основы специальной психологии / под ред. Л.В. Кузнецовой.                                  
М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 480 с.  

105. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — 368 
с. 

106. Пашкевич, Т.Д. Проектирование эффективного взаимодействия 
педагогов с детьми. М.: Учитель, 2013.- 149 с.  

107. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Комплексы оздоровительной гимнастики. –М.: МОЗАИКА-МИНТЕЗ, 
2011. – 128с. 

108. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 
3-5 лет. – М.: Гуманит. Из. Центр ВЛАДОС, 2003. - 112с. 

109. Питерс, Т. Аутизм: от теоретического понимания к 
педагогическому воздействию / Т. Питерс. - М.: Книга по 
Требованию, 2015. - 240 c. 

110. Планирование организованной образовательной деятельности 
воспитателя с детьми средней группы : технологические карты на каждый 
день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. Первая 
младшая группа / авт. – сост. Н.В. Лободина: - Волгоград : Учитель, 2016. 
– 251 с. 

111. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

112. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений:  Младшая группа / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

113. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений:  Средняя группа / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 



 

28 
 

114. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений:  Подготовительная к школе группа /И.А. Помораева, В.А. 
Позина. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

115. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«От рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.В. Дыбина и др.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

116. Проекты в области естественных наук, математики и техники для 
дошкольников : учебно-практическое пособие / под ред. проф. В.Е. 
Фтенакиса. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 192 
с. 

117. Пузанов, Б.П. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 
нарушениями. М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2011.-272 с.  

118. РАДУГА. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования / сост. С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик и др. – М.: 
Просвещение, 2014. – 232 с 

119. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: в 2ч. –М.: ВЛАДОС, 
1997. 

120. Развивающие игры с малышами до трех лет / Составила Т. В. 
Галанова. – Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия 
холдинг, 2000. 

121. Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет: диагностический 
журнал / Авт. – сост. Н.Л. Стефанова. – Волгоград: Учитель., 2012. – 97 с. 

122. Рау, М.Ю. Обучение изобразительному искусству дошкольников                          
с недостатками развития слуха и ЗПР. М.: Владос, 2013. - 144 c. 

123. Рау, М.Ю. Обучение художественно-изобразительной творческой 
деятельности в специальном детском саду для детей с нарушениями 
развития: Программно-методическое пособие для педагогов / М.Ю.Рау.  
М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2010. - 180 с. 

124. Ремезова Л. А. Развитие восприятия эмоций у дошкольников с 
нарушением  зрения. Ульяновск, 2012. 

125. Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: современные 
направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 128с. 

126. Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 
технологии: сборник статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова; 
под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова и др. - Москва: Русское слово, 
2015. - 169 с. 

127. Романчук, О.И. Синдром дефицита внимания и геперактивности у 
детей. М.: Генезис, 2010.- 366 с.  

128. Сажина, С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. 
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 112 с 

129. Свиридова, В.Ю. Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В 2ч. 
Самара: Учебная литература, 2012Соломенникова О.А. Радость 
творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – синтез, 2008. – 176 с. 



 

29 
 

130. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное 
пособие: Допущено УМО. 

131. Смирнова Е.О. Детская психология: Учебник для студентов высших 
педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Дошкольная педагогика и психология» / Е.О. Смирнова. – М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2008 

132. Смирнова, Е.О. Организация игровой деятельности / Е.О. 
Смирнова, Е.А. Абдулаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 224 с. 

133. Смирнова, Е.О. Холмогорова, В.М. Конфликтные дети. М.: 
ЭКСМО, 2010.- 176 с. 

134. Смирнова, О.Е. Общение дошкольников с взрослыми и 
сверстниками. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.- 220 с.  

135. Смоленцева, А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием. – М.: Просвещение. 1987. 

136. Сорокина, А.И. Дидактические игры в детском саду. – М., 1992. 
137. Сорокина, Н.А. Комплексная диагностика развития детей с 

речевыми нарушениями. М.: ВЛАДОС, 2013.- 116 с.  
138. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология: Учебник. – 

М.: ФОРУМ, 2005. (Профессиональное образование). 
139. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в 

специальность/ Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Академический 
Проект, 2015. -319 с. 

140. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

141. Степаненкова, Э.Я. Подвижные игры как средство гармоничного 
развития дошкольника. – М., 2001 

142. Стребелева, Е. А. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта. Издательство: Парадигма, 2012. - 256 
с. 

