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Введение 

Методические указания по прохождению производственной практики 
(преддипломной) предназначены для студентов, обучающихся по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. В методических указаниях 
приводятся цели, задания производственной практики (преддипломной), 
требования к оформлению практики. Критерии оценки отчета по 
производственной практики (преддипломной) позволяют студентам 
качественно подготовить отчет по практике и стремиться к высоким оценкам. 
В приложениях представлены макеты документов для отчета. 

 
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

         Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в части освоения квалификаций. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 
подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается 
многофункциональная деятельность педагога.  

Практика проводится с целью комплексного освоения студентами всех 
видов профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01 
«Дошкольное образование», она направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы.  

Задачи практики:  
- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой 

деятельности; 
- формирование педагогической рефлексии формирование творческого 

мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, 
исследовательского подхода к ней;  

- развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических 
умений и профессионально-значимых качеств личности  
 

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, 
предназначены для того, чтобы помочь Вам подготовиться к эффективной 
деятельности в качестве воспитателя дошкольного учреждения. Выполнение 
заданий практики поможет Вам быстрее адаптироваться к условиям 
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организации образовательной и воспитательной деятельности в 
дошкольной организации. 

Прохождение производственной практики (преддипломной) является 
обязательным условием обучения.  

Обращаем Ваше внимание, что студенты, не прошедшие практику, к 
экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не 
допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы 
время. Студенты, успешно прошедшие практику, получают 
«дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 
(квалификационному) по профессиональному модулю. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а 
также конкретное содержание заданий по практике, особенности 
организации и порядок прохождения производственной практики, а также 
содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформления 
его различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное 
изучение рекомендаций и консультирование практики от ОУ поможет Вам 
без проблем получить оценку по практике. 

Консультации по практике проводятся по графику, установленному ОУ. 
Посещение этих консультаций позволит Вам наилучшим образом 
подготовить отчет. 

Желаем Вам успехов! 
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1. Цель преддипломной практики 

Производственная практика (преддипломная) студентов проводится в 
рамках профессиональных модулей (ПМ): ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 
ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей ПМ.03 
Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного процесса. Срок проведения 8 
семестр, объем времени 144 часа Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета  

Цель преддипломной практики – приобретение практического опыта, 
формирование общих и профессиональных компетенций.  

1.1. Овладение профессиональными и общими компетенциями: 
  
ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.  
ПК 1.2.  Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  
ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения 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 
возраста.  

ПК 2.3.  Организовывать посильный труд и самообслуживание.  
ПК 2.4.  Организовывать общение детей.  
ПК 2.5.  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  
ПК 2.6.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего 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.  
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ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  
ПК 3.4.  Анализировать  
ПК 3.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  
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 (лиц, 
их замещающих) к организации и проведению мероприятий в 
группе и в образовательной организации.  

ПК 4.4.  Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5.  Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой.  

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.  

 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 
с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.  

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.  

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

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

OK 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях  

OK 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
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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.  

ОК 10  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11  Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм.  
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2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 
профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности и 
способствовать формированию общих компетенций (ОК).  
 

2.1 Тематический план производственной практики (преддипломной) 
 
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие: 30  
1.1.  Планирование работы по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 
работы образовательного учреждения.  

6  

1.2.  Организация и проведение режимных процессов: утренней 
гимнастики, гимнастики после сна, умывания, одевания, 
питания, сна.  

6  

1.3.  Формирование культурно-гигиенических навыков.  6  
1.4.  Проведение физкультурного занятия. Проведение подвижных 

игр. 
6  

1.5.  Организация самостоятельной двигательной деятельности 
детей.  

6  

2. Организация различных видов деятельности и общения детей: 24  

2.1  Планирование и организация игровой деятельности и 
общения детей в первую и во вторую половину дня: 
проведение творческих игр и игр с правилами.  

6  

2.2  Планирование и организация различных видов трудовой 
деятельности дошкольников.  

