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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЕЙ ПРОГРАММЫПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной преддипломной практики (далее  программа 

практики) – является частью  ППСЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01  

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подго-

товки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваивается многофункциональная дея-

тельность 

педагога. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01  Дошкольное обра-

зование. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначаль-

ного профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно- правовых форм дошкольных обра-

зовательных учреждений. 

Задачи преддипломной практики: 

-организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе 

знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов 

программ; 

-формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессио-

нальной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

-создание благоприятной педагогической среды для развития и образования 

детей; 

-проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических зна-

ний и умений 

в процессе педагогической деятельности студента; 

-осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и вос-

питания детей; 

-развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических уме-

ний, 

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

-ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, 

материальным обеспечением воспитательно-образовательного процесса; 

-ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ, 

отдельных воспитателей; 

-психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

-ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей до-

школьного 

возраста, педагогического совета. 
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С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в период преддипломной 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, за-

каливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом 

детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учрежде-

ния по вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспита-

ния; 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, про-

дуктивной) и 

общения детей; 

- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строи-

тельных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 

(подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных 

видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольни-

ков; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном уч-

реждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей; 

- организации и проведения праздников и развлечений; 

- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

- оценки продуктов детской деятельности; 
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- разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюде-

ний; 

- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, груп-

пы и отдельных воспитанников; 

- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным 

разделам программы; 

- организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окру-

жающим миром; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности 

в обучении; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюде-

ний) в разных 

возрастных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со-

курсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предло-

жений  

по их коррекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, на-

блюдений); 

- оформления документации; 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и труд-

ностей в развитии ребенка; 

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, вос-

питателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицин-

ским 

работником и другими сотрудниками; 

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

грамм, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариатив-

ных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам 

дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

144 часа, 4 недели 

 

2. Результаты освоения преддипломной практики 

2.1. Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и профессио-

нальных 

компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-

бенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-

него и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
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 ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организа-

ции и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, коррек-

тировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреж-

дения, работающих с группой. 

 ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с уче-

том особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области дошкольного образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педа-

гогов. 

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

ступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, кон-

тролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и со-

циальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и 

развития. 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ка-

чество воспитательно-образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 
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ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.2. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответст-

вующих организаций. Преддипломная практика завершается дифференциро-

ванным зачетом при условии положительного аттестационного листа по прак-

тике руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики ор-

ганизации на студента по освоению общих компетенций в период прохожде-

ния практики; полноты и своевременности представления дневника практики 

и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

2.3. Результаты прохождения практики представляются студентом в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции.  

2.4. Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой атте-

стации. 

3. Структура и содержание преддипломной практики 

 

3.1. Тематический план преддипломной практики 
 

Коды 

проф. 

компетенций 

Наименования разделов Всего часов 

 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Организация мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

 

30 

ПК 2.1 – 2.7 

ПК 5.1 – 5.5 

 

Организация различных видов дея-

тельности и общения детей 
30 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 

Организация занятий по основным об-

щеобразовательным программам до-

школьного образования 

30 

ПК 5.1 – 5.5 Методическое обеспечение образова-

тельного процесса. 
42 

ПК 4.1 – 4.5  Работа с родителями 12 

 

 

3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование разделов, 

видов деятельности 

 

Содержание Объем 

часов 

 

3.2.1.Организация меро-

приятий, 

Планирование режимных моментов, 

работы по физическому воспитанию и 
30 
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направленных на укрепле-

ние 

здоровья ребенка и его 

физического 

развития 

 

развитию детей (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физ-

культурных досугов и праздников) в 

соответствии с возрастом, учетом ана-

томо-физиологических особенностей 

детей, санитарно-гигиенических норм и 

режимом работы образовательного уч-

реждения 

 

Организация и проведение режимных 

моментов (умывание, одевание, пита-

ние, сон), направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья 

 

Организация и проведение утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закали-

вающих процедур, физкультурных до-

сугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей 

 

Организация и проведение наблюдений 

за изменениями в самочувствии детей 

во время их пребывания в образова-

тельном учреждении 

 

Взаимодействие с медицинским персо-

налом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей 

Диагностика результатов физического 

воспитания и развития  

Проведение работы по предупрежде-

нию детского травматизма: проверка 

оборудования, материалов, инвентаря, 

сооружения на пригодность использо-

вания в работе с детьми. 

 

Использование спортивного инвентаря 

и оборудования в ходе образовательно-

го процесса;  

Самоанализ проведение режимных мо-

ментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного ре-

жима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образо-

вательного учреждения; 

 

Разработка предложений по совершен-

ствованию и коррекции процесса фи-

зического воспитания 

 

Оформление документации по физиче-
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скому воспитанию  

 

 

 

 

3.2.2.Организация различ-

ных видов деятельности и 

общения детей 

 

Организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных ви-

дах деятельности  

Организация различных видов продук-

тивной деятельности дошкольников  

Организация и проведение развлечений  

Участие в подготовке и проведении 

праздников в образовательном учреж-

дении  

Оценка продуктов детской деятельно-

сти 

Ухаживать за растениями и животными  

Изготавливать поделки из различных 

материалов  

Оценивать продукты детской деятель-

ности  

Самоанализ организация различных 

видов деятельности и общения детей. 

Разработка 

предложений по совершенствованию и 

коррекции организации различных ви-

дов деятельности и общения детей 

 

Оформление документации пооргани-

зация различных видов деятельности и 

общения детей  

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Организация заня-

тий по основным общеоб-

разовательным програм-

мам дошкольного образо-

вания 

 

Составление конспектов занятий с уче-

том особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

 

Организация и проведение групповых 

и индивидуальных занятий по различ-

ным разделам программы 

 

Организация и проведение наблюдений 

за явлениями живой и неживой приро-

ды, общественными явлениями, транс-

портом 

 

Организация и проведение коррекци-

онной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

 

Проведение диагностики и оценки ре-

зультатов воспитания, обучения и раз-

витиядошкольников на занятиях с уче-

том возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Составление психолого-

30 
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педагогической характеристики ребен-

ка  

Составление программы работы с ода-

ренными детьми в соответствии с ин-

дивидуальными особенностями разви-

тия личности ребенка; 

 

Организация и проведение экскурсий 

для ознакомления детей с окружающим 

миром  

Осуществление самоанализа различных 

видов занятий (экскурсий, наблюде-

ний) разработка предложений по их 

коррекции 

 

Использование технических средств 

обучения (ТСО) в образовательном 

процессе  

Самоанализ организация различных 

видов деятельности и общения детей. 

