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Преддипломная практика является завершающим этапом практической подго
товки будущего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. К ней 
допускаются студенты, успешно выполнившие предшествующие виды учебной и 
производственной практики. Преддипломная практика направлена на углубление 
студентом - практикантом первоначального профессионального опыта, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО по 
специальности и учебным планом. Преддипломная практика в течение 5 недель 
проводится в базовых образовательных учреждениях. Рабочий день студента- 
практиканта составляет 7 часов при пятидневной рабочей неделе. Студенты 
работают посменно, в соответствии с установленным графиком работы, и 
выполняют функции стажера при воспитателе.

Цели практики: формирование у студентов индивидуального стиля в
педагогической деятельности воспитателя групп дошкольного возраста. 
Закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
определенных программой практической подготовки, освоение 
многофункциональной деятельности педагога в работе с детьми. Осуществление 
самостоятельно профессионально деятельности.

Задачи практики:

• совершенствование умений отбирать и использовать наиболее 
эффективные формы и методы воспитательно-образовательной работы с 
детьми с учетом вариативных программ и технологий;

• формирование умений рационально использовать методическую и 
материальную базу дошкольного учреждения;

• совершенствование умений осуществлять работу с родителями;
• применение творческого подхода к выбору разных форм планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми;
• использование психолого-педагогических знаний при изучении отдельных 

детей и коллектива в целом.
• организация образовательной и воспитательной деятельности 

дошкольников на основе знаний современных образовательных 
технологий;

• создание благоприятной педагогической среды для развития и воспитания 
дошкольников.

В ходе практики студенты выполняют следующие виды деятельности:

• самостоятельно планируют и организуют воспитательно-образовательную 
работу с детьми в группе;



• диагностируют уровень развития отдельных детей и группы в целом и 
используют полученные данные для организации воспитательно - 
образовательного процесса и коррекционной работы с отдельными детьми;

• проводят педагогический /формирующий/ эксперимент с целью углубления 
теоретических знаний, профессиональных умений и знаний;

• активно участвуют в деятельности коллектива ДОУ;
• организуют разные формы работы с родителями (день открытых дверей, 

родительское собрание с предварительным просмотром деятельности детей, 
консультации...), устанавливают педагогические целесообразные 
взаимоотношения с ними;

• изготавливают дидактический материал, наглядные пособия;
• самостоятельно ведут групповую документацию.

В процессе данного вида практики студенты овладевают следующими
умениями и навыками:

• самостоятельно планировать свою деятельность по организации 
воспитательно-образовательного процесса с детьми, используя интересный 
опыт работы и новейшие технологии;

• творчески проводить с детьми разные виды деятельности;
• выбирать наиболее эффективные формы работы с родителями;
• анализировать и оценивать собственную педагогическую деятельность.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА КАК
ВОСПИТАТЕЛЯ

Студент на практике, выполняя обязанности воспитателя детей дошкольного 
возраста должен обладать профессиональными компетенциями:
- планировать и проводить мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребёнка;
- осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья ребёнка;
- планировать и проводить различные продуктивные виды деятельности и общения 
детей;
- анализировать процесс и результаты различных продуктивных видов деятельности 
и общения детей;
- планировать и проводить занятия с дошкольниками;
- анализировать занятия;
- вести документацию, обеспечивающую организацию занятий;
- планировать и осуществлять работу с родителями;
- анализировать результаты работы с родителями
- координировать деятельность сотрудников ДОУ, работающих с детьми в группе;
- создавать в группе предметно-пространственную развивающую среду;
- оценивать педагогический опыт;
- оформлять педагогические разработки;
- проводить исследовательскую деятельность в области дошкольного образования.



Отчетная документация по преддипломной практике:

• сведения о ДОУ, где проходила практика, о группе, где работал студент;
• календарный план воспитательно-образовательной работы с детьми за весь 

период практики (5 недель);
• характеристика на студента, подписанная заведующей ДОУ с печатью 

учреждения;
• конспекты занятий, досуговых мероприятий, сценарии праздников, 

проведенных студентом за время практики;
• самоанализ работы студента на преддипломной практике;
• фотоматериалы.
• материалы наблюдений и исследований по теме выпускной 

квалификационной работы.

Памятка для студентов -  практикантов.
В ходе освоения программы практики Вы приобретаете практический опыт:
- участие в работе коллектива;
- изучение опыта работы воспитателей;
- проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний 
и умений в процессе собственной практической деятельности;

- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и 
воспитания детей;

- проведение исследовательской работы;
- развитие и совершенствование педагогических умений, педагогического 
сознания и профессионально-значимых качеств личности;

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности.
В ходе освоения программы практики Вы закрепляете и совершенствуете
следующие профессиональные умения:
- определять конкретные образовательные задачи с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников и социально-психологических 
особенностей коллектива (группы);

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный 
процесс и его результаты;

- осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы и 
вести ее в соответствии с программно-методической документацией;

- обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и 
воспитания; самостоятельно анализировать и совершенствовать свою 
профессиональную деятельность;

- создавать психологически комфортную развивающую среду;
- использовать современные инновационные технологии;
- организовывать образовательно-воспитательный процесс в различных 
социокультурных условиях;

- оказывать первую медицинскую помощь детям;
- устанавливать педагогически целесообразные отношения и педагогическое 
общение с детьми, родителями, коллегами;



- применять психолого-педагогические знания в разных видах образовательной 
деятельности;

- оказывать социальную помощь и психологическую поддержку воспитанникам;
- изучать личность каждого дошкольника и коллектива (группы) в целом с целью 
диагностики и проектирования их развития и воспитания;

- изучать передовой педагогический опыт, осуществлять методическую и 
методологическую рефлексию;

- реализовывать процесс профессионального самовоспитания и самообразования;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 
деятельности,
уметь ее представить;

- осуществлять исследовательскую работу в сфере дошкольного образования.