143. Султанова М.Н. Веселая академия. Развиваем воображение 
«Махаон». – 2005. - №7. – 17 с. 

144. Сушкова, И. Об инструментальных аспектах обучения детей счету в 
дошкольных образовательных организациях [Текст] / И. Сушкова // 
Дошкольное воспитание. – 2017. - № 9. – С. 21-29 

145. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 
возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2008.- 384с. 

146. Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 
детьми 2-4 лет /С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

147. Тихеева, Е.И. Игры и занятия малых детей. – М.: Просвещение, 
1965. 

148. Урунтаева, Г. Специфика дидактической игры дошкольника // 
Дошкольное воспитание. – 2016. –№ 2.- с.8-14Винокурова Н.Ф. 
Природопользование. Учебное  пособие - М.: Просвещение, 2006. 



 

30 
 

149. Ушакова, О. С. Программа развития речи дошкольников. М.: 
Сфера, 2015.- 36 с 

150. Ушакова, О.С. Закономерности овладения родным языком: 
развитие языковых и коммуникативных способностей в дошкольном 
девстве.  М.: Сфера, 2014.- 288 с. 

151. Филичева, Т.Б., Орлова, С.О., Туманова, Т.В. Основы дошкольной 
логопедии. М.: Эксмо, 2015.-320 с.  

152. Финни, Н.Р. Ребенок с церебральным параличом: помощь, уход, 
развитие. М.: Теревинф,2014.- 336 с.  

153. Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном 
образовании. СПб.: Детство-Пресс, 2010. – 80 с. 

154. Чуракова, Н.А. Литературное чтение. Учебник для 4 класса. В 2ч. – 
2-е изд. – М.: Академкнига, 2012 

155. Шипицина, Л.М.  Мамайчук, Л.М. Детский церебральный паралич.  
СПб.: Дидактика Плюс, 2011.- 440 с. 

156. Щербак А. Энциклопедия физической культуры ребенка /Щербак 
А. // Дошкольное воспитание.-2018.- № 4 – С. 35. 

157. Щербак А. Энциклопедия физической культуры ребенка. 
Взаимосвязь развития способностей /Щербак А. // Дошкольное 
воспитание. - 2018.- Физическое развитие //  № 7 – С. 52; № 9 –  С. 33. 

158. Щербак А. Энциклопедия физической культуры ребенка. 
Физическая подготовка /Щербак А. // Дошкольное воспитание.-2018.- № 
6 – С. 48. 

159. Щербак А. Энциклопедия физической культуры ребенка. 
Физическое воспитание /Щербак А. // Дошкольное воспитание.-2018.- № 
5 – С. 31. 

160. Щербакова Е.Н. Теория и методика математического развития 
дошкольников. – М.: Издательство Московского психолого- социального 
института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», - 2005.-392с. 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / 
Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Прометей, 2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686  

2. Антонова, О.В. Развивающие игры и упражнения для детей 5–6 лет. Сто 
фантазий в голове / О.В. Антонова, Е.М. Юрченко. - Новосибирск : 
Сибирское университетское издательство, 2009. - 256 с. - ISBN 978-5-379-
00961-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57524 

3. Авдулова, Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности 
современного дошкольника: учебное пособие / Т.П. Авдулова, Г.Р. 
Хузеева. - Москва: Прометей, 2013. - 138 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-



 

31 
 

5-7042-2401-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240131 

4. Андрюшина, И.И. Выразительное чтение: Учебное пособие / Андрюшина 
И.И., Лебедева Е. - М.:Прометей, 2012. - 160 с. ISBN 978-5-7042-2372-6 – 
Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=556952 

5. Арапова-Пискарева, Н.А. Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации 
/ Н.А. Арапова-Пискарева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-353-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212117 

6. Архив журнала «Дошкольное воспитание». То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://dovosp.ru/magazine_preschool_education  

7. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 
онтогенез и дизонтогенез : монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - 
Москва : Прометей, 2013. - 191 с. - ISBN 978-5-7042-2463-1; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134. 