6  

2.3  
  

Планирование и проведение различных видов продуктивной 
деятельности дошкольников: художественной (рисование, 
лепка или аппликация), самостоятельной художественной, 
игровой, индивидуальной работы; проведение оценки 
продуктов детской деятельности.  
Участие в подготовке и проведении праздников в 
образовательном учреждении; подготовка сценария детского 
досуга.  

6  

2.4  Проведение музыкальных игр. Организация общения детей в 
досуговой и кружковой деятельности во вторую половину дня  
 

6  

3. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам Дошкольного образования:  30  

3.1  Организация и проведение интегрированных занятий по 
познавательному развитию и нравственно- эстетическому 
развитию дошкольников. 

6  
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3.3  Организация и проведение комплексных занятий по 
развитию речи (звуковая культура и связная речь).  

6  

3.4  Организация и проведение самостоятельной 
художественно-речевой деятельности детей с созданием 
познавательной речевой среды.  

6  

3.5  Организация различных форм работы по математическому и 
экономическому развитию детей.  

6  

3.6  Организация различных форм работы по экологическому 
образованию (рассматривание живого объекта, игры, 
индивидуальная работа).  

6  

 
4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной организации:  30  

4.1  Определять цели, задачи и планировать работу с 
родителями.   

6  

4.2  Проводить индивидуальные консультации по вопросам 
семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка.  

6  

4.3  Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 
организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательном учреждении 

6  

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

6 

4.5  Координировать деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, работающих с группой. 

6  

 
5. Методическое обеспечение образовательного процесса:  30  

5.1  Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников.  

6  

5.2  Создавать в группе предметно-развивающую среду.  6  
5.3  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

6  

5.4  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.  

6 

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

6  
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2.2 Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

        Код и наименование ПК  
 

               Задания на практику 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие.  
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 
соответствии с возрастом.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима.  
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 
наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно 
информировать медицинского работника 
об изменениях в его самочувствии.  

1. Планирование работы по физическому 
воспитанию и развитию детей в 
соответствии с возрастом и режимом 
работы образовательного учреждения.  
2. Организация и проведение режимных 
процессов: утренней гимнастики, 
гимнастики после сна, умывания, 
одевания, питания, сна.  
3. Формирование культурно-
гигиенических навыков.  
4. Проведение физкультурного занятия.  
5. Проведение подвижных игр.  
6. Организация самостоятельной 
двигательной деятельности детей  

ПК 2.1. Планировать различные виды 
деятельности и общения детей в течение 
дня.  
ПК 2.2. Организовывать различные игры 
с детьми раннего и дошкольного 
возраста.  
ПК 2.3. Организовывать посильный труд 
и самообслуживание.  
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную 
деятельность дошкольников (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование).  
ПК 2.6. Организовывать и проводить 
праздники и развлечения для детей 
раннего и дошкольного возраста.  
ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей.  

1. Планирование и организация игровой 
деятельности и общения детей в первую и 
во вторую половину дня: проведение 
творческих игр и игр с правилами.  
2. Планирование и организация различных 
видов трудовой деятельности 
дошкольников.  
3. Планирование и проведение различных 
видов продуктивной деятельности 
дошкольников: художественной 
(рисование, лепка или аппликация), 
самостоятельной художественной, 
игровой,  
 

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 
результаты обучения дошкольников.  
ПК 3.4. Анализировать занятия.  
ПК 3.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию занятий.  

1. Организация и проведение 
интегрированных занятий по 
познавательному развитию дошкольников.  
2. Организация и проведение 
интегрированных занятий по нравственно- 
эстетическому развитию дошкольников.  
3. Организация и проведение комплексных 
занятий по развитию речи (звуковая 
культура и связная речь).  
4. Организация и проведение 
самостоятельной художественно-речевой 
деятельности детей с созданием 
познавательной речевой среды.  
5. Организация различных форм работы по 
математическому и экономическому 
развитию детей.  
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6. Организация различных форм работы по 
экологическому образованию 
(рассматривание живого объекта, игры, 
индивидуальная работа).  