Разработка предложений по совершен-

ствованию и коррекции организации 

различных видов деятельности и обще-

ния детей 

 

Оформление документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Методическая рабо-

та 

Выступление на методическом объеди-

нении или педагогическом совете по 

актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста 

 

Оформление портфолио педагогиче-

ских достижений воспитателя ДОУ  

Участие в создании предметно-

развивающей среды группы в ДОУ  

Составление рекомендаций по акту-

альным вопросам обучения, воспита-

ния и развития детей дошкольного воз-

раста 

 

Участие в исследовательской и проект-

ной деятельности  

Разработка учебно-методических мате-

риалов (перспективных, календарно- 

тематических планов) 

 

Презентация педагогических разрабо-

ток в виде отчѐтов, рефератов, выступ-

лений  

Проведение экспериментов с целью 

апробации материалов выпускной ква-

лификационной работы (в части апро-

42 
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бации методических рекомендаций) 

Оформление отчета по итогам предди-

пломной практики  

 

3.2.5. Работа с родителями Проведение консультаций, бесед с ро-

дителями по вопросам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, 

обсуждение достижений и трудностей 

в развитии ребенка 

 

Участие в проведении родительского 

собрания  

Организация и проведение культурного 

мероприятия совместно с родителями и 

участниками образовательного процес-

са 

 

Организация индивидуальной работы с 

родителями, предварительно проведя 

работу с дошкольниками (беседу, на-

блюдение, тестирование и другие фор-

мы исследования личности ребенка) 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Ведение документа-

ции 

Оформление документации по органи-

зации воспитательно-образовательной 

деятельности в период преддипломной 

практики. 

 

 

 Всего 144 часа 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы предполагает наличие разных возрастных групп 

в дошкольном образовательном учреждении, методического, медицинского, 

кабинета психолога и релаксации, музыкального и физкультурного зала, рас-

полагающих необходимым оборудованием и материалами по профилю своей 

деятельности. 

Оборудование групповой комнаты: 

набор детской мебели, предметно-развивающая среда, рабочее место 

воспитателя; 

учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, 

наглядные пособия, методические рекомендации по организации детской дея-

тельности; технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет; 

мультимедийный проектор; 

магнитно-маркерная доска; 

DVD-проигрыватель. 
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электронные воспитательно-образовательные ресурсы, в том числе раз-

работанные в колледже и в образовательном учреждении (программы, посо-

бия, рекомендации и др.) 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Аматова, Г.М. Математика [Текст]: В 2 кн.: учеб.пособие: Рекомендова-

но УМО. – Кн. 1. / Г.М. Аматова, М.А. Аматов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 256 с. 

2. Баряева, Л.Б., Кондратьева, С.Ю. Математика для дошкольников в играх 

и упражнениях [Текст] / Л.Б.Баряева . – СПб.: КАРО, 2007. – 158 с. 

3. Белошистая, А.В. Развитие математических способностей дошкольни-

ков: вопросы теории и практики [Текст] / А.В. Белошистая - М.: Гума-

нит. изд. Центр «МОДЭК», 2006.- 352с.  

4. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития. [Текст] / Н.Ю.Борякова, 

М.А.Касицина. – М.: Просвещение, 2004. – 234 с.  

5. Вареник, Е.Н. Занятия по физической культуре с детьми 3-7 лет: Планиро-

вание и конспекты. [Текст]: Метод.пособие / Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявце-

ва. – М.: ТЦ Сфера, 2009. - 194 с. 

6. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного  

творчества [Текст] / Т.Г. Казакова. – М.: Гуманит. изд. иентр ВЛАДОС, 

2006. – с.16. 

7. Козлова, С.А.; Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник / 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: ОИЦ Академия, 2009. 

8. Литвинова, О.М. Система физического воспитания в ДОУ [Текст]: Инфор-

мационно-методическое пособие / О.М. Литвинова. – М.: Учитель, 2007. - 

131 с. 

9. Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст]/ Н.Ф. 

Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 

2009. – 398 с.  

10. Михайлова, З.А. Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / З.А.Михайлова.- Санкт-Петербург: 

«Детство-пресс», 2008. -384с. 

11. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников 

[Текст]/  С.Н.Николаева. - М.: 2006.-321с.     

12. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в шко-

лу [Текст] / Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 143с. 

13. Рылова, Л.Б. Теория и меодика обучения изобразительному искусству 

[Текст]: учебно-методический комплекс (инновационная тьюторская 

модель) / Л.Б. Рылова. – 2-е доп. Изд. – Ижевск: ERGO, 2010. – 296 с. 

14. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология (с возрастными особенностями 

детского организма) [Текст]: учебник для СПО / М.Р. Сапин, В.С. Сиво-

глазов. - М.: Академия, 2009. - 365 с. 
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15. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного 

воспитания [Текст]: учеб.пособие для студ. пед. училищ и колледжей / 

Е.О. Смирнова. – М.: Владос, 2005. – 119с. 

16. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников 

[Текст] / Н.А. Стародубова. – М.: «Академия», 2007.-256с.  

 

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 колледжа 

и от организации. 