8. Банникова, И.И. История отечественной музыки XX века (1917-2000 гг.) : 
учебное пособие для бакалавров / И.И. Банникова ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский государственный институт искусств и культуры», Кафедра 
теории и истории музыки. - Орел ., Орловский государственный институт 
искусств и культуры, 2012. - 147 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175 

9. Бахарева О.В. Электронный дистанционный курс по МДК 02.05. 
Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=256 

10. Бекишева, О.В. Формирование социального опыта у детей дошкольного 
возраста посредством игровой деятельности : выпускная 
квалификационная работа / О.В. Бекишева ; Мордовский 
государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 
Факультет психологии и дефектологии, Кафедра педагогики. - Саранск : , 
2015. - 104 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457436 

11. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : 
учебное пособие / Л.А. Безбородова. - 2 -е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2014. - 240 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-9765-1802-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749  

12. Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Р.С. Буре. - Москва : 



 

32 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 136 с. - ISBN 978-5-86775-781-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212950  

13. Булгакова, С.Н. Эволюция формы мессы и развитие жанров духовной 
музыки от эпохи раннего Средневековья к XX веку : учебное пособие / 
С.Н. Булгакова ; ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ. - Челябинск : ЧГИК, 
2016. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 61-63 - ISBN 978-5-94839-530-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491438 

14. Варенцова, Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 
педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет / Н.С. Варенцова. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-
658-1; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213004  

15. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве: учебное 
пособие / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4315-0097-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487 

16. Видеолекции от ведущего образовательного портала России 
«ИНФОУРОК». Дошкольное образование. То же [Электронный ресурс]. - 
URL: https://infourok.ru/webinar?Webinar_page=2&dtp=1 

17. Габова, М.А. 
Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и 
технологии : учебное пособие / М.А. Габова. - Москва : Директ-Медиа, 
2014. - 534 с. - ISBN 978-5-4458-8854-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239494  

18. Горбунова, И.Б. Информационные технологии в музыке : учебное 
пособие / И.Б. Горбунова, М.С. Заливадный ; Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. - Санкт-
Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. - Т. 4. Музыка, математика, 
информатика. - 184 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-8064-1875-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428257 

19. Граш, Н.Е. Чтение и развитие речи для 2-го класса : учебник / Н.Е. Граш. 
- Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 208 с. - 
ISBN 978-5-691-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234848  

20. Граш, Н.Е. Чтение и развитие речи для 4-го класса : учебник / Н.Е. Граш. 
- Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 200 с. - 
ISBN 978-5-691-01972-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234849  



 

33 
 

21. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 
младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. - Москва : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-997-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213060 

22. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 
средней группе детского сада / Н.Ф. Губанова. - Москва : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-86775-998-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213061 

23. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 
второй младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-999-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213062 

24. Гурьянова, О.А. Электронный дистанционный курс по МДК  02.06  
Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников/ О.А. Гурьянова [Электронный ресурс] 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=255 

25. Журнал «Дошкольное образование» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://dob.1september.ru 

26. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://zhurnalpedagog.ru  

27. Зебзеева, В.А. Играем с детьми раннего возраста : практическое пособие / 
В.А. Зебзеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 157 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5876-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428742 

28. Земская М.А.. Электронный дистанционный курс по МДК 02.08. 
Православное воспитание детей дошкольного возраста. [Электронный 
ресурс]. - URL: https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=253 

29. Кахнович, С.В. Культура межличностных отношений у детей 
дошкольного возраста на занятиях по изобразительному искусству : 
методическое пособие / С.В. Кахнович. - Москва : Владос, 2017. - 321 с. : 
ил. - (Пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений). 
- Библиогр.: с. 256-275. - ISBN 978-5-906992-00-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486110 

30. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - 
Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212970  

31. Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 
Павлова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 80 с. - ISBN 978-5-
86775-321-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211865  



 

34 
 

32. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 
Программа и методические рекомендации / Л.В. Куцакова. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-635-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212973  

33. Куцакова, Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для 
работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 
/ Л.В. Куцакова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. - ISBN 
978-5-86775-454-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212652  

34. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет / Л.В. 
Куцакова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-
86775-455-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212653  

35. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года : 
учебник : в 2-х т. / Т.Н. Ливанова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : 
Музыка, 1983. - Т. 1. по XVIII век. - 503 с. - ISBN 9785998918148 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42499 

36. Литература: справочно-информационное пособие / авт.-сост. Г.А. 
Обернихина, А.Г. Антонова, С.К. Бирюкова, Т.В. Емельянова и др. - 
Москва : Русское слово — учебник, 2016. - 609 с. : табл. - ISBN 978-5-
00092-466-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485405 