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 
организации и проведению мероприятий 
в группе и в образовательном 
учреждении.  
ПК 4.4. Оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия 
с ними.  
ПК 4.5. Координировать деятельность 
сотрудников образовательного 
учреждения, работающих с группой.  

1. Планирование работы с родителями 
(лицами, их заменяющими): определение 
целей и задач работы с отдельной семьей 
по результатам наблюдений за ребенком; 
разработка и проведение консультаций для 
родителей.  
2. Разработка и проведение родительского 
собрания.  
Взаимодействие с сотрудниками в 
различных формах работы, руководство 
работой младшего воспитателя.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников.  
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-
развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов.  
ПК 5.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.  
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской 
и проектной деятельности в области 
дошкольного образования.  

1. Анализ предметно-развивающей среды 
конкретной возрастной группы базового 
ДОУ. 
2. Разработка и применение презентаций, 
педагогических разработок.  
3. Самоанализ педагогической 
деятельности по результатам 
преддипломной практики.  
4. Составление отчета о прохождении 
преддипломной практики (оформление и 
представление методического материала).  

 
Руководителем преддипломной практики назначается преподаватель 

профессионального цикла, имеющий высшее образование по профилю 
специальности. Руководителем преддипломной практики от организации 
должен быть опытный специалист, имеющий высшее образование или 
среднее профессиональное образование по профилю специальности.  

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с 
графиком учебного процесса.  
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Обучающиеся перед началом практики должны пройти инструктаж по 
прохождению практики. Обучающиеся должны иметь договор, задание, 
методические указания по прохождению практики.  

Преподаватель, совместно с руководителем практики от организации 
распределяет обучающихся по рабочим местам структурных подразделений 
предприятия, проводит консультации по темам практического обучения, 
осуществляет контроль посещения и выполнения видов работ и заданий 
обучающихся.  
По окончании практики обучающиеся составляют отчет по практике 
(Приложение 1,2,5) Результаты освоения общих и профессиональных 
компетенций обучающимися отражаются в аттестационном листе 
(Приложение 5), отзыве (характеристике) с места прохождения практики, 
которые обучающиеся должны предоставить руководителю практики от 
образовательного учреждения по окончании практики с отчетом о 
прохождении практики (приложение 4). Отчет принимается с защитой. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий практикой. 
Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 
проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны 
руководителей/методистов, организует и проводит инструктивное совещание 
с руководителями и методистами практики, обобщает информацию по 
аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между 
образовательными организациями, в соответствии с которыми последние 
предоставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются 
все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 
выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 
проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 
руководителями практики, методистами, зав. практикой. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. 
Посещение организационного собрания и консультаций по практике – 
обязательное условие её прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 
практики в организации, оформлением необходимой документации, 
правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 
отчетности и т.п. 

ВАЖНО! С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 
распространяются правила охраны труда и внутреннего распорядка, 
действующие в организации! 
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3.1. Основные обязанности студента в период прохождения 
производственной практики (преддипломной) 

 

При прохождении практики Вы обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим 
нормам трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие 
в данной организации;  

 подчиняться действующим в организации правилам;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 
практике;  

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по окончании практики принести в колледж оформленный отчет, 
подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих 
методических рекомендаций; 

 сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки.  

 
3.2. Обязанности руководителя по производственной практике 

(преддипломной) от ОУ: 
 

1. провести организационное собрание/установочную конференцию 
студентов перед началом практики; 

2. установить связь с куратором практики от организации, согласовать и 
уточнить с ним план практики, исходя из особенностей организации; 

3. обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 
нормативов работы студентов в организации; 

4. посетить организацию, в которой студент проходит практику, 
встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения 
качества прохождения практики студентами; 

5. обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
6. оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и 

выполнении отчетов; 
7. провести итоговый контроль по практике в форме 

дифференцированного зачета (зачета); оценка выставляется 
руководителем/методистом практики на основании оценок со стороны 
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куратора практики от предприятия, собеседования со студентом с учетом его 
личных наблюдений; 

8. вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  
практики перед руководством ОУ. 