Студенты, осваивающие ППСЗ в период прохождения практики в организаци-

ях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудо-

вого распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Колледж:  

- планирует этапы практики в соответствии с ППСЗ с учетом догово-

ров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практи-

ки, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практи-

ки организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

-  определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе про-

хождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики; согла-

совывают программы практики, содержание и планируемые резуль-

таты практики, задание на практику;  

- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников;  

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период про-

хождения практики, а также оценке таких результатов;  
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- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики;  

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

срочные трудовые договоры;  

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студента-

ми, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а так-

же правилами внутреннего трудового распорядка.  

Самостоятельную деятельность студент-практикант в период преддипломной 

практики организует на основе календарно-тематического плана воспитателя. 

Обязательными являются виды работ: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития (гимнастика, физкультур-

ные занятия, закаливание, физкультурные праздники, прогулки); 

- организация и проведение различных видов трудовой деятельности 

(коллективный труд, дежурство, труд в природе и др.).  

- организация и проведение продуктивных видов деятельности (рисо-

вание, аппликация, лепка, конструирование); 

- организация и проведение занятий по образовательным областям; 

- организация общения с детьми в различных видах деятельности; 

- организация индивидуальных и коллективных форм взаимодействия с 

родителями; 

- организация игровой деятельности (дидактические игры, сюжетно – 

ролевые, режиссерские, подвижные и др.); 

- оформление наглядно - текстовой информации для родителей; 

- организация общения с детьми в различных видах деятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство преддипломной практикой в ДОУ: педагогическое образование, пер-

вая или высшая категория.  

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

Разрабатывает методиче-

ские материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе примерных с уче-

том особенностей воз-

разработанные методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных соответст-

вуют особенностям конкретного 

возраста, группы детей и от-

Оценка разработанных мето-

дических материалов на 

преддипломной практике 

 



17 

 

раста, группы и отдель-

ных воспитанников. 

дельных воспитанников; 

 

Создает в группе пред-

метно-развивающую 

среду. 

 

1) проект предметно-

развивающей среды соответст-

вует возрасту детей, целям и 

задачам дошкольного образова-

ния; 

2) участие в создании предмет-

но-развивающей среды по кон-

кретному направлению разви-

тия детей (по предложению ру-

ководителя практики) в группе; 

оценка по результатам пред-

дипломной практики 

 

интерпретация результата 

наблюдения за процессом 

участия в создании предмет-

но- развивающей среды на 

преддипломной практике 

Систематизирует и оце-

нивает педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образова-

ния на основе изучения 

профессиональной лите-

ратуры, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

в представленных методических 

материалах реферативного ха-

рактера педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образова-

ния систематизированы и оце-

нены верно; 

оценка методических мате-

риалов реферативного харак-

тера на преддипломной прак-

тике 

Оформляет педагогиче-

ские разработки в виде 

отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

1) содержание отчетов, рефера-

тов, выступлений соответству-

ет: 

– тематике модуля; 

– требованию к объему разра-

ботки; 

– требованиям к объему и типам 

использованных источников; 

– требованиям к использован-

ным 

методам; 

требованиям к изложению со-

держания 

в логической последовательно-

сти, 

соблюдению единого стиля, 

общей 

грамотности; 

2) педагогические разработки 

(отчеты, рефераты, выступле-

ния, статьи) оформлены в соот-

ветствии с правилами; 

оценка оформления педаго-

гических разработок на 

преддипломной практике 

Участвует в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образова-

ния. 

1) В результате участия в иссле-

довательской деятельности до-

школьного учреждения: 

– верно определена проблема 

исследования; 

– верно сформулированы цель и 

задачи исследования; 

– корректно сформулирована 

гипотеза исследования; 

Оценка педагогических ис-

следований и 

проектов на преддипломной 

практике 
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– верно выбраны методы реше-

ния поставленных задач; 

2) в процессе участия в проект-

ной деятельности в области до-

школьного образования 

– адекватно определена степень 

собственного участия в проекте; 

– в полной мере выполнены 

принятые обязательства; 

– адекватность оценки резуль-

тативности собственного уча-

стия; 

Планирует мероприятия, 

направленные на укреп-

ление здоровья ребѐнка и 

его физическое развитие 

- планы-конспекты мероприя-

тий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребѐнка и его физиче-

ское развитие (утренней гимна-

стики, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) разрабо-

таны в соответствии с методи-

ческими требованиями; 

- соответствие выбранных ме-

тодов, форм и средств физиче-

ского воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста в планах проведения 

оздоровительных мероприятий 

возрастным особенностям 

Оценка защиты плана- кон-

спекта мероприятия на пред-

дипломной практике 

Проводит режимные мо-

менты в соответствии с 

возрастом 

- проведение режимных момен-

тов (умывания, одевания, пита-

ния, сна) соответствует возрас-

тным психофизиологическим 

особенностям детей и требова-

ниям методики 

Оценка проведения режим-

ных моментов в процессе 

преддипломной практики 

Проводит мероприятия 

по физическому воспи-

танию в процессе выпол-

нения двигательного ре-

жима 

- соответствие средств и мето-

дов 

проведения мероприятий по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения двига-

тельного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных 

досугов и праздников) анатомо-

физиологическим особенностям 

детей и санитарно-

гигиеническим нормам 

- оценка 

проведѐнных 

мероприятий 

двигательного 

режима в процессе 

преддипломной практики 

Осуществляет педагоги-

ческое наблюдение за 

состоянием здоровья ка-

ждого ребенка, своевре-

менно информирует ме-

дицинского работника об 

- соответствие результатов пе-

дагогического наблюдения за 

состоянием здоровья каждого 

ребѐнка; 

- своевременность информиро-

вания медицинского работника 

оценка записей наблюдения в 

дневнике по преддипломной 

практике оценка форм взаи-

модействия с медицинским 

работником по вопросам из-

менения в самочувствии ка-
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изменениях в его само-

чувствии 

об изменениях в самочувствии 

каждого ребенка; 

ждого ребенка руководите-

лем практики по предди-

пломной практике 

Планирует различные 

виды деятельности (иг-

ровую, трудовую, про-

дуктивную) и общение 

детей в течение дня 

- составление плана работы по 

игровой, трудовой, продуктив-

ной деятельности и общению 

детей в течение дня в соответ-

ствии с основной общеобразо-

вательной программой для ДОУ 

- оценка на преддипломной 

практике 

Организовывает различ-

ные игры с детьми ран-

него и дошкольного воз-

раста 

- организация творческих игр 

(режиссерских, сюжетно-

ролевых, театрализованных, со 

строительным материалом), с 

правилами (дидактических, 

подвижных) с детьми раннего и 

дошкольного возраста проведе-

на с учетом возраста детей и в 

соответствии с требованиями 

методики (по выбору студента) 

-оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

Организует посильный 

труд и самообслужива-

ние 

- организация посильного труда 

и самообслуживания детей до-

школьного возраста с учетом 

возраста детей и в соответствии 

с требованиями методики (по 

выбору студента). 