В ходе освоения программы практики Вы выполняете следующие виды работ: 
Знакомство:
- с системой воспитательно-образовательной работой ДОУ;
- с деятельностью педагогического коллектива;
- с режимом работы ДОУ;
- с документацией по работе воспитателя.
Изучение:
- систему планирования образовательной деятельности с дошкольниками;
- личность воспитанника и группы;
- опыт воспитателей ДОУ.
Самостоятельно выполняете:
- разработку тематических планов образовательной деятельности;
- проведение образовательных ситуаций;
- изготовление дидактического материала и наглядных пособий;
- диагностику уровня развития личности и группы и использование полученных 
результатов в работе с группой, в индивидуальной работе с детьми;

- проведение работы с родителями;
- ведение документации;
- участие в работе методического объединения воспитателей;
- проведение исследовательской работы с целью апробации материала 
выпускной квалификационной работы;

- проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.
За весь период преддипломной практики Вы проводите: режимные процессы, 

образовательную (занятия), игровую, трудовую деятельности, различные 
мероприятия.

Обязанности студента-практиканта:
• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
• подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка ДОУ;
• заниматься самообразованием, совершенствовать свое педагогическое мастерство;
• соблюдать требования к внешнему виду педагога (физкультурная форма, сменная 
обувь и т.д.);



• своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю 
требуемую документацию по практике методисту - руководителю практики.

Программа деятельности студента 
По основной специальности

1. До начала практики студент составляет план воспитательно
образовательной работы с детьми, согласовывая его с 
воспитателем и групповым руководителем.

2. Приступает к выполнению обязанностей воспитателя с первого дня 
практики.

3. Проектирует педагогическую деятельность. Имеет право (с 
согласия воспитателей, администрации) вносить изменения в 
перспективный план работы группы. Планирует воспитательно
образовательный процесс, используя вариативные методики и 
педагогические технологии.

4. Выполняет функциональные обязанности воспитателя. 
Разрабатывает конспекты обучающих занятий и проводит их в 
соответствии с сеткой занятий, включая разнообразные игры, 
развлечения, занятия по интересам, различные виды труда и другие 
виды детской деятельности нетрадиционных по содержанию и 
форме организации.

5. Участвует в преобразовании развивающей предметно
пространственной среды и изготавливает необходимые для ДОУ 
дидактические пособия.

6. Участвует в методической работе ДОУ (консультации, участие в 
педсовете, конкурсах педагогического мастерства).

7. Проводит работу с родителями. Устанавливает доброжелательное, 
деловое сотрудничество с родителями; сообщает родителям знания 
о ребенке полученные в процессе общения.

8. Проводит исследовательскую деятельность по теме выпускной 
квалификационной работы или по дополнительной подготовке.

9. Проводит самоанализ, самооценку своей деятельности.
10. Готовит документацию для отчета.

Уважаемые будущие воспитатели!
Большое значение для успешного прохождения практики имеет 

сложившийся стиль общения в педагогическом коллективе, с которым вам 
предстоит сотрудничать. Микроклимат в коллективе серьезно влияет на процесс 
работы, а сами взаимоотношения не всегда зависят от профессиональных умений, 
ответственности человека, его эрудиции и даже от его разумной требовательности 
и объективности.

Иногда хорошо подготовленный и ответственный студент-практикант не 
находит своего места в педагогическом коллективе (теряется при первых



неудачах, не в меру требователен, раздражителен при неприятии его точки зрения 
и т.п.). Наблюдаются случаи, когда искреннее желание молодого специалиста 
хорошо работать не находит, как это ни парадоксально, поддержки со стороны 
администрации дошкольного учреждения. Профессиональное умение и эрудицию 
пытаются не замечать, а иногда и игнорировать. Разумную требовательность и 
объективность пытаются расценить, как стремление выделиться. Все зависит от 
уровня развития педагогического коллектива, от сложившегося в нем стиля 
деловых взаимоотношений и, конечно, от умения руководителя поддерживать 
здоровый микроклимат.

Предлагаем вам несколько простых правил, которые помогут быстро 
адаптироваться в условиях нового педагогического коллектива:

• при решении любых задач, проблемных ситуаций руководствуйтесь только
интересами дела и самого ребенка.

• проявляйте наблюдательность и обдуманность в отношениях и поведении.
• прислушивайтесь к мнению своих коллег.
• умейте отстаивать свою точку зрения - аргументировано, без лишней 

горячности, с соблюдением такта.
• руководствуйтесь знанием психологических особенностей ребенка и 

педагогических условий воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
Проявляйте трудолюбие и ответственность, они помогут вам утвердиться в 
коллективе.

• проявляйте такие качества, как чуткость и доброжелательность, 
уравновешенность в поведении.

• помните: воспитатель -  эталон для детей, поэтому следует обратить 
внимание на внешний вид, удобство своей одежды, настроение.

• проявляйте уважение к детям, родителям и коллегам по работе, и вам 
ответят тем же.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОПЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1. Степень сформированности профессионально- педагогических умений.
2. Уровень теоретического и методического осмысления собственной 

педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания.
3. Уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической 