 
3.3. Обязанности куратора производственной практики 

(преддипломной) от организации 

Ответственность за организацию и проведение практики в 
соответствии с договором об организации прохождения практики 
возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят 
практику.  

 
Куратор практики: 

1. знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 
выполнению на рабочем месте; 
2. знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
3. предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 
выполнения заданий практики; 
4. в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс 
организации практики студентов; 
5. оценивает работу практиканта во время практики. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

4.1. Содержание отчета по производственной практике (преддипломной) 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 
материалов, подготовленных практикантом и подтверждающих выполнение 
заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 
изложенными в настоящих методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 
папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 
№ 
п/п 

Расположение материалов в 
отчете 

Примечание 

1. Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 
2. Внутренняя опись 

документов, находящихся в 
деле 

Шаблон в приложении 2. 

3. Индивидуальный план 
проведения практики 
 

Шаблон в приложении 3.  
Разрабатывается практикантом в соответствии с 
планом прохождения практики, утверждается 
руководителем практики в первую неделю практики. 

4. Отчет о выполнении заданий 
по производственной 
практике 

Шаблон в приложении 4. 
Пишется практикантом. Отчет является ответом на 
каждый пункт плана и сопровождается ссылками на 
приложения. 

5. Дневник по практике Шаблон в приложении 5. 
Заполняется ежедневно. Оценки за каждый день 
практики ставит куратор от учреждения. 

6. Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на практике 
(копии созданных документов, фрагменты программ, 
конспекты уроков, фото- и видео-материалы, 
благодарственные письма и др.). На приложении 
делаются ссылки в «Отчете о выполнении заданий по 
практике».  

 
Уважаемый студент, обращаем Ваше внимание, что методические 

рекомендации в электронном виде размещены на внутреннем сервере 
колледжа.  Использование электронного варианта методических 
рекомендаций сэкономит Вам время и облегчит техническую сторону 
подготовки отчета по практике, т.к. содержит образцы и шаблоны различных 
разделов отчета.  
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4.2. Требования к оформлению текста отчета о выполнении заданий по 
производственной практике (преддипломной) 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата 
А4 (210.297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, и 
альбомную, если это необходимо, для размещения схем, рисунков, таблиц и 
т.п.  

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 
следующие размеры полей:  

 верхнее – 2 см; 

 нижнее – 2 см; 

 левое – 2,5 см; 

 правое – 1 см.  
Для страниц с альбомной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей:  
- верхнее – 2,5 см; 
- нижнее – 1 см; 
- левое – 2 см; 
- правое – 2 см.  
Для ввода (и форматирования) текста используют:  

 шрифт – Times New Roman,  

 размер – 14 п,  

 межстрочный интервал – полуторный,  

 способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 
заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать другие 
способы выравнивания, например, заголовки можно размещать по центру),  

 начертание – обычное,  

 отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 см.  
Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное).  
В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов.  
Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”).  
Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать 

перед фамилией (исключением являются библиографические списки, 
внутритекстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят 
всегда после фамилии).  
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
По окончании практики студент должен сдать зачет. Основанием для 

допуска студента к зачету по практике является полностью оформленный 
отчет по производственной практике в соответствии с программой 
производственной  практики. 

В результате проверки отчета о практике студент получает 
дифференцированный зачет (оценку).  

Дифференцированный зачет (с оценкой) по производственной практике 
выставляется на основании следующих критериев: 

1. Систематичность работы студента в период практики, как на базе 
практики, так и с руководителем. 

2. Степень включенности студента в деятельность базы практики, 
ответственность, активность, инициативность при выполнении заданий. 

3. Адекватное оперирование и применение на практике имеющихся 
теоретических и  психологических знаний. 

4. Самостоятельность проведения основных форм и видов 
практической деятельности, предусмотренных программой практики. 