- оценка за деятельность 

студента на преддипломной 

практике 

Организует общение де-

тей 

- организация общения детей в 

повседневной жизни с учетом 

возраста детей и в соответствии 

с требованиями методики (по 

выбору студента). 

- организация общения детей в 

игровой, трудовой, продуктив-

ной деятельности с учетом воз-

раста детей и в соответствии с 

требованиями методики (по вы-

бору студента). 

- оценка за деятельность 

студента на преддипломной 

практике 

Организует и оценивает 

продуктивную деятель-

ность дошкольников (ри-

сование, лепка, апплика-

ция, конструирование) 

- организация продуктивных 

видов деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструи-

рования) в соответствии с воз-

растом детей и методикой про-

ведения; 

- анализ и оценка продуктов 

детской изобразительной дея-

тельности (рисунков, поделок, 

аппликационных работ) в соот-

ветствии с требованиями мето-

дики по продуктивным видам 

деятельности. 

- оценка за деятельность сту-

дента преддипломной прак-

тике 

Организует и проводит 

праздники, развлечения 

для детей раннего и до-

школьного возраста 

- организация и проведение 

праздников для детей раннего и 

дошкольного возраста в соот-

ветствии с требованиями мето-

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 
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дики (по выбору студента). 

- организация и проведение раз-

влечений для детей раннего и 

дошкольного возраста в соот-

ветствии с требованиями мето-

дики (по выбору студента). 

Анализирует процесс и 

результаты организации 

различных видов дея-

тельности и общения де-

тей 

- анализ процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

проведен в соответствии с це-

лями и задачами плана работы 

по различным видам деятельно-

сти и общения детей 

- оценка на преддипломной 

практике 

Определяет цели и зада-

чи, планирует занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

1) определение целей и задач в 

плане работы с детьми в соот-

ветствии с основной образова-

тельной программой, реализуе-

мой в ДОУ 

2) составление конспектов заня-

тий с учѐтом особенностей воз-

раста, группы и отдельных вос-

питанников в соответствии с 

поставленными целями и зада-

чами 

оценка плана работы с деть-

ми на преддипломной прак-

тике, накопительная оценка 

конспектов на преддиплом-

ной практике 

Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

 

 

проведение занятий в соответ-

ствии с планом-конспектом, 

требованиями СанПиНов 

- оценка за проведение заня-

тий студентом на предди-

пломной практике 

Осуществляет педагоги-

ческий контроль, оцени-

вает процесс и результа-

ты обучения дошкольни-

ков 

1) осуществление педагогиче-

ского контроля в соответствии с 

методикой его проведения; 

2) оценивание процесса обуче-

ния дошкольников обосновано 

результатами анализа занятия 

3) оценивание результатов обу-

чения дошкольников на основе 

соответствующих методов ди-

агностики 

- оценка за осуществление 

студентом педагогического 

контроля и оценивания про-

цесса и результатов обучения 

дошкольников преддиплом-

ной практике 

Анализирует занятия анализ занятий по математиче-

скому, речевому, музыкальному 

развитию, экологическому об-

разованию, экскурсий, наблю-

дений проведѐн в соответствии 

с требованиями методики 

Накопительная оценка ана-

лиза занятий на преддиплом-

ной практике 

Ведет документацию, 

обеспечивающую орга-

низацию занятий 

документация (перспективный, 

календарный планы работы), 

обеспечивающая организацию 

занятий, составлена в соответ-

ствии с методическими требо-

ваниями к еѐ оформлению 

-оценка перспективного и 

календарного планов 

работы на преддипломной 

практике 

Определяет цели, задачи 

и планирует работу с ро-

- определение целей и задач ра-

боты с родителями в процессе 

-оценка на преддипломной 

практике 
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дителями планирования осуществлено в 

соответствии с основными на-

правлениями работы с семьей 

по вопросам социального, пси-

хического и физического разви-

тия ребенка 

Проводит индивидуаль-

ные 

консультации по вопро-

сам семейного воспита-

ния, социального, психи-

ческого и физического 

развития ребенка 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам се-

мейного воспитания в соответ-

ствии с 

результатами определения про-

блемного поля семьи; 

- проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам со-

циального, психического и фи-

зического развития ребенка на 

основании анализа результатов 

наблюдений, зафиксированных 

в дневнике по производствен-

ной практике 

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

 

Проводит родительские 

собрания, привлекает ро-

дителей к организации и 

проведению мероприя-

тий в группе и в образо-

вательном учреждении 

- проведение родительских соб-

раний в соответствии с методи-

кой их проведения; 

- привлечение родителей к ор-

ганизации и проведению меро-

приятий в группе и в ДОУ 

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

Оценивает и анализирует 

результаты работы с ро-

дителями, корректирует 

процесс взаимодействия 

с ними 

- анализ и оценка результатов 

работы с родителями в соответ-

ствии с целями и задачами пла-

на работы с родителями; 

- выбор форм, методов и прие-

мов 

коррекции процесса взаимодей-

ствия с родителями выполнен 

на основе анализа результатов 

работы с ними 

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

- оценка за деятельность сту-

дента на преддипломной 

практике 

Координирует деятельность 

сотрудников образователь-

ного учреждения, рабо-

тающих с группой 

осуществление координации дея-

тельности сотрудников образова-

тельного учреждения, работающих 

с группой, в соответствии с плана-

ми мероприятий; 

- оценка деятельности студента 

по координации взаимодейст-

вия сотрудников ДОУ при про-

ведении мероприятий на пред-

дипломнойпрактике 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки 

будущего воспитателя, в ходе которой осваиваетсямногофункциональная деятельность пе-

дагога.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.   

