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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы производственной 

(преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

разделом ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО  специальности 

44.02.01Дошкольное образование / воспитатель детей дошкольного возраста в 

части освоения видов профессиональной деятельности в области воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях и  соответствующих 

профессиональных (ПК 1.1. – ПК 5.5.)  и  общих компетенций (ОК 1. – ОК 11.) 

Данная  программа производственной (преддипломной) практики может быть 

использована на курсах повышения квалификации и переподготовки 

воспитателей детей дошкольного возраста, направленных на обучение и 

воспитание детей в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования  на базе среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Основные цели производственной (преддипломной) практики: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также  на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

Основные задачи: 

1. Развитие профессиональных и общих компетенций, полученных в 

ходе прохождения всех видов педагогической практики. 

2. Формирование индивидуального стиля педагогической 

деятельности.  

3. Определение направления дальнейшего становления. 

4. Формирование творческого исследовательского подхода к 

педагогической деятельности. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной (преддипломной) практики должен: 
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 иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, 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, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей;  

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, 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 

дошкольников;  

 организации и проведения развлечений;  

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении;  

 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;  

 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, 

наблюдений; 
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 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 экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим 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 особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 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; 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя; 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
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уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной 

организации; 

 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации; 

 определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в условиях образовательной организации; 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

 определять педагогические условия организации общения детей;  

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей;  

 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;  

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

 ухаживать за растениями и животными;  
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 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;  

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

 оценивать продукты детской деятельности;  

 изготавливать поделки из различных материалов;  

 рисовать, лепить, конструировать;  

 организовывать детский досуг;  

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;  

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы;  

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей;  

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции;  

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;  

 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; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
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 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя; 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
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 знать: 

 методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

 основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения;  

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику 

их использования;  

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии;  

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

 методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

 методику проведения диагностики физического развития детей; 

 методику планирования различных видов деятельности и общения детей;  

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;  

 содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников;  

 способы ухода за растениями и животными;  

 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста;  

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов;  

 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  
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 содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

 технологии художественной обработки материалов;  

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования;  

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий;  

 методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников;  

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;  

 основы руководства различными видами деятельности и общением детей;  

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 
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 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной 

организации работающими с группой. 

 основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

 содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

преддипломной практики  в объеме  144 часа. 

Распределение тем по часам  приведено в Разделе 3 «Структура и 

содержание производственной (преддипломной) практики» программы. 

Базами практики являются школы города Камышина. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД) в области воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного 

вида и в домашних условиях, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

ВПД Наименование компетенции 

1. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

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. 

2. Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

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. 

3. Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

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. 

4. Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 



14 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

образовательной 

организации 

семейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей 

(лиц, их заменяющих) 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. 

5.Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

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. 

Показатель  Наименование компетенции 

1.Интерес к профессии ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.Организация своей 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3.Оценка рисков ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

4.Работа с информацией ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5.Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

7.Целеполагание, 

мотивация 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.. 

8.Самообразование ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9.Инновативность  ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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10.Охрана жизни и 

здоровья 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

11.Соблюдение 

правовых норм 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Наименование 

 разделов   

  Виды работ по практике Объем           

часов 

1 2 3 

 Введение   Конференция 2 

 Инструктаж по ТБ. 
 Задачи преддипломной практики, КТП и индивидуальные задания. 

 Распределение обучающихся по базам практики. 

 Информация об отчетной документации. 

 

 Преддипломная практика проходит в период с 20 апреля по 17 мая и включает 17 рабочих 
дней.  Практикант выполняет функции воспитателя детей дошкольного возраста, проводит 

все режимные моменты в соответствии с планом работы воспитателя ДОУ, в котором 

проходит практику, минимальное количество занятий – 28, из них:  
По специальности  «Дошкольное образование» обязательным является следующее количество 

занятий по ВПД:  

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие – 17* 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей – 5* 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования -3* 
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения -1* 

2 досуговых занятия:  

 Методика физического воспитания и развития –1*  

 По выбору – 1* 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса – 2* 
 

*минимальное количество занятий и отчетной документации по ВПД  
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 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие.   

 Планирование мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

 Самостоятельное проведение режимных процессов и утренней гимнастики с детьми в I 
половине дня. Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; оказание помощи воспитателю в 

проведении диагностики уровней развития детей. 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, гимнастики пробуждения и  
закаливающих процедур  с детьми во II половине дня. Организация и проведение наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении. 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, утренней гимнастики и занятия по  

физической культуре учебно-тренирующего типа. Проведение работы по предупреждению 
детского травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность 

использования в работе с детьми; 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, утренней гимнастики и занятия по  

физической культуре в сюжетной форме.  Проведение работы по предупреждению детского 

травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования 
в работе с детьми. 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, утренней гимнастики и занятия по 

физической культуре в игровой  форме.  Проведение работы по предупреждению детского 

травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования 
в работе с детьми; 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, утренней гимнастики и  

тематического занятия по физической культуре.  Проведение работы по предупреждению 

детского травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность 
использования в работе с детьми; 

 Самостоятельное проведение режимных процессов, утренней гимнастики и занятия по 

физической культуре на воздухе.  Проведение работы по предупреждению детского 

травматизма: проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования 

в работе с детьми; 

 Самостоятельное проведение режимных процессов и физкультурного досуга во II  
половину дня; Проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка 

оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования в работе с детьми; 

 Самостоятельное проведение режимных процессов и физкультурно-спортивного 

 

 

 

60 
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праздника. Проведение работы по предупреждению детского травматизма: проверка 
оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования в работе с детьми. 
 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения 

детей. 