5. Качество и профессионализм выполнения заданий. 
6. Содержание и качество оформляемой отчетной документации. 
7. Своевременность представляемой отчетной документации. 
8. Положительный отзыв руководителя практики о студенте. 
Оценка 5 «отлично» выставляется при выполнении всех 

вышеперечисленных критериев. 
Оценка 4 «хорошо» выставляется: 

− при нарушении сроков сдачи отчетной документации без уважительной 
причины не более чем на неделю и/или при небрежном оформлении 
документации (с сохранением профессионального уровня выполнения 
видов работ, предусмотренной практикой); 

− при наличии в отчетной документации негрубых ошибок и недочетов, 
свидетельствующих о некотором снижении уровня профессионализма 
выполнения заданий. 
Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется: 

− при сдаче отчетной документации позднее указанного срока более чем 
на неделю без уважительной причины, при общей правильности 
документации и высоком качестве оформления; 

− отчетная документация сдана в положенный срок, но в ней отсутствует 
какой-либо документ, что свидетельствует о невыполнении одного из 
видов деятельности, указанного в программе без его адекватной 
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замены; 
− в случае несистематичности работы студента на базе практики, т.е. при 

его неорганизованности и сниженной ответственности при выполнении 
тех или иных видов профессиональной деятельности; 

− при наличии в отчетной документации ошибок, указывающих на 
низкий уровень профессиональности заключений и рекомендаций, 
изложенных студентом. 
Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется: 

− отчетная документация не сдана в течение десяти дней со дня 
установленного срока, если выполнена на низком, 
непрофессиональном уровне; 

− в случае неорганизованности и низкой ответственности студента – 
практиканта при выполнении тех или иных видов профессиональной 
деятельности на базе практики. Такие нарушения прохождения 
практики должны быть отражены в отзыве организации, на базе 
которой студент проходил практику, с рекомендацией оценки 
«неудовлетворительно. 
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  Приложение 1 
ШАБЛОН ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области 

«Жигулевский государственный колледж» 
 

 
ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

44.02.01  Дошкольное образование 

(код, наименование специальности) 

Код, наименование практик Период 

ПДП. Производственная практика 
(преддипломная) 

с   «___»_______ 2020 г. по «___» _______2020 г. 

 

Студента (ки) гр.    Д4ДО1        __________________________________________  

                           (номер группы)                                                                 (ФИО) 

Организация__________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Руководитель практики от предприятия ___________ ___________ __________________ 
                                                                                               (должность)                  (подпись)                             (И.О.Ф.) 

МП 
 
«____»__________20___ г. 

 

Оценка руководителя практики от колледжа    ___________________________________  

                                                                                    (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Руководитель практики от колледжа ______________ ___________ __________________  
                                                                                  (должность)                 (подпись)                              (И.О.Ф.) 

 

 

 

Жигулевск 2020г. 
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Приложение 2 
ШАБЛОН  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

1.  Индивидуальное задание 

2.  Производственная характеристика  

3.  
Аттестационный лист оценки сформированности профессиональных 
компетенций 

4.  Дневник практики 

5.  Отчет по индивидуальному заданию 

 

 
 
 
 

    Примечание: содержание располагается после титульного листа и содержит 
информацию о перечне материалов отчета, включая приложения. 
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Приложение 3 
ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на ПДП. Производственная практика (преддипломная)                                                       

                                              код и наименование практики 

Студенту   ________________________________________________________ 
Группа Д4ДО1 специальность 44.02.01  Дошкольное образование 
 

Содержание практики Содержание отчета по данному разделу 

  

  

 
 

 

  

  

 
Примечание: 
1. В план включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за 

время практики с учетом специфики учреждения. 
2. План подписывается руководителем практики от колледжа и студентом. 
 
Руководитель практики __________________   ___________________________________ 
                                            (подпись)                                            (ФИО) 

 
Студентка __________________   ___________________________________ 
                                            (подпись)                                            (ФИО) 

 
  

ОДОБРЕНО 
Предметной цикловой комиссией  
_____________________________ 
Протокол № ____ от «____» ____20___г.  
Председатель ____________ ______________  

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УВР  
_____________С.Ю. Сорокина 
«_____» _______20____ г. 
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Приложение 4 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студента (ки) _____________________________________________________ 

Группа Д4ДО1 

Специальность 44.02.01  Дошкольное образование  

За время прохождения практики в ____________________________________ 

с  «___» __________ 2020 г. по «___» ____________  2020г. 