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального про-

фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта ) в дошкольных организациях 

различных организационно - правовых форм . 

Задачи преддипломной практики: 

 организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний 

современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов программ; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и 

умений в процессе педагогической деятельности студента; 

 осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания 

детей; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей  педагогических умений, пе-

дагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности; 

 овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспитателя 

ДОУ; 

 ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллективом, мате-

риальным обеспечением воспитательно-образовательным процессом; 

 планирование  воспитательно-образовательного процесса ДОУ, отдельных воспита-

телей; 

 психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

 ознакомление и участие в  работе методических объединений воспитателей детей 

дошкольного возраста, педагогического совета. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех видов учебных и 

производственных практики. Организацию и руководство преддипломной практикой осу-

ществляют руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения преддипломной практики в 

организациях:  

 полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При подготовке к производственной практике предусматривается проведение консультаций 

с обучающимися руководителями практики от образовательной организации (колледжа) и 

организации (базы практики). Могут использоваться разные формы проведения консульта-

ций – групповые или индивидуальные; устные. 

 Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО по специ-

альности 44.02.01 Дошкольное образование и составляет 144 часа. 

Преддипломная  практика проводится  в базовых  дошкольных образовательных учрежде-

ниях. 

Рабочий день студента-практиканта составляет 6 академических часов,  36 часов в неделю. 

Студенты работают посменно, выполняют функции стажера при воспитателе (при наличии 
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вакантных мест работают самостоятельно по установленному в дошкольной образователь-

ной организации графику).  

В период преддипломной практики студенты работают в качестве воспитателей. 

 

Содержание практики. 

VIII семестр – 4 недели  

1. Установочная конференция. 

2. Преддипломная практика. 

3. Итоговая конференция по результатам практики. 

1.Установочная конференция. 

Установочная конференция проводится заведующим производственно-педагогической 

практикой. Студентов знакомят с целями, задачами, содержанием и  программой практики, 

отчетной документацией. 

2.Преддипломная производственная практика. 

Преддипломная производственная практика может быть организована в одной из возрас-

тных групп или смешанной (разновозрастной) группе дошкольного образовательного уч-

реждения по месту прохождения пробной практики студентов. К практике допускаются 

студенты, не имеющие задолженностей по предметам, при наличии медицинского осмотра. 

В течение 4-х недель студент выполняет обязанности воспитателя. В начале практики про-

водится педсовет с приглашением воспитателей и администрации учреждения, где опреде-

ляются основные мероприятия и сроки выполнения. По окончании педагогической практи-

ки студент представляет руководителю по практике от дошкольного образовательного уч-

реждения отчетную документацию и отзыв, характеристику с оценками. На основании 

представленных отчетных документов и характеристики из базового учреждения руководи-

тель практики от колледжа может корректировать  оценку. 

Итоговая оценка за практику ставится руководителем практики на основе анализа пред-

ставленной отчетной документации.  

 Критерии оценок: 

 качество (полнота, глубина, тщательность) выполнения поставленных профессио-

нальных задач;  

 степень готовности осуществлять профессиональные задачи, стоящие перед воспи-

тателем ДОУ;  

 самостоятельность в реализации содержания практики;  

 глубина, обоснованность проведенного анализа собственной деятельности; 

 обоснованность, качество, соответствие требованиям ведения дневника практики и 

отчѐта;  

 своевременное, в полном объеме представление отчетной документации по практи-

ке. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь объем работы, требуемый программой практики; продемонстрировал высокий 

уровень теоретических знаний, умение правильно определять и эффективно осуществлять 

основную профессиональную задачу с учетом особенностей процесса (возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, специфики работы учреждения); проявил в рабо-

те самостоятельность, творческий подход, такт, педагогическую культуру. 

Оценка «ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики работу, продемонстрировал умение определять профессиональные за-

дачи и способы их решения; проявлял инициативу в работе, но при этом в отдельных слу-

чаях допускал незначительные ошибки, показывал недостаточную глубину теоретических 

знаний. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который выполнил работу, 

но не проявил глубоких теоретических знаний и умений применять их на практике; допус-
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кал ошибки в планировании и проведении профессиональной деятельности; не проявлял 

инициативы при решении профессиональных задач. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил 

намеченный объем работы в соответствии с программой практики; обнаружил слабые тео-

ретические знания, неумение их применять для реализации практических задач; не устано-

вил правильные взаимоотношения с коллегами и другими субъектами деятельности; про-

демонстрировал недостаточно высокий уровень общей и профессиональной культуры; про-

явил низкую активность; не умел анализировать результаты профессиональной деятельно-

сти. Во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинированность (не 

являлся на консультации к методистам; не предъявлял групповым руководителям планов 

работы на день, конспектов мероприятий); отсутствовал в учреждении без уважительной 

причины; нарушал этические нормы поведения и правила внутреннего трудового распоряд-

ка учреждения; не сдал в установленные сроки необходимую документацию. 

 

3.Итоговая конференция  по результатам практики. 

Итоговая конференция проводится заведующим производственно-педагогической в 

колледже по представлению соответствующей документации при участии всех студентов, 

руководителей практики и работодателей. Тема конференции «Эффективные формы, мето-

ды и приемы учебно-воспитательной работы с детьми». Студенты каждого ДОУ выступают 

на конференции с опытом своей работы (доклад на определенную тему с наглядностью).  

 

Содержание производственной практики  

(преддипломной) 

 

 До начала практики студент составляет план воспитательно-образовательной работы 

с детьми, согласовывая его с воспитателем и групповым руководителем (заверяет 

его за неделю до начала практики) 

 Приступает к выполнению обязанностей воспитателя с первого дня практики, строго 

выполняет правила внутреннего трудового распорядка. Основной задачей студента-

практиканта является охрана жизни и здоровья детей. 