Согласование с педагогом-наставником конспектов занятий. 

 Анализ воспитательных  задач. 

 Регламентация предстоящей деятельности. 

 Выбор формы занятия и методических приёмов реализации поставленных задач. 

 Проведение занятий по направлениям:      нравственного, экологического, трудового воспи 

тания детей, охраны их жизни и здоровья и др. (по выбору)-5* 

 Участие в анализе и самоанализе проведённого занятия                        

*минимальное количество в отчетной документации 

20 

 

 Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Согласование с педагогом-наставником конспектов занятий. 

 Анализ воспитательно-образовательных задач. 

 Регламентация предстоящей деятельности. 

 Выбор формы занятия и методических приёмов реализации поставленных задач. 
Самостоятельное проведение занятий (на выбор) в базовом дошкольном учреждении -3*. 

 Участие в анализе и самоанализе проведённого занятия                     

20 
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Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

 Анализ нормативно-правовой документации ДОУ по работе с родителями. 

 Участие в оформлении документации группы. 

 Оказание помощи воспитателю в работе  с родителями группы: беседы, 
консультации, ответы на вопросы, разговор с родителями по телефону. 

 Оказание помощи воспитателю  при подготовке и проведении родительского  

собрания группы. 

 Оказание помощи воспитателю во время организации и проведения совместных  

мероприятий ДОУ и родителей (праздник, развлечение и др.). 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 
 

    Ознакомление с методической документацией  воспитателя и правилами ее оформления, сбор 
образцов – 2*. 

 Изучение опыта воспитателей  по составлению и оформлению педагогического 

портфолио, составление описи портфолио. – 1* 

 Посещение заседания методического объединения воспитателей, составление 

протокола. – 1* 
*минимальное количество в отчетной документации 

10 

 

  

  

  

 

 Практическая часть  

ВКР 

Выполнение  индивидуального  задания   с целью апробации материалов выпускной 

квалификационной  работы   (в части апробации методических рекомендаций) Помощь в 

подготовке и организации  работы с родителями (индивидуальной, родительское собрание) – с 

указанием в характеристике 

30 

Оформление документации по преддипломной практике 2 

 Всего   144 

(аудиторных 

часа) 



20 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Базы практики: дошкольные образовательные учреждения  

городского округа - город Камышин и Камышинского района: 

 

1. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: групповые 

площадки, групповые комнаты, оснащенные природными уголками, 

оснащение методического кабинета; предметная среда в групповых 

комнатах.  

2. Наличие методического обеспечения, необходимого для реализации задач 

преддипломной практики. 

3. Обеспечение информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

  Основные источники: 
1. Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: учебное пособие для студ. вузов 

по спец. "Специальная педагогика в спец. (коррекц.) образоват. учрежд." / Л.И. Аксенова. - М.: 

Академия, 2010.  

2. Алебастрова, А.А. Справочник заведующего дошкольным образовательным учреждением. – М.: 

ВАКО, 2010. – 208 с. 
3. Белая, К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 96 с. 

4. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности.- М.: ОИЦ 

«Академия», 2013, ГРИФ ФИРО 

5. Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

6. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента: технология написания 

и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2013 ГРИФ ФИРО 

7. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 

272 с. 

8. Воронкова, О.    Б.   Информационные   технологии   в   образовании. 

Интерактивные методы: Учеб. пособие. - Изд.: Феникс, 2010. - Серия: Сердце отдаю детям. 
9. Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада / Сост. О.А. Соломенникова. – М., 2010. 

10.  Воспитание и обучение детей в подготовительной к школе группе детского сада / Сост. Т.С. 

Комарова. – М., 2010. 

11. Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального воспитания. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. ГРИФ ФИРО 

12. Дронь, А.В., Данилюк, О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа «Ребенок – 

педагог – родитель», - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

13. Дубникова, О.В. Портфолио педагога ДОУ //  Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2011. - № 2.  

14. Зебзева, В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 80 с. 

15. Зебзева, В.А. Практика в подготовке специалистов дошкольного образования: Учебное пособие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2010. – 192 с. 



21 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

16. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования:   учеб,   пособие   

для   студ.   высш.   учеб,   заведений/. Коджаспирова, Г.М. , Петров, К.В.. - 4-е изд., стер. - М.:   

Издательский центр «Академия», 2010. 

17.  Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

18. Кучергина, О.В. Структура методической службы ДОУ // Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. – 2010. - № 2. 

19. Микляева, Н.В., Романова, О.Ю. Инновации в методической работе дошкольных учреждений: 

Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 64 с. 

20. Пастухова И.П., Тарасова Н.В.Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2013 ГРИФ ФИРО 
21. Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов  и изобразительному искусству. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2014 ГРИФ ФИРО 

22. Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. ГРИФ ФИРО 

23. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного творчества. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. ГРИФ ФИРО 

24. Путилова Е.О. (под ред.).  Детская литература. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 

25. Рыжкова Т.В. (под ред.). Детская литература. Выразительное чтение. Практикум– М.: ОИЦ 

«Академия», 2014 

26. Сажина, С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические рекомендации. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 112 с. 

27. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных учреждениях.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2660-

10 – М.: Школьная Пресса, 2011. – 112 с. 

28. Филиппова С.О.  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Практикум. – М.: ОИЦ «Академия», 2013 ГРИФ МО РФ 

29. Филиппова С.О.  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ОИЦ «Академия», 2013 ГРИФ МО РФ 

30.  Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы / авт.-сост. 

Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 170 с. 

31. Юркова, С.Г. Портфолио воспитанника ДОУ //  Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2011. - № 1.  

32.  Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства. -  М.: Издательский цент Академия, 2010. 
 

 

 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.  Абраменкова,  В. Осторожно: антиигрушка // Дошкольное    воспитание, 2005, № 4. 

2. Адашкявичене,  Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду - М., 1992.  

3. Амосов, Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987. 

4. Андреев, Ю.Н. Три кита здоровья. – М., 1993.  

5. Безруких, М.М., Ефимова, С.П. Как получить «пятерку» за здоровье. – Тула: Арктоус, 1996. 

6. Вавилова, Е.Н. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. - М., 1983.  

7. Вавилова, Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., 1983.  

8. Волков, Б. С., Волкова, Н. В., Губанов, А. В. Методология и методы психологии. — М., 2006.  
9. Воспитание и обучение детей в старшей группе детского сада / Сост. О.А. Соломенникова. – М., 2006. 

10.  Воспитание и обучение детей в подготовительной к школе группе детского сада / Сост. Т.С. Комарова. – 

М., 2006. 

11. Воробьева, И., Гмошинская, М. Графическое творчество детей второго года, или «Художники в памперсах» 

// Дошкольное воспитание.- 2009.-  № 6. 

12. Воробьева, И., Гмошинская, М. Развитие интереса к действиям с красками // Дошкольное воспитание.- 

2009. -  № 5. 

13. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии, 1996, № 6. 

14. Глазырина, Л.Д., Овсянкин, В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М., 

1999.  
15. Глазырина, Л.Д. Физическая культура - дошкольникам (программа и программные требования). - М., 1999.  

16. Голубев, В.В., Голубев, С.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: Учебное пособие 

для студентов дошкольных отделений  и факультетов средних педагогических учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1998. – 320 с. 
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17. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

18. Губерт, К.Д., Рысс, М.Г. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. - М., 1981.  

19. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Библиотека программы Детство. Методическое 

пособие. – Санкт-Петербург: Издательство Детство–Пресс, 2000. 

20. Давидчук, А.Н. Обучение и игра: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. – 168 с. 

21. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты занятий / авт.-сост. 

В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. – Волгоград: Учитель, 2010. – 143 с. 

22. Деркунская, В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 96 с. 

23.  Дик, Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для дошкольников / Н.Ф. 
Дик, Е.В. Жердева. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 256 с. 

24. Дуброва, В.П., Милошевич, Е.П. Педагогическая практика в детском саду. -  М., 1998.  

25.  Дыбина, О. Игра – путь к познанию предметного мира // Дошкольное воспитание, 2005, № 4.  

26.  Жилов, Ю.Д., Куценко, Г.И., Назарова, Е.Н. Основы медико-биологических знаний / Под ред. Ю.Д. 

Жилова. Учебник. – М.: Высшая школа, 2001. – 256 с. ил. 

27. Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. – 96 с. 

28.  Зацепина, М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 144 с. 

29.  Зацепина, М.Б., Антонова, Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
30.  Зацепина, М.Б., Антонова, Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

31. Игрушки и пособия для детского сада / Составитель Л.Ф. Островская. - М., 1987.  

32.  Игра дошкольника / Под ред. С.А. Новоселовой. - М., 1989.  

33. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные занятия / авт.-сост. 

О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 158 с.  

34.  Калинченко, А.В.. Микляева, Ю.В.. Сидоренко, В.Н. Развитие игровой деятельности дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 112 с. 

35.  Карабанова, О., Шведовская, А. Как они играют // Дошкольное воспитание, 2005,  № 4. 

36.  Карабанова, О.А. Игра и коррекция психического развития ребенка. – М., 1997. 

37.  Клименкова, О.В. Игра как азбука общения // Дошкольное воспитание, 2002,  № 4. – С. 7-14. 

38. Козлова, А.В., Дешеулина, Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112 с. 

39.  Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 1998. 

40.  Козлова, С.А.  Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью.  М. -  

1998. 
41. Колдина, Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с. 

42. Комарова, Т.С. Детское  художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и педагогов 

(для работы с детьми 2-7 лет). – М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2006. 

43.  Комарова, Т.С.  Чтобы каждый ребёнок испытывал радость творчества // Дошкольное воспитание. -  2006. -  

№ 3. 

44.  Комарова, Т.С., Филипс, О.Ю. Эстетическая развивающая среда в ДОУ. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

45.   Куцакова, Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

46. Кузнецова, М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с. 

47. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

48. Куцакова, Л.В. Нравственно–трудовое воспитание ребенка дошкольника. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с. 

49. Куцакова, Л.В. Нравственно–трудовое воспитание ребенка дошкольника. -   М. -  2005. 

50. Лайзане, С.Я. Физическая культура ДЛЯ малышей. - М., 1978.  

51.  Лескова, Г.П., Буцинская, П.П., Васюкова, В.И. Общеразвивающие упражнения  в детском саду. - М., 1981.  

52. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. -  М. - 2005.  

53. Миленко, В. Нужно ли учить детей играть // Дошкольное воспитание, 2005, № 4. 
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4.3. Общие требования к организации преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. Организацию и 

руководство практикой по профилю специальности и преддипломной 

практикой осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации. 

 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 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. 

   

ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева»: 

 

заключает договоры на организацию и проведение преддипломной 

практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, 

содержание и планируемые результаты преддипломной практики; 

осуществляет руководство преддипломной практикой; 

контролирует реализацию программы и условия проведения 

преддипломной практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

совместно с организациями, участвующими в организации и 

проведении преддипломной практики, организует процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключенных между колледжем и базовыми организациями.   

  

Базы практик: 

 

согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
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предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации. 

 

В период прохождения практики   студентов на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется в процессе  посещения баз практик руководителем практики от ОУ, 

бесед с руководителем практики от предприятия, защиты дневника отчета в 

соответствии с освоенными общими компетенциями, выполненными КТП и 

индивидуальными заданиями обучающимися. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 
Мероприятия: 

Подготовка к занятиям в ДОУ: 

работа с методической и учебной литературой; 

отбор материала; 

выбор наиболее эффективных форм, методов, 

приемов проведения занятия; 

разработка конспектов; 

подбор и изготовление наглядных пособий, 

дидактического материала; 

выбор и подготовка ТСО 

 

-методически грамотное 

составление конспекта режимных 

процессов в первую и вторую 

половину дня в ДОУ; 

 

- оформление конспекта утренней 

гимнастики в детском саду в 

соответствии с программными 

требованиями 

 

-составление конспекта 

физкультурного занятия с детьми 

определенного возраста в 

соответствии с возрастными 

особенностями 

 

-соответствие содержания  

конспекта мероприятий по 

активному отдыху детей 

(физкультурный досуг или 

праздник) поставленным целям и 

задачам 

 

-подбор методической 

литературы и др. источников 

информации, необходимой для 

подготовки мероприятий по 

физическому воспитанию с 

детьми в соответствии с темой 

Проверка конспекта, 

анализ целей и задач, 

запись в дневнике  

 

 

Проверка конспекта, 

анализ целей и задач, 

запись в дневнике  

 

 

Проверка конспекта, 

анализ целей и задач, 

запись в дневнике  

 

 

 

Проверка конспекта, 

анализ целей и задач, 

запись в дневнике  

 

 

 

 

Проверка конспекта, 

анализ целей и задач, 

запись в дневнике  

 

 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 
Мероприятия: 

Проведение  режимных моментов в 1 и 2 половине 

дня. – 10* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

-методически грамотное 

проведение режимных процессов 

в первую и во вторую половину 

дня в соответствии с возрастом 

 

-сформированность  практических 

навыков в области физического 

наблюдение, анализ и 

оценка практической 

работы на практике 

 

 

Наблюдение за 

выполнением  
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воспитания в объеме, 

достаточном для 

профессиональной деятельности 

 

- соблюдение норм техники 

безопасности при проведении 

режимных процессов и 

мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию  детей в 

условиях ДОУ  

практического 

задания и оценка  

 

 

наблюдение, анализ и 

оценка   занятия  

 

ПК 1.3. Проводить мероприятия 

по физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 
Мероприятия: 

Проведение  мероприятий  – 7* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 
 

-соответствие организации и  

проведения утренней гимнастики, 

прогулок, закаливающих 

процедур     возрасту детей 

 

-соответствие проведения 

физкультурных занятий, 

физкультурных досугов, 

спортивных праздников  анатомо-

физиологическим особенностям 

детей и санитарно-гигиеническим 

нормам для ДОУ 

 

-соблюдение требований к 

использованию и хранению 

спортивного инвентаря и 

оборудования, к методике его 

применения 

наблюдение, анализ и 

оценка   занятия на 

практике 

 

 

анализ занятия, запись 

в дневнике 

 

 

 

 

 

 

 

анализ занятия, запись 

в дневнике 

 

 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 
Мероприятия: 

Записи в дневнике наблюдений за детьми – 

ежедневно – 17* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 
 

- определение состояния здоровья 

детей группы по внешним 

признакам, записи в дневнике 

наблюдений в  соответствии  с 

требованиями 

 

 

- определение психологического 

благополучия детей группы по 

внешним признакам 

(конкретность, точность) 

 

- корректность и точность 

проведения диагностики 

физического развития детей в 

соответствии со стандартами 

физического развития 

Проверка дневника 

наблюдений за детьми 

группы, анализ, 

запись в отчетной 

документации 

(характеристике) 

  

Проверка дневника 

наблюдений за детьми 

группы, анализ, 

запись в дневнике 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня. 