37. Лункина, Е.Н. Обучение основам математики детей дошкольного 
возраста: конспекты занятий к рабочим тетрадям № 1–2 : методическое 
пособие / Е.Н. Лункина. - Москва : Владос, 2015. - 233 с. : ил. - 
(Подготовка детей к школе). - ISBN 978-5-691-02109-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455587  

38. Максаков, А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье / 
А.И. Максаков. - 2-е изд. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. - 109 с. - 
ISBN 978-5-86775-312-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212015  

39. Малярчук Т.А.. Электронный дистанционный курс по МДК.02.08 
«Детская литература с практикумом по выразительному чтению»  
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=254 

40. Мартынова, Л.Н. Особенности музыкального воспитания детей-сирот 
дошкольного возраста: к курсу по выбору для студентов очного и 
заочного отделения факультета педагогики и психологии (дошкольной) : 
методические указания / Л.Н. Мартынова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение высшего 



 

35 
 

профессионального образования «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 57 с. : табл. ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271875  

41. Мартынова, Л.Н. Организация праздников в современных дошкольных 
образовательных учреждениях: для педагогических работников (по 
результатам работы экспериментальной площадки «Формирование 
эстетического отношения к миру у дошкольников посредством 
праздников») : методические рекомендации / Л.Н. Мартынова, 
Т.И. Болгова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : ЕГУ им. И.А. 
Бунина, 2012. - 46 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271874  

42. Мельников, П.И. Мышление и речь / П.И. Мельников. - Москва: 
Лаборатория книги, 2011. - 103 с. - ISBN 978-5-504-00895-0; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141292 

43. Научно-популярный журнал «Обруч» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.obruch.ru  

44. Научно-практический журнал «Современное дошкольное образование» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sdo-journal.ru 

45. Панфилова А. П. Психология общения. М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. — 368 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/off-
line/_books/fragment/102116535/102116535f.pdf 

46. Плотникова, С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие / 
С.В. Плотникова. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. 
- 225 с. - ISBN 978-5-9765-0994-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69079 

47. Помораева, И.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада. Планы 
занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-539-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212656  

48. Помораева, И.А. Занятия по  формированию элементарных 
математических представлений в старшей группе детского сада. Планы 
занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-723-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212987  
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49. Помораева, И.А. Занятия по  формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада. 
Планы занятий / И.А. Помораева, В.А. Позина. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 48 с. - ISBN 978-5-86775-406-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212511  

50. Помораева, И.А. Формирование  элементарных математических 
представлений. Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада / И.А. Помораева, В.А. Позина. - Москва : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. - 176 с. - ISBN 978-5-4315-0194-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212481 

51. Речевое развитие ребенка в современном образовательном пространстве. 
Авт.-сост. Н. В. Багичева, А. С. Дѐмышева, М. Л. Кусова, Д. О. Иваненко 
; ФГБОУ ВО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2015. – 150 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/09/16/rechevoe_razvitie_rebyonka_v
_sovremennom_obrazovatelnom_prostranstve_-
_metodicheskoe_posobie_dlya_negosudarstvennyh_doo_ekaterinburg_2015.p
df  

52. Самохвалова, Н.В. Театрализованные игры как метод развития связной 
монологической речи дошкольников : бакалаврская работа / 
Н.В. Самохвалова ; Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина, Факультет психологии и педагогики, 
Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального 
образования. - Нижний Новгород : , 2017. - 123 с. : ил., табл., схем. ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463025  

53. Самохвалова, А. Г. Психология затрудненного общения ребенка. – 
Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. – 418 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647 

54. Семайкина П.А. МДК 02.02 Теоретические и методические основы 
организации различных видов деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста. Электронная информационно-образовательная среда. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=258 

55. Семенова, Н.В. Развитие речи-рассуждения у детей старшего 
дошкольного возраста: монография / Н.В. Семенова, Л.Г. Шадрина. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2013. - 87 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-9765-1588-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363730 

56. Скоробогатова, А.И. Методика развития речи: учебное пособие / 
А.И. Скоробогатова; Институт экономики, управления и права (г. 
Казань), ф. Психологический, Кафедра педагогической психологии и 
педагогики. - Казань: Познание, 2014. - 119 с.: табл., схем. - Библиогр. в 
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кн.  То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194. 

57. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками : 
учебное пособие / Е.О. Смирнова. - Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 
192 с. - ISBN 978-5-4315-0077-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211996 

58. Стерликова, В.В. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 
(разновозрастная группа): учебно-методическое пособие / В.В. 
Стерликова ; науч. ред. А.Г. Арушанова. - 2-е изд., стер. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2014. - 132 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
9765-1966-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363739 

59. Степаненкова, Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений / Э.Я. Степаненкова. - Москва : 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 60 с. - ISBN 978-5-86775-669-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212993 

60. Тарасова Н.Г. Электронный дистанционный курс по МДК 02.03. 
Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=257  

61. Титова, Т.А. Речевое и психическое развитие детей раннего возраста: 
Учебно- методическое пособие/Т.А.Титова, О.В.Елецкая, М.В.Матвеева и 
др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 192с.: 60x90 1/16 - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (О) ISBN 978-5-00091-103-7, 500 экз. – 
Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515094 

62. Учимся строить предложения и рассказывать. Простые упражнения для 
развития речи дошкольников / сост. Е.А. Бойко. - Москва: Издательство 
«Рипол-Классик», 2011. - 256 с. - ISBN 9785386026806; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58214 

63. Ушакова О.С. Речевое воспитание в дошкольном детстве. Развитие 
связной речи. Автореферат диссертации: предназначено воспитателям 
ДОУ. [Электрон, ресурс]: предназначено для воспитателей и родителей.- 
Электрон, текстовые дан. (0,7 мб). Веб-сайт. 
http://dob.1september.ru/2001/04/vkl1.htm 

64. Харская, Д.А. Электронный дистанционный курс по МДК.02.01 
«Психолого-педагогические основы организации общения детей 
дошкольного возраста» /Д.А.Харская 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=259 

65. Харская, Д.А. Электронный дистанционный курс по МДК.02.5 
«Теоретические основы и методика развития речи у детей» /Д.А.Харская 
https://gumcollege.minobr63.ru/course/view.php?id=242 
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66. Хохрякова, Ю.М. Педагогика раннего возраста [Электронный ресурс]: 
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32080.html 

67. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические 
основы и новые технологии: сборник статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, 
И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова ; ред. Т.В. Волосовец и др. - Москва : 
Русское слово — учебник, 2015. - 217 с. - (Программно-методический 
комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). - ISBN 978-5-00007-971-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485746 

68. Шевырева, Т.В. Формирование коммуникативно-речевых способностей у 
детей с функциональными нарушениями зрения: учебное пособие / 
Т.В. Шевырева, О.В. Дорошенко; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский педагогический государственный университет». - Москва: 
МПГУ, 2015. - 96 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0215-0; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471253 

69. Янушко, Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1–3 года: 
методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей / Е.А. Янушко. - Москва : Владос, 2016. - 241 с. : ил. - 
(Развивающее обучение). - ISBN 978-5-691-02227-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455626 

70. Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 1–3 года: методическое 
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей / 
Е.А. Янушко. - Москва : Владос, 2015. - 225 с. : ил. - (Развивающее 
обучение). - ISBN 978-5-691-02075-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455625 

71. Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1–3 
года: методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей / Е.А. Янушко. - Москва : Владос, 2015. - 289 с. : ил. - 
(Развивающее обучение). - ISBN 978-5-691-02196-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455627 

72. Янушко, Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1–3 года: 
методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей / Е.А. Янушко. - Москва : Владос, 2016. - 289 с. : ил. - 
(Развивающее обучение). - ISBN 978-5-691-02155-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455628 

73. Янушко, Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1–3 года: 
методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и 
родителей / Е.А. Янушко. - Москва : Владос, 2016. - 353 с. : ил. - 
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(Развивающее обучение). - ISBN 978-5-691-02226-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455629 

 
4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и практики по профилю специальности. Организацию и 
руководство преддипломной практикой осуществляют руководители практики 
от образовательного учреждения и от организации. 

 
Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

преддипломной практики в дошкольных образовательных учреждениях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

      
 Образовательное учреждение (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»): 

- планирует и утверждает в учебном плане все этапы преддипломной практики 
в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с базами практик; 

- заключает договоры на организацию и проведение преддипломной практики; 
- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты преддипломной практики; 
- осуществляет руководство преддипломной практикой; 
- контролирует реализацию программы и условия проведения преддипломной 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
преддипломной практики, организовывает процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 
прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и базовыми 
организациями. Во время преддипломной практики студенты могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы преддипломной практики. 