 

 Виды деятельности Форма отчѐтности 

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

его физическое развитие. 

1.   Планирование  мероприятий, направленных на укреп-

ление здоровья ребенка и его физическое развитие (ре-

жимные моменты, утренняя гимнастика, занятия, про-

гулка, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

Портфолио по 

ПМ.01 

Комплексы утрен-

ней гимнастики   
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2.   Проведение режимных моментов в соответствии с воз-

растом. 

3.   Проведение мероприятий по физическому воспитанию 

в процессе выполнения двигательного режима (утрен-

няя гимнастика, занятия (2), физкультминутки, прогул-

ка, закаливание, физкультурный досуг). 

Конспекты двух 

физкультурных за-

нятий, сценарий 

физкультурного до-

суга 

4.   Осуществление педагогического наблюдения за со-

стоянием здоровья каждого ребенка, своевременное 

информирование медицинского работника об измене-

ниях в его самочувствии. 

 

 

 

Отражается в днев-

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

1.  Планирование различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной)  и общения детей в течение 

дня. 

Отражается в днев-

нике практики и 

отчѐте 
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2.  Организация и проведение различных игр с детьми 

раннего и дошкольного возраста: творческих игр (сю-

жетно-ролевых, строительных, театрализованных и ре-

жиссерских) и игр с правилами (подвижных и дидакти-

ческих). 

Портфолио по 

ПМ.02 

Картотека дидакти-

ческих игр по раз-

ным образователь-

ным областям 

3.  Организация и проведение посильного труда (хозяйст-

венно-бытового, в природе, ручного труда) и самооб-

служивания. 

 

4.  Организация общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности  

 

5.  Организация и проведение продуктивной  деятельности 

дошкольников (рисования, лепки, аппликации, конст-

руирования). 

Конспекты занятий 

не менее 2-х 

6.  Организация и проведение праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

Сценарии развлече-

ния и праздника 

7.  Анализ процесса и результатов организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

Дневник практики  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошко-

льного образования 

1.  Определение  целей и задач, планирование занятий с 

детьми дошкольного возраста («Речевое развитие», «По-

знавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений, экологическое образова-

ние). 
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2.  Организация и проведение групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы («Речевое 

развитие», «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений, экологи-

ческое образование), наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транс-

портом и т.п., экскурсий для ознакомления детей с окру-

жающим миром; 

 

3.   Осуществление педагогического контроля, оценивания 

процесса и результатов обучения дошкольников. 

 

4.  Анализ и самоанализ занятий.  

5.  Ведение документации, обеспечивающую организацию 

занятий (план, конспекты, технологические карты). 

Конспекты занятий, 

экскурсии, картоте-

ка наблюдений 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

1.   Определение цели, задач и планирование работы с роди-

телями. 
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2.  Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и фи-

зического развития ребенка. 

Материалы кон-

сультации: план, 

содержание, буклет, 

памятка 

3.  Участие в проведении родительского собрания, привле-

чение родителей к организации и проведению мероприя-

тий в группе и в образовательном учреждении. 

Сценарий роди-

тельского собрания, 

текст выступления, 

раздаточный мате-

риал для родителей 

4.  Анализ результатов работы с родителями, корректирова-

ние процесса взаимодействия с ними. 

 

5.  Координирование деятельности сотрудников образова-

тельного учреждения, работающих с группой. 

Циклограмма взаи-

модействия воспи-

тателя с помощни-

ком воспитателя и 

специалистами 

ДОУ 

 

 

 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.   Разработка учебно-тематического плана с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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е 2.  Участие в создании в группе предметно-развивающей 

среды. 

Перечень дид. ма-

териалов, изготов-

ленных студентом, 

фотоотчѐт  

3.  Изучение педагогического опыта педагога дошкольного 

образовательного учреждения по разработанному ранее 

плану. 

Отчѐт по изучению 

опыта 

4.  Оформление педагогических разработок в виде отчета, 

выступления на итоговой конференции. 

 

5.  Участие в исследовательской и проектной деятельности 

в области дошкольного образования. 

Дипломная работа 

ПМ.06. Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми дошкольного воз-

раста. 

1.  Планирование различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в тече-

ние дня. Определение цели и задач, планирование непо-

средственно образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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2.  Организация  и проведение  игровой, непосредственно 

образовательной и продуктивной деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование), посильного 

труда и самообслуживания, общения детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Конспекты занятий 

3.   Анализ процесса и результатов организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Самоанализ в днев-

нике практики 

4.  Осуществление педагогического контроля, оценивания  
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процесса и результатов обучения дошкольников с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Отчетная документация по преддипломной практике. 

1. Дневник преддипломной практики с оценками 

2. Аттестационный лист 

3. Отзыв - характеристика руководителя дошкольного образовательного учреждения с 

оценкой за практику (составляется воспитателем, методистом или заведующим дошко-

льным учреждением; заверяется подписью и печатью) (см. приложение 2). 

4. Отчет по итогам преддипломной практики (см. приложение 5). 

5. Портфолио педагогических разработок мероприятий, проведѐнных в период практики. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение 1 

Методические рекомендации по подготовке к педагогическому мероприя-

тию 

 Подготовку к  мероприятиям начинайте с самого начала практики.  

 При проведении мероприятия необходимо показать свои лучшие 

стороны, максимально раскрыть присущие вам педагогические возможности. 

Это сыграет большую роль в вашей профессиональной самооценке и оценке 

вас как специалиста со стороны руководителей практики, воспитателей, ваших 

сокурсников.  

 Успех мероприятия  во многом зависит от правильного выбора 

раздела и темы, интегрированных областей. Выбор этот следует делать исходя 

из учета интересов детей вашей группы, их особенностей, а также ваших 

склонностей, способностей, личностных и научных интересов.  