по ПДП. Производственная практика (преддипломная)                                                       

За время прохождения практики, показал следующие результаты: 

Показатели Уровень 

 высокий средний низкий 

1. Профессиональные умения    

2. Профессиональные навыки     

3. Соблюдение правил внутреннего распорядка    

4. Соблюдение требований охраны труда и 
организации рабочего места 

   

5. Качество выполнения задания    

6. Выполнение установленных норм времени    

7. Ответственность за совершаемые действия и 
результаты 

   

8. Способность к работе в команде, 
взаимоотношение с сотрудниками коллектива 

   

9. Стремление к освоению новых 
профессиональных знаний, навыков, усвоение 
инновационных приемов и работ 

   

10. Мотивация к избранной профессии, ориентация 
на успех, личностный рост 

   

 

Руководитель практики со стороны организации___________/______________/ 

«______»  20___ г. 

МП 
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Приложение 5 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

студента ГАПОУ СО «ЖГК» группы Д4ДО1____________________________ 
                                                                                                         (ФИО) 

Название ПК Основные показатели оценки 
результата (ПК) 

Оценка 
зачтено/ 

не зачтено 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 
направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое 
развитие. 
ПК 1.2. Проводить режимные 
моменты в соответствии с 
возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по 
физическому воспитанию в 
процессе выполнения 
двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять 
педагогическое наблюдение за 
состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно 
информировать медицинского 
работника об изменениях в его 
самочувствии. 

Планирует мероприятия, 
направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое 
развитие. 
Проводит режимные моменты в 
соответствии с возрастом. 
Проводит мероприятия по 
физическому воспитанию в 
процессе выполнения 
двигательного режима. 
Осуществляет 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 возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный 
труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 
ПК 2.5. Организовывать 
продуктивную деятельность 
дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 

Планирует различные виды 
деятельности и общения детей в 
течение дня. 
Организовывает различные игры с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста. 
Организовывает посильный труд 
и самообслуживание. 
Организовывает общение детей. 
Организовываетпродуктивную 
деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 
Организовывает и проводить 
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ПК 2.6. Организовывать и 
проводить праздники и развлечения 
для детей раннего и дошкольного 
возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности и общения 
детей. 

праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного 
возраста. 
Анализирует 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 результаты 
обучения дошкольников. 
ПК 3.4. Анализировать занятия. 
ПК 3.5. Вести документацию, 
обеспечивающую организацию 
занятий. 

Определяет цели и задачи, 
планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
Проводит занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
Осуществляет педагогический 
контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения 
дошкольников. 
Анализирует занятия. 
Ведет документацию, 
обеспечивающую организацию 
занятий. 

 

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 
(лиц, их замещающих) к 
организации и проведению 
мероприятий в группе и в 
образовательной организации. 
ПК 4.4. Оценивать и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 
ПК 4.5. Координировать 
деятельность сотрудников 
образовательной организации, 
работающих с группой. 

Определяет цели, задачи и 
планировать работу с родителями. 
Проводит индивидуальные 
консультации по вопросам 
семейного воспитания, 
социального, психического и 
физического развития ребенка. 
Проводит родительские собрания, 
привлекать родителей (лиц, их 
замещающих) к организации и 
проведению мероприятий в группе 
и в образовательной организации. 
Оценивает и анализировать 
результаты работы с родителями, 
корректировать процесс 
взаимодействия с ними. 
Координирует деятельность 
сотрудников образовательной 
организации, работающих с 
группой. 

 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей 

Разрабатывает методические 
материалы на основе примерных с 
учетом особенностей возраста, 
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возраста, группы и отдельных 
воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. Систематизировать и 
оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в 
области дошкольного образования 
на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 5.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области 
дошкольного образования. 