 
Дошкольные образовательные учреждения: 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 
задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 
практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 
труда и техники безопасности в организации. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство преддипломной практикой в ДОУ: среднее  или высшее 
педагогическое образование с квалификацией «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» опыт методической работы не менее 3 лет. 

 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

Планирует 
мероприятия, 
направленные на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физическое развитие. 

Соответствие планов-конспектов 
мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребёнка и его 
физическое развитие (утренней 
гимнастики, прогулок, закаливания, 
физкультурных досугов и праздников) 
методическим требованиям. 

Соответствие выбранных методов, форм и 
средств физического воспитания и 
развития ребенка раннего и дошкольного 
возраста в планах проведения 
оздоровительных мероприятий 
возрастным особенностям. 

Оценка на 
практике 
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Проводит режимные 
моменты (умывание, 
одевание, питание). 

Проведение режимных моментов 
(умывания, одевания, питания, сна) в 
соответствии с  возрастными 
психофизиологическими особенностями 
детей и требованиями методики. 

Оценка 
проведения 
режимных 
моментов в 
процессе 
преддипломной 
практики 

Проводит мероприятия 
по физическому 
воспитанию в процессе 
выполнения 
двигательного режима 
(утреннюю 
гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, 
физкультурные досуги, 
праздники). 

Соответствие средств и методов 
проведения мероприятий по физическому 
воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и 
праздников) анатомофизиологическим 
особенностям детей и санитарно-
гигиеническим нормам. 

Оценка 
проведенных 
мероприятий 
двигательного 
режима на 
практике 
 

 Осуществляет 
педагогическое 
наблюдение за 
состоянием здоровья 
каждого ребенка, 
своевременно 
информировать 
медицинского 
работника об 
изменениях в его 
самочувствии. 

Соответствие результатов педагогического 
наблюдения за состоянием здоровья 
каждого ребёнка критериям здоровья. 

Своевременность информирования 
медицинского работника об изменениях в 
самочувствии каждого ребенка. 

Оценка записей 
наблюдения в 
дневнике  
преддипломной 
практики 
 

Анализирует процесс 
и результаты 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья и 
физическое развитие 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья и с 
сохранным развитием 

Анализ процесса и результатов 
проведения мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья и физическое 
развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным 
развитием. 

Оценка на 
преддипломной 
практике 
 

Планировать 
различные виды 
деятельности и 
общения детей в 
течение дня. 

 
- планирует различные виды деятельности 
и общения детей в течение дня. 

Оценка на 
производственной 
практике 
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Организовывать 
игровую и 
продуктивную 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование), 
посильный труд и 
самообслуживание, 
общение детей раннего 
и дошкольного 
возраста 

- разрабатывает план различных игр с 
детьми раннего и дошкольного возраста; 
- проводит различные игры с детьми 
раннего и дошкольного возраста.  
- организует посильный труд и 
самообслуживание  
- организует общение детей 
- организует продуктивную деятельность 
дошкольников 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 
Накопительная 
оценка конспектов 
 

Организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей 
раннего и дошкольного 
возраста. 

- организует праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста 
- проводит праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Анализировать процесс 
и результаты 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения детей. 

Анализирует процесс и результаты 
организации различных видов 
деятельности и общения детей в разных 
возрастных группах 

Оценка на 
производственной 
практике 
 

Определять цели и 
задачи, планировать 
занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

- определяет цели и задачи занятия с 
детьми дошкольного возраста; 
- планирует работу занятия с детьми 
дошкольного возраста. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 
Накопительная 
оценка конспектов 

Проводить занятия с 
детьми дошкольного 
возраста. 

- разрабатывает план занятия с детьми 
дошкольного возраста; 
- проводит занятия с детьми дошкольного 
возраста. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 
дошкольников. 

- проводит педагогический контроль на 
занятиях с детьми дошкольного возраста; 
- оценивает процесс и результаты 
обучения дошкольников 
- вносит коррективы в воспитательный 
процесс на основе результатов текущего 
контроля. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Анализировать 
занятия. 

 - проводит анализ занятия с детьми 
дошкольного возраста 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Вести документацию, 
обеспечивающую 

- ведёт документацию, обеспечивающую 
организацию занятий 

Оценка по 
результатам  
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образовательный 
процесс. 