 Не следует копировать готовые разработки мероприятий . Дайте 

волю своей фантазии, попробуйте выполнить самые смелые замыслы в реали-

зации задач обучения и воспитания дошкольников. Продумайте использова-

ние современных технологий, методов. 

 Продумайте цель и задачи мероприятия, интеграцию  образова-

тельных областей, спланируйте подготовительную работу в своем проекте пе-

дагогической деятельности. Вы должны показать то, чему вы смогли научить 

детей и чему научились сами.  

 Тщательно продумайте и определите методы, приемы, средства, 

которые вы будете использовать. Они должны соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей группы, отвечать уровню современных 

требований к образованию дошкольников, учитывать последние научные ис-

следования.  
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 Составьте конспект деятельности, обсудите его с воспитателем, 

сокурсниками. Проконсультируйтесь с преподавателями колледжа. Деловые, 

конструктивные советы помогут вам довести замысел до хорошего уровня.  

 Важно продумать оформление помещения, целесообразное разме-

щение оборудования, наглядных пособий. Заранее подготовьте все необходи-

мое, чтобы в день проведения мероприятия не терять времени на поиск.  

 Накануне проведения мероприятия проговорите, проиграйте свой 

конспект. Психологически настройтесь на успех будущей деятельности.  

 Ни в коем случае не пользуйтесь конспектом в ходе проведения 

мероприятия. Это не только не поможет вам, а даже ухудшит восприятие ма-

териала детьми, снизит общее впечатление от вашей деятельности. Кроме то-

го, это будет мешать вам в отслеживании реакции детей, в принятии своевре-

менных оперативных решений.  

 Если в предстоящем занятии существуют моменты, когда вы чув-

ствуете, что легко можете сбиться, напишите план на небольшой открытке и в 

нужный момент воспользуйтесь ею.  

 При проведении мероприятия все внимание сосредоточьте на де-

тях, а не на себе. Постоянное отслеживание, соответствуете вы или нет необ-

ходимым требованиям к проведению данного вида деятельности, только сни-

зит уровень его организации. Вы проводите этот вид деятельности, прежде 

всего для детей, а не для тех, кто пришел его наблюдать. Такая позиция помо-

жет вам легче решать поставленные задачи, свободнее и быстрее находить вы-

ход из неожиданно возникающих ситуаций. 

 Все, кто пришел на проводимое вами мероприятие, – это ваши 

друзья, коллеги, готовые вас поддержать делом, советом, помочь в профес-

сиональном становлении 
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Приложение 2 

 

Схема составления характеристики. 

ОТЗЫВ - ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент (ка) __________________________________________ груп-

пы____________ 
 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 (среднее специальное учебное заведение) 

проходила преддипломную практику в _____________группе_____________  

№ ________с __________ по _________.  За время работы с детьми показа-

ла_______
наименование ДОУ

__________ 

 
 

В ходе выполнения практики  перед <ФИО студента> были поставлены сле-

дующие задачи: 

1. организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе 

знаний современных воспитательно-образовательных технологий и разных 

типов программ; 

2. формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессио-

нальной деятельности, исследовательского подхода к ней; 

3. создание благоприятной педагогической среды для развития и образования 

детей; 

4. проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических 

знаний и умений в процессе педагогической деятельности студента; 

5. осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и 

воспитания детей; 

6. развитие и совершенствование у будущих воспитателей  педагогических 

умений, педагогического сознания и профессионально-значимых качеств 

личности; 

7. овладение навыками воспитательно-образовательной деятельности воспи-

тателя ДОУ; 

8. ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим коллекти-

вом, материальным обеспечением воспитательно-образовательным процес-

сом; 

9. планирование  воспитательно-образовательного процесса ДОУ, отдельных 

воспитателей; 

10. психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

11. ознакомление и участие в  работе методических объединений воспитателей 

детей дошкольного возраста, педагогического совета. 

 

Поставленные задачи были выполнены полностью / не полностью (указать, 

какие задачи не были выполнены и почему) 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Оценка работы студента 

1. Качество выполненных работ (соответствие требованиям) 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть) 

2. Владение теоретическими знаниями 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть) 

3. Самостоятельность, активность, ответственность 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть) 

4. Готовность к кооперации с коллегами 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть) 

5. Трудовая дисциплина 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
(нужное подчеркнуть) 

6. Индивидуальные профессионально-личностные особенности студента 

 

 

7. Замечания по качеству работы ____________________________________ 

 

Считаем, что по результатам прохождения практики 

в<Организация><ФИО студента> заслуживает оценки "отлично / хорошо / 

удовлетворительно / не удовлетворительно". 

    Заведующий                  ___________________   ____________________ 

 

Воспитатель группы    ___________________   ____________________ 

М.П. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Челябинский педагогический колледж № 2» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Специальность 44.02.01  «Дошкольное образование» 
 

 

Автор отчета___________________________________________________ 
инициалы, фамилия, группа 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики: город, учреждение 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики 

 

Руководители практики:  

 

от учреждения  

 
(подпись, дата, инициалы, фамилия ) 

от колледжа  

 
(подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Отчет представлен   

 
(дата) 

Оценка  

 
(оценка) 

 

Общие  сведения о дошкольном учреждении 
Наименование ДОУ, адрес, телефон, заведующий, воспитатели  группы, 

помощник  воспитателя, специалисты  

Календарно-тематический план. 

Определить объем и раскрыть содержание педагогической работы, вы-

полненной  

в процессе практики: 

- количество проведенных занятий, организованных видов дея-

тельности; обозначить типы трудностей при проведении занятий, опреде-

лить их причины; использование в работе специальной и дошкольной на-
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учно-методической литературы, наглядных пособий и дидактического ма-

териала; 

- дать краткую характеристику развития детей; 

- рассказать о формах и методах проведенной воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста, раскрыть особенности воспита-

тельной работы с детьми; 

- проанализировать содержание работы и основные результаты 

работы с воспитателями и родителями (указать количество занятий, прове-

денных для родителей); 

- представить сведения об изготовлении наглядных пособий и 

дидактических материалов (указать количество и цели использования); 

- перечислить документы, подготовленные к окончанию прак-

тики; 

- описать уровень сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций. 