 

- постановка  целей, задач, 

содержания, методов и средств 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

Проверка и анализ 

плана-конспекта 

занятия 
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Мероприятия: 

Подготовка к занятиям в ДОУ: 

работа с методической и учебной литературой; 

отбор материала; 

выбор наиболее эффективных форм, методов, 

приемов проведения занятия; 

разработка конспектов; 

подбор и изготовление наглядных пособий, 

дидактического материала; 

выбор и подготовка ТСО 

согласование с руководителем практики 

детей в течение дня   

соответствует   методическими 

требованиями; 

 - четкое определение  

педагогических условий 

организации общения детей в 

соответствии с инструкциями  

 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 2.2.  Организовывать  

различные  игры  с  детьми  

раннего  и дошкольного возраста 
Мероприятия: 

Организация и проведение игр с детьми -3* 

Самоанализ проведенной игры – 3* 

 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 
 

- проведение разных видов игр с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

методическими требованиями; 

 

- методически грамотная 

стимуляция  самостоятельной  

игровой  деятельности детей; 

 

 - обоснованное  и 

аргументированное 

использование  прямых и 

косвенных приемов руководства 

игрой; 

 

- организация и проведение 

творческих игр  и игр с 

правилами в соответствии с 

методическими требованиями 

Наблюдение за 

проведением игры 

 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практической работы  

 

Наблюдение за 

проведением игры и 

анализ  

 

 

 

Наблюдение за 

проведением игры, 

анализ, отметка в 

характеристике 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 
Мероприятия: 

Организация посильного труда и 

самообслуживания детей с учетом возраста – 1* 

Самоанализ проведенной работы – 1* 

 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 
 

- организация  посильного труда 

дошкольников с учетом возраста 

и вида трудовой деятельности 

 

Наблюдение за 

выполнением, анализ, 

запись в дневнике 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей. 
Мероприятия: 

Организация общения  детей с учетом возраста – 

1* 

Самоанализ проведенной работы – 1* 

 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

-аргументированное 

использование вербальных и 

невербальных средств 

стимулирования и поддержки 

детей; 

 

-  своевременная и методически 

грамотная помощь детям, 

испытывающим затруднения в 

общении;  

 

Наблюдение за 

общением с детьми на 

занятиях и вне их, 

анализ, запись в 

дневнике 

 

Анализ  и обсуждение 

ситуативных задач  
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- организация общения 

дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах  

деятельности в соответствии с 

возрастом и методическими 

требованиями;  

Наблюдение за 

организацией 

общения детей, 

отметка в 

характеристике 

ПК 2.5. Организовывать  

продуктивную  деятельность  

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 
Мероприятия: 

Организация продуктивной деятельности детей  с 

учетом возраста – 1* 

Самоанализ проведенной работы – 1* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

- руководство продуктивными 

видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

 

- оценивание  продуктов детской 

деятельности в соответствии с 

возрастом и психофизическим 

развитием детей   

Наблюдение за 

проведением занятия, 

анализ, запись в 

дневнике 

 

Наблюдение и анализ 

занятия 

 

 

 

ПК 2.6. Организовывать  и  

проводить  праздники  и  

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Мероприятия: 

Организация и проведение праздников и 

развлечений для  детей  с учетом возраста – 1* 

Самоанализ проведенной работы – 1* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

- организация и проведение 

праздников и развлечений в 

соответствии с возрастом детей и 

программными требованиями;  

 

- организация  подготовки для 

проведения праздников в 

образовательном учреждении  

 

- подготовительная работа с 

детьми и родителями 

 

Наблюдение за 

проведением 

праздников и 

развлечений в Д/саду 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике 

 

 

Запись в отчетной 

документации 

(характеристике) 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей. 

 
Мероприятия: 

Самоанализ проведенной работы  

Беседы с руководителем практики 

Оформление отчетной документации 

 

 

  

 

 

 

- проектирование  изменений в 

проведении игры в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы;  

 

- аргументированный анализ   

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников 

и продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста и 

психофизического развития 

детей;  

 

- анализ и коррекция 

педагогических условий, 

способствующих возникновению 

и развитию общения с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей;  

 

Проверка 

аналитических 

записей, оценка 

 

 

Беседа, отметка в 

характеристике 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, анализ и 

обсуждение 

организации общения 

дошкольников 
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- обоснованность предложений по 

коррекции организации 

различных видов деятельности и 

общения детей в соответствии с 

методическими требованиями.  

 

- подробное и четкое ведение 

дневника с записью наблюдений 

за формированием игровых, 

трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой 

моторики у дошкольников 

Записи в отчетной 

документации, беседа 

 

 

 

 

Проверка дневника 

наблюдений за детьми 

группы, отметка в 

характеристике 

 

 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 
Мероприятия: 

Подготовка к занятиям в ДОУ: 

работа с методической и учебной литературой; 

отбор материала; 

выбор наиболее эффективных форм, методов, 

приемов проведения занятия; 

разработка конспектов; 

подбор и изготовление наглядных пособий, 

дидактического материала; 

выбор и подготовка ТСО 

согласование с руководителем практики 

- постановка  целей, задач, 

содержания, методов и средств  

проведения занятий по основным 

образовательным программам 

ДОУ в соответствии с 

методическими требованиями;  

 

-четкое определение  

педагогических условий 

организации занятий с детьми в 

соответствии с инструкциями  

Наблюдение, 

проверка конспекта 

занятия, запись в 

дневнике  

 

 

 

Беседа, проверка 

конспекта, анализ, 

запись в дневнике 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 
Мероприятия: проведение занятий по 

образовательным программам -3* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

- проведение групповых и 

индивидуальных занятий по 

различным разделам программы с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

методическими требованиями; 

 

-обоснованное и 

аргументированное 

использование  прямых и 

косвенных приемов руководства 

деятельностью детей на занятиях; 

 

- проведение наблюдений, 

экскурсий  с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

методическими требованиями; 