практики 
 

Планировать 
различные виды 
деятельности и 
общения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в течение дня. 

- планирует различные виды деятельности 
и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оценка на 
производственной 
практике 
 

Организовывать 
игровую и 
продуктивную 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
конструирование), 
посильный труд и 
самообслуживание, 
общение детей раннего 
и дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- разрабатывает план занятия с детьми 
раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- организовывает игровую и продуктивную 
деятельность (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), посильный 
труд и самообслуживание, общение детей 
раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 
Накопительная 
оценка конспектов 
 

Организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей 
раннего и дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- организовывает праздники и развлечения 
для детей раннего и дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья 
- проводит праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Анализировать процесс 
и результаты 
организации 
различных видов 
деятельности и 
общения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 - проводит анализ процесса и результатов 
организации различных видов 
деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Оценка на 
производственной 
практике 
 

Определять цели и 
задачи, планировать 
занятия с детьми 
дошкольного возраста 

- определяет цели и задачи занятия с 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- планирует занятия с детьми дошкольного 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
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с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

возраста с ограниченными возможностями 
здоровья 

практике 
Накопительная 
оценка конспектов 

Проводить занятия - проводит занятия Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Осуществлять 
педагогический 
контроль, оценивать 
процесс и результаты 
обучения 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

- осуществляет педагогический контроль,  
- оценивает процесс и результаты 
обучения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Анализировать 
проведенные занятия 

 - проводит анализ проведенных занятий с 
детьми дошкольного возраста 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
производственной 
практике 

Вести документацию, 
обеспечивающую 
образовательный 
процесс 

- ведёт документацию, обеспечивающую 
образовательный процесс 

Оценка по 
результатам  
практики 
 

Определять цели и 
задачи, планировать 
работу с родителями 
(лицами, их 
заменяющими) 

- определяет цели и задачи работы ДОУ с 
родителями; 
- планирует работу с родителями. 

Оценка на 
учебной и 
производственной 
практиках 

Проводить 
индивидуальные 
консультации по 
вопросам семейного 
воспитания, 
социального, 
психического и 
физического развития 
ребенка, в том числе 
имеющего 
ограниченные 
возможности здоровья 

- разрабатывает план беседы с родителями; 
- проводит индивидуальные консультации 
с родителями по вопросам воспитания 
детей. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
учебной и 
производственной 
практиках  

Проводить 
родительские 
собрания, привлекать 
родителей к 
организации и 

- разрабатывает план родительского 
собрания; 
- проводит совместно с воспитателем 
родительское собрание в группе. 

Оценка за 
деятельность 
студента на 
учебной и 
производственной 
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проведению 
мероприятий в группе 
и в образовательной 
организации 

практиках  

Оценивать и 
анализировать 
результаты работы с 
родителями, 
корректировать 
процесс 
взаимодействия с 
ними. 

- проводит оценку и анализ результатов 
работы с родителями; 
- вносит коррективы в воспитательный 
процесс на основе результатов текущего 
контроля.  

Оценка за 
деятельность 
студента на 
учебной и 
производственной 
практиках  

Координировать 
деятельность 
сотрудников 
образовательной 
организации, 
работающих с группой.  

- определяет организационно-
педагогическую деятельность всех 
участников воспитательного процесса; 
- изучает и обобщает информацию; 
- составляет и анализирует схему 
«Взаимосвязь работы специалистов и 
воспитателей ДОУ».  

Оценка 
деятельности 
студента по 
координации 
взаимодействия 
сотрудников ДОУ 
при проведении 
мероприятий на 
практике 

Разрабатывать 
методические 
материалы (рабочие 
программы, учебно-
тематические планы) 
на основе примерных с 
учетом состояния 
здоровья, особенностей 
возраста, группы и 
отдельных 
воспитанников  

Анализ учебно – методических материалов 
(примерных и вариативных программ, 
учебно – тематических планов) 
соответствует заданным критериям 
Разработка учебно – тематических планов 
соответствует примерной программе, 
рабочей программе, возрасту, 
особенностям группы и воспитанников 
Определение целей, задач, содержания, 
форм, методов и средств при 
планировании дошкольного образования 
воспитанников осуществляет в 
соответствии со знанием закономерностей, 
принципов обучения, воспитания, 
развития и индивидуальных особенностей 
воспитанников. 