- сформулировать выводы и предложения по организации 

практики (содержания и методика преподавания отдельных дисциплин, ов-

ладение методикой воспитательной работы, связь с практикой предыдущих 

лет обучения). 
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Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день)                                                               Приложение 3 
 

Группа______________________  Тема_____________________________________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Интегр 

обра-

зова-

тель-

ных 

облас-

тей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образо-

вательных областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с родителя-

ми/ социальными партнера-

ми (театрами, спортивными,  

художественными школами, 

общеобразовательными  уч-

реждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

1 2  3 4 5 6 7 

 Утро: игры, дежурст-

во,индивид.работа,поручен

ия,  утр. гимнастика, КГН, 

завтрак, игры. 

 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 о

б
р

а
зо

в
.о

б
л

а
ст

и
, 

за
д

ач
и

 к
о

то
р

ы
х

  
р

еа
л
и

зу
ю

тс
я
 в

 д
ан

н
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 и

 

ф
о

р
м

ах
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ь
м

и
 

Бассейн, утр.гимнастика; дидактиче-

ские игры, чтение худ. литературы; 

беседа; развивающие игры; артикуля-

ционная и пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление прой-

денного по обра-

зовательным об-

ластям 

Объяснение, 

показ  личный 

пример, напоми-

нание, ситуатив-

ный  разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе. 

Активизация детей на самостоятель-

ную деятельность в центрах: книги, 

природы,  худож. творчества; дежурст-

ва; сюжетно-ролевые игры; самооб-

служивание; моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации (инди-

видуальные, групповые, под-

групповые) Совместные 

праздники, досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, чте-

ние. Совместное творчество. 

Организация совместной тру-

довой деятельности (труд в 

природе, в группе) – суббот-

ники. Семейные творческие 

проекты, презентации, кон-

курсы, интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, гос-

тиные, работа родитель-ских 

клубов, семинары, открытые 

просмотры, мастер-класс. 

Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. программы. 

Анкетирование. Интерактив-

ное  взаимодействие через 

сайт ДОУ. Оформление роди-

тельских уголков. Буклеты, 

информационные листы. Фо-

тоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение 

детям, заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 

творчества. Показ спектаклей 

кукольного театра. 

Занятия  (занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

Игры, подготовка к прогул-

ке. 

Прогулка: 
игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная рабо-

та, физкультурно-

оздоровительная  работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдения за объектами живой и 

неживой природы.  Целевые прогул-

ки, экскурсии. Труд на участке, в 

цветнике, огороде. 

 

Беседа; подража-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление прой-

денного по образо-

вательным областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментирова-

ние, исследоват. 

деятельность, кон-

струирование, 

развивающие иг-

ры, рассказ, бесе-

да, создание кол-

лекций, проектная 

деятель-ность, 

проблемные си-

туации, изготовле- 

ние макетов, мо-

делирование, 

сравнение, объяс-

нение, показ, лич-

ный пример, си-

туативный разго-

вор. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в группе, на 

участке. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные игры. Игры с 

песком (со снегом). 

Экспериментирование (песок, вода, 

снег, ветер). Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

КГН, обед, работа перед 

сном 

Бассейн, чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельная деятельность детей 

в различных центрах активности. 

Вечер: оздоровит.и закалив.  

процедуры, КГН, полдник, 

игры 

самост. деятельность детей, 

досуги, кружки инд. работа 

 

Бассейн, гимнастика после сна, зака-

ливание. Кружки. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые игры. 

Чтение худ.литературы, видео-

просмотры. Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд детей. Вы-

ставки. Драматизации. Показ спек-

таклей. 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление прой-

денного по образо-

вательным областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

Игры-экспериментирования, сюжет-

ные самодеятельные, дидактические, 

настольно-печ. игры. Самостоят. 

худож. деятельность, творческие 

задания; дежурство; ведение кален-

даря природы. Работа в центрах: 

природы, книги, худож. тврчества. 

Опыты. Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

Прогулка.  Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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В перспективном плане необходимо планировать: 

 мероприятия из годового плана; 

 традиционные мероприятия группы; 

 мероприятия по выпускной квалификационной работе; 

 регламент  занятий; 

 развлечения (по одному на неделе). 
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Приложение 3 

Аттестационный лист по преддипломной практике 

1. Ф.И.О., студента, группа, специальность: _________________________  

__________________________________________________________________  

2. Место проведения практики (организация), наименование, адрес  

__________________________________________________________________  

3. Время проведения практики _____________________________________  

4. Виды и объѐм работ, выполненные студентом во время практики: 

№ Вид работы Оценка выполнения 

работ 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребѐнка и его физическое развитие: 

 планирование мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребѐнка и его физическое развитие; 

 проведение режимных моментов в соответствии с возрас-

том; 

 проведение мероприятий по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима. 

 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей: 

 планирование различных видов деятельности и общения де-

тей в течение дня; 

 организация различных игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

 организация посильного труда и самообслуживания; 

 организация общения детей; 

 организация продуктивной деятельности дошкольников (ри-

сование, лепка, аппликация, конструирование); 

 организация и проведение праздника и развлечения для де-

тей раннего и дошкольного возраста; 

 анализ процесса и результатов организации различных ви-

дов деятельности и общения детей. 

 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным про-

грамма дошкольного образования: 

 определение цели и задач, планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста; 

 проведение занятий с детьми дошкольного возраста; 

 осуществление педагогического контроля, оценка процесса 

и результатов обучения дошкольников; 

 анализ занятий; 

 ведение документации, обеспечивающей организацию заня-

тий. 

 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в которой про-

ходила практика ________________________________________  

_________________________________________________________________  

Дата «____» __________ 2017 г. 

Подпись руководителя практики _________/_______________ 

Подпись ответственного лица ДОУ __________/_____________ 