группы и отдельных 
воспитанников. 
Создает в группе предметно-
развивающую среду. 
Систематизирует и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные технологии в 
области дошкольного образования 
на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
Оформляет педагогические 
разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений. 
Участвует в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 

 
Руководитель практики от колледжа   ____________      ______________________________ 

          (ФИО) 
 

«____» _______ 20___ г.  
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Приложение 6 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

по ПДП. Производственная практика (преддипломная)                                                       
 
студента ГАПОУ СО «ЖГК» ________________________________________ 
группы Д4ДО1   курса IV 
специальности  44.02.01  Дошкольное образование  
Организация ______________________________________________________ 
Период практики: с  «___» _________ 2020 г. по «___» _________ 2020 г. 
 

Дата Наименование работ 
 

Подпись 
руководителя 

практики 
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Руководитель практики от колледжа   ____________      ______________________________ 

          (ФИО) 
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Приложение 7 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

Руководитель практики _____________________________________ 

Заведующая ДОУ __________________________________________  

Старший воспитатель ДОУ __________________________________  

Воспитатели-наставники ____________________________________  

                                            ____________________________________  

Инструктор по физической культуре __________________________  

Музыкальный руководитель _________________________________  

Медицинский работник ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помни! 

 Приходи не позднее, чем за 15 минут до начала 

практики. 

 Всегда будь вежлив, следи за своим внешним видом. 

 Будь внимателен к детям, знай, что родители доверяют 

тебе самое дорогое – своего ребенка. 

 Выполняй все задания по содержанию практики 

своевременно. 

 Записи в дневнике веди аккуратно и систематически. 

 Соблюдай трудовую дисциплину и правила 

внутреннего распорядка. 

 Предупреждай руководителя практики (воспитателя-

наставника) о своем отсутствии на практике, указывая 

его причину заблаговременно. 
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Приложение 8 

Никогда путь к доброму знанию не пролегает по 
шелковистой мураве, усеянной лилиями; всегда человеку  

приходится взбираться по голым стенам. 
Д. Решин 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В ходе педагогической практики студенты должны овладеть практическим 

опытом: 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы 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 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 особенностей; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации. 

уметь: 
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 определять цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида 

занятия и с учетом особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 использовать технические  средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений  и экскурсий. 
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№ 
п/п 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 2 
 Основные источники: 
1 Об образовании в Российской Федерации - М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2016г. 

2 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. М.: Центр педагогического образования, 2014г. 

4 
Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

5 
Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. _ М.: Сфера, 
2014г. 

6 
Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с 
ФГОС ДО.- М.: Сфера, 2014г. 

7 
Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной 
организации. Рабочая программа педагога. – М.: ТЦ Сфера 2014г. 

8 
Верховкина М.Е. Путеводитель по Федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования.- М.: Перспектива, 2014г.  

9 
Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы.- М.: Сфера, 
2014г.  

 Дополнительные источники: 

1 
От рождения до школы. Основная образовательная программа. /Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2 
Нечаев М.П., Романова Г.А. «Интерактивные технологии в реализации ФГОС 
дошкольного образования». М.: Учитель 2014 

3 
От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа. /Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Интернет-ресурсы: 
1 http://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для детского сада 
2 http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 
3 http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 
4 http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 
5 http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал 

«Профессиональное образование» 
6 http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный 

государственный образовательный стандарт»). 
7 http://www:shool/tdu/ru - Российский образовательный портал. 
8 http://www:pt dlib/ru- библиотека. 
9 http://www:/nfer -pedagogika/ru - сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов. 
10 http://www.mon.gov.ru - 

Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки    Российской Федерации. 
11 dohcolonoc.ru  - Сайт для воспитателей детских садов.  
12 http://www.detstvo-press.ru – журнал «Дошкольная педагогика» 
13 http://www.arkty.ru – журнал «Современный детский сад» 
14 http://www.obruch.ru – журнал «Обруч» 
15 http://www.prosv.ru/umk/doshkolka - сайт Центра развития дошкольного образования 
16 http://www.sdo-journal.ru – журнал «Современное дошкольное образование» 
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