Наблюдение за 

проведением занятий, 

анализ, записи в 

дневнике 

 

 

 

Наблюдение за 

проведением занятий, 

анализ, записи в 

дневнике 

 

 

Наблюдение за 

проведением занятий, 

анализ, записи в 

дневнике 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 
 

Мероприятия: 

Проведение диагностики воспитания, обучения и 

развития дошкольников для реализации 

практической части ВКР; 

составление  психолого-педагогической 

характеристики ребенка-1*; 

-правильность и точность 

проведения диагностики 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных особенностей; 

 

-составление  психолого-

педагогической характеристики 

ребенка в соответствии с 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

 

 

Беседа, проверка 

документации, 

отметка в дневнике 
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разработка практических рекомендаций- 1* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

методическими требованиями; 

 

- разработка предложений по 

коррекции отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений в 

соответствии с методическими 

требованиями;  

 

 

Беседа, анализ, 

отметка в 

характеристике.  

 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 
Мероприятия: 

Самоанализ проведенных занятий -3*; 

Составление рекомендаций по коррекции -1* 

Беседы с руководителями практики 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

- проектирование  изменений в 

проведении занятий  в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей группы;  

 

-составление рекомендаций 

(предложений) по коррекции 

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в 

обучении; 

 

-обоснованный и 

аргументированный анализ 

проведения занятий, наблюдений 

и экскурсий с учетом возраста и 

психофизического развития детей  

Беседа, анализ, запись 

в дневнике 

 

 

 

 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике 

 

 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике 

 

 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 
Мероприятия: 

Составление конспектов занятий – 28* 

 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

 

-методически грамотное 

оформление конспекта занятия в 

соответствии с программными 

требованиями; 

- составление конспекта занятия в 

соответствии с возрастными 

особенностями; 

- соответствие содержания  

конспекта занятия, наблюдения 

или экскурсии поставленным 

целям и задачам; 

- подбор методической 

литературы и других источников 

информации, необходимой для 

подготовки занятий с детьми по 

основным общеобразовательным 

программам, целесообразность 

Проверка 

конспектов, анализ, 

запись в дневнике 

ПК 4.1. Определять цели, задачи 

и планировать работу с 

родителями. 

 
Мероприятия: 

Изучение плана воспитательной работы  

Беседа с руководителем практики 

Подготовка к родительскому собранию: 

работа с методической литературой; 

отбор материала; 

- формулировка целей и задач 

работы       с семьей с учетом 

возрастных и индивидуальных  

особенностей детей по 

результатам  наблюдений за 

ребенком, изучения  

особенностей семейного 

воспитания 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике 

 

 

 

 

 

 



32 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

помощь руководителю практики в выборе  

наиболее эффективных форм, методов, приемов 

проведения занятия; 

подборе  и изготовлении  наглядных пособий,  

выборе  и подготовке ТСО 

 

 

 составление плана работы с 

родителями  (лицами, их 

заменяющими), с учетом 

особенностей воспитания детей 

дошкольного возраста  

 

- помощь воспитателю в 

проведении работы с родителями  

 

 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике 

 

 

 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике, отметка в 

характеристике 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка. 
Мероприятия: 

Беседа с руководителем практики 

Подготовка к индивидуальным консультациям: 

работа с методической литературой; 

отбор материала; 

помощь руководителю практики в проведении 

индивидуальных консультаций 

 

 аргументированное ведение 

диалога с родителями (лицами, их  

заменяющими) 

 четкая организация и 

обоснованный выбор  

разнообразных форм 

индивидуальной работы с семьей  

(родительские встречи, 

консультации,  беседы) 

 планирование индивидуальной 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике 

 

 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 
Мероприятия: 

Подготовка к родительскому собранию: 

работа с методической литературой; 

отбор материала; 

составление сценария (конспекта) родительского 

собрания – 1* 

помощь руководителю практики в проведении 

родительского собрания 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

- результативное участие в 

организации и проведении 

родительского собрания в группе 

 

- организация родителей при  

проведении совместных 

мероприятий в соответствии с 

методическими требованиями 

Собеседование по 

результатам практики 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в отчетной 

документации, 

отметка 

 

 

 

ПК4.4.Оценивать и 

анализировать результаты работы 

с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 
Мероприятия: 

Самоанализ работы с родителями – 1* 

Составление рекомендаций – 1* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

- анализ процесса и результатов  

работы с родителями с учетом 

различных  методик диагностики 

 

- составление рекомендаций  по 

коррекции взаимоотношений с 

родителями с учетом результатов 

проведенной работы 

Беседа, анализ 

результатов 

 

 

Беседа, отметка в 

характеристике 

ПК4.5.Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с группой. 
Мероприятия: 

- использование  разнообразных 

методов,  форм и приемов 

взаимодействия с сотрудниками 

ДОУ по вопросам обучения и 

воспитания  детей группы в 

Анализ и оценка  
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Систематическое отражение в дневнике – отчете 

проведенной работы по данной ПК – 3* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

соответствии с должностными 

инструкциями 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 
Мероприятия: 

Разработка методических материалов в помощь 

воспитателю – 2* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

- разработка учебно-

методических материалов на 

основе примерных программ 

дошкольного образования с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

 

Анализ, запись в 

дневнике, оценка 

материалов 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 
Мероприятия: 