Оценка 
разработанных 
методических 
материалов на 
учебной и 
производственной 
практиках 

Создавать в группе 
предметно-
развивающую среду 

Проектирование предметно – 
развивающей среды соответствует 
педагогическим, гигиеническим и 
специальным требованиям. Созданный 
элемент предметно – развивающей среды 
соответствует предъявляемым 
требованиям, возрасту, целям и задачам 
дошкольного образования  

Оценка по 
результатам  
практики 
интерпретация 
результата 
наблюдения за 
процессом участия 
в создании 
предметно-
развивающей 
среды  

Систематизировать и 
оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 

 Анализ педагогического опыта (при 
изучении профессиональной литературы, 
самоанализе и анализе деятельности 
других педагогов) соответствует 

Оценка 
методических 
материалов на на 
учебной и 
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технологии в области 
дошкольного и 
специального 
дошкольного 
образования на основе 
изучения 
профессиональной 
литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других 
педагогов 

заданным критериям. 
 Анализ современных и 

альтернативных педагогических 
технологий соответствует заданным 
критериям 
 Сравнение и анализ, применяемых 

методов обучения и воспитания 
осуществлен в соответствии с 
обозначенными критериями 
 Адаптирование методических 

разработок в практической деятельности 
выполнено в соответствии с 
особенностями детей младшего, среднего, 
старшего дошкольного возраста, 
индивидуальными особенностями 
воспитанников. 
 Выбор образовательной технологии 

выполнен в соответствии с заданными 
параметрами и условиями (учет вида 
образовательного учреждения и 
возрастных особенностей воспитанников) 
 Разработка программы 

самосовершенствования педагогического 
мастерства соответствует поставленным 
задачам и компонентам педагогического 
мастерства  

производственной 
практиках 

Оформлять 
педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов, 
выступлений 

Оформление отчета, реферата, 
выступления соответствует заданным 
требованиям 
 
 

Оценка 
педагогических 
разработок на на 
учебной и 
производственной 
практиках 

Участвовать в 
исследовательской и 
проектной 
деятельности в области 
дошкольного и 
специального 
дошкольного 
образования 

 Составление списка литературы, 
тезисов, определение методологического 
аппарата исследования соответствует теме, 
требованиям и рекомендациям. 
 Планирование и апробация этапов 

исследования соответствует поставленным 
целям. 
 Выполнение действий по разработке 

проекта соответствует заданному 
алгоритму  

Оценка 
педагогических 
исследований на 
на 
учебной и 
производственной 
практиках 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

(профессиональной) практики должны позволять проверять у студентов не 

только  профессиональные компетенции, но и развитие общих компетенций и  

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

Демонстрирует знание   специфики  
профессии педагога 
Демонстрирует знание      социальной 
значимости педагогической 
профессии 
Демонстрирует знание     основ 
педагогической деятельности 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Демонстрирует знание     способов 
организации собственной 
деятельности 
Демонстрирует знание   способов  
контроля и оценки собственной 
деятельности 
Умеет решать профессиональные 
задачи 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Решает стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Производит эффективный поиск 
необходимой информации 
Использует различные источники, 
включая электронные 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

 Грамотно составляет запрос 
для поиска информации в 
различных источниках; 
 Анализирует и выбирает 

значимую информацию; 
 Сохраняет и оформляет 

информацию, согласно 
поставленным требованиям, целям, 
задачам профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

Взаимодействует с воспитанниками, 
преподавателями, методистами, 
педагогами дошкольных 
учреждений, социальными 
партнерами 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 
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Ставить цели, мотивировать 
деятельность воспитанников, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса. 

Грамотно осуществляет 
целеполагание, выбор и 
использование методов мотивации, 
организации и контроля 
деятельности воспитанников; 
оценивает эффективность и качество 
своей деятельности; 
осуществляет самоанализ и 
коррекцию собственной 
деятельности 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
Активное использование технологий 
самообразования и самовоспитания; 
 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

Строит педагогическую деятельность 
согласно ее структурным 
компонентам; 
Анализ инноваций в области 
педагогических технологий и их 
использования в профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей. 

Соблюдает технику безопасности; 
Выполняет профессиональную 
функцию по охране жизни и здоровья 
детей 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

Соблюдает правовые нормы в 
профессиональной деятельности; 
Ориентируется в основных 
документах, определяющих правовые 
нормы в профессии 

Наблюдение и 
оценка при 
выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практиках. 

 

 
 
 

 
 