Помощь воспитателю в создании предметно-

развивающей среды в группе 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

- моделирование предметно-

развивающей среды в группе в 

соответствии с педагогическими, 

гигиеническими, специальными 

требованиями; 

 

- выбор эффективных методов и 

образовательных технологий для 

создания в группе предметно-

развивающей среды  с учетом 

особенностей возраста детей 

Беседа, анализ, запись 

в дневнике, 

характеристике 

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. 
Мероприятия: 

Изучение профессиональной литературы 

Самоанализ деятельности в группе – 1* 

Анализ деятельности других педагогов – 1* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

- обоснованная систематизация и 

аргументированный  анализ 

педагогического опыта в области 

дошкольного образования; 

 

- аргументированное определение 

педагогических проблем 

методического характера и 

обоснованный выбор способов их 

решения на основе  

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Беседа, анализ 

 

 

 

 

Беседа, анализ 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 
Мероприятия: 

Оформление портфолио – 1* 

Оформление приложения к дневнику-отчету и 

практической части ВКР – 1* 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

-оформление результатов 

исследовательской и проектной 

работы в соответствии с 

требованиями; 

 

- оформление портфолио 

педагогических достижений в 

соответствии с требованиями; 

 

Проверка 

документации, анализ, 

отметка в 

характеристике, 

портфолио, дневнике-

отчете 

ПК5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

- составление плана 

исследовательской работы в 

Проверка 

документации, анализ 
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деятельности 

в области дошкольного 

образования. 
Мероприятия: 

Выполнение индивидуального плана ВКР 

Выполнение экспериментальной части ВКР 

*минимальное количество в отчетной 

документации 

соответствии с темой; 

 

- соответствие выбранных  

методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования в области 

дошкольного  образования 

поставленным целям и задачам; 

 

- осуществление 

исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с их 

целями и задачами и 

требованиями руководителя 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

собеседование 

 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

собеседование 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности; 

 высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

Анализ отчетной 

документации по 

производственной 

практике 

2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач  

в области методической работы 

воспитателя ДОУ; 

- оценка эффективности  и 

качества  педагогической 

деятельности; 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

собеседование 

3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- прогнозирование последствия 

педагогической деятельности на 

основе анализа рисков; 

- оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях; 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

Наблюдение, анализ, 

собеседование 

4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- использование и анализ  

Наблюдение за 

выполнением 

индивидуального 

задания по 

выполнению  

практической части 

ВКР 
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различных источников 

информации, включая 

электронные 

 

 

5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

-владение информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- использование современных 

информационных ресурсов  в 

профессиональном 

самосовершенствовании; 

- участие в сетевом 

педагогическом взаимодействии 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике, 

отметка в 

характеристике 

6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- умение работать в команде и 

коллективе; 

- эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками педагогического 

процесса; 

- взаимодействие с социальными 

партнерами и заказчиками 

образовательных услуг; 

- наличие положительных 

отзывов от воспитателей и 

руководства ДОУ,  от социальных 

партнеров и заказчиков и 

потребителей  образовательных 

услуг; 

 

 

 

Анализ отчетной 

документации по 

преддипломной 

практике 

7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность дошкольников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- выбор приемов мотивации 

деятельности обучающихся; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- стабильное проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

(занятий, мероприятий) 

Собеседование, 

анализ 

8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- правильная постановка  цели и 

задач профессионального 

развития; 

- самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

 

Собеседование, 

анализ, отметка в 

характеристике 

9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях 

обновления ее целей, 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

Собеседование, 

анализ, отметка в 

характеристике 
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содержания, смены технологий. - стабильное проявление интереса 

к инновациям в области 

образования 

10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

- создание безопасной 

образовательной среды; 

- использование способов, форм 

и методов профилактики 

травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста 

Анализ отчетной 

документации, отзывы 

руководителей 

11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

-  осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовой документацией 

Собеседование, 

анализ, отметка в 

характеристике 

 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ         ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ     ПРАКТИКЕ 

 

6.1. ДНЕВНИК- ОТЧЕТ  (Приложение 1) 

6.2. КОНСПЕКТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЙ (28) 

6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

6.4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (ПО 

ПУНКТАМ ПЛАНА)  
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Приложение 1 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                                      

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Камышинский  индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

(ГБПОУ КИПК им. А.П. Маресьева») 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЁТ  

по преддипломной практике 

 

специальность   ______________________________ 

   группа                    ________________________________            

2020   - 2021      учебный год 

студент(ка) __ ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Камышин 2021 
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1  Информационная страница 

МБДОУ  Д/с  №  ________________________________________________ 
                                                     (полное наименование ДОУ с указанием населенного пункта)  

Заведующий______________________________________________________ 

Воспитатель- руководитель практики _________________________________________ 

 

 

 

 

Данные о группе: 

Список группы: 
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Табель оценок  

студента Ф.И.О._____________________________________________ 

Специальность 44.02.01Дошкольное образование 

(28 оценок ) 

Номер 

занятия 

Дата  Тема занятия Оценка Подпись 

воспитателя 

- методиста 
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АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ДАТА ТЕМА «+» « - » 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

(ячейки раздвигаются на достаточную для написания анализа ширину) 

 

 

 

Конспекты всех проведенных занятий с наглядностью и дидактическим и 

раздаточным материалом прилагаются 
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Приложение 2 

                                                       ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент(ка) ______курса  группы  _______  ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева» 

                                                                           

______________________________________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

проходил(а)  преддипломную практику  в  

__________________________________________________________ 
                                                     (наименование образовательного учреждения) 

 

по должности   воспитатель детей дошкольного возраста                                                                                       
                                              (наименование должности) 

 Период проведения практики с «_____» ___________по «_____» ___________21     

г. 

 

Под чьим руководством проходил практику 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., специальность и должность непосредственного руководителя практики на местах) 
 

Отношение практиканта к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, качество выполнения) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Какую конкретную помощь оказал практикант организации или предприятию, в 

которых он проходил практику 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Участие практиканта в общественной работе в коллективе организации по месту 

работы______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На какой самостоятельной работе он может быть использован после окончания  

колледжа________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка готовности стажера к профессиональной деятельности1: 

 

 
№ Готовность к выполнению Оценка 

                                         
1 По каждому из предложенных критериев отметьте оценку наиболее близкую Вашей точке зрения 

 



42 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

п/п профессиональных 

компетенций  

отлично 

(на очень 

высоком 

уровне) 

хорошо 

(на высоком 

уровне) 

удовлетвори

тельно 

(на среднем 

уровне) 

неудовлетво

рительно 

(на низком 

уровне) 

1. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

    

2. Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

    

3. Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

    

4. Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками 

образовательного учреждения 

    

5. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    

 

Оценка за преддипломную практику _____________/_______________ 

Рекомендации 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата________________________ 

Руководитель практики от организации  

(предприятия)_______________________/________________________ 

                                                     (подпись)                                                                       (Фамилия И.О.) 

 

М.П.  
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Памятка практиканту по преддипломной практике 

Обязанности 

1. Подчиняться правилам внутреннего распорядка ДОУ, распоряжениям 

администрации, руководителя практики 

2. Своевременно выполнять все виды  работ, предусмотренные 

программой педагогической практики. 

3. Присутствовать на заседаниях педсоветов, методических объединений и 

на родительских собраниях, когда это диктуется содержанием и задачами 

педагогической практики. 

4. Заниматься самовоспитанием и самообразованием, совершенствовать 

умения педагогического мастерства, развивать культуру общения и речи, соблюдать 

требования, предъявляемые к внешнему виду учителя. 

5. Своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и 

предоставлять всю требуемую отчетность по практике руководителю. 

 

Подготовка к практике 

1. Всесторонне изучите тот материал, который будете прорабатывать с 

детьми. 

2. К более трудным занятиям составьте конспект, к более легким – 

конкретные планы. 

3. Тщательно продумайте все приемы работы на занятии. 

4. Составьте календарный план воспитательной работы на весь период 

практики. Руководствуясь планом воспитательной работы, получите консультацию 

по этому вопросу у преподавателя педагогики. 

 

Знакомство с группой 

1. Заготовьте себе план группы, запомните детей по именам и фамилиям, 

знайте их в лицо. 

2. Получите от воспитателя характеристику нескольких детей, 

понаблюдайте особенности работы воспитателя с ними. 

3. Познакомьтесь с остальными детьми. 

4. Познакомьтесь с ведением документации воспитателя. 

 

Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения 

1. Тщательное внимание к внешности ребенка. Следите за чистотой 

одежды. 

2. Следите за порядком в группе. Не начинайте занятия, пока все дети не 

будут вас слушать. 

3. Следите за культурой речи и поведением детей. 

4. Следите за тем, чтобы дети мыли руки перед едой, культурно вели себя 

за столом. 
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Поведение практиканта 

1. Отношение к детям приветливое, мягкое, но в тоже время 

требовательное к  соблюдению ими правил поведения. 

2. Следите за своим внешним видом и речью. 

3. По окончании практики возьмите для выставки работы детей, детские                       

рисунки, сочинения и другие материалы, которые выдает на время выставки ДОУ; 

свои методические материалы, выполненные в ходе практики; фотоматериалы, 

наглядные пособия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
Программа ПДП 

Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование 
 

 

 

                                                                                                            Приложение  3 

 

Примерная схема конспекта мероприятия 

 

1. Тема   занятия. 

2. Воспитательно-образовательные задачи данного вида занятий с детьми. 

3. План проведения   занятия. 

4. Конспект занятия (раскрыть содержание занятия в соответствии с 

планом его проведения). 

5. Используемая наглядность и ТСО. 

6. Список использованной литературы. 

 

 

Примерная схема самоанализа мероприятия 

 

1. Группа, вид работы, тема проводимого внеурочного занятия. 

2. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие 

включено в план воспитательно-образовательной работы, его соответствие 

возрастным особенностям группы). 

3. Цели и задачи проводимой работы. 

4. Организация подготовки детей к данному занятию (степень участия 

детей, наглядное оформление занятия, использование технических средств).  

5. Содержание и методика проведения занятия: 

а) соответствие содержания занятия поставленной цели; 

б) познавательная и воспитательная ценность подобранного 

материала; 

в) эмоциональная  насыщенность, интерес детей к занятию, их 

активность; 

г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие 

возрастным особенностям, уровню развития детей; 

6. Особенности личности воспитателя,  проводящего занятие: 

убеждённость, эмоциональность, контакт с детьми, знание их мотивации. 

7. Педагогическая ценность проводимого занятия, его значение для 

последующего развития коллектива и отдельных воспитанников для 

совершенствования отношений в коллективе (замечания, предложения). 
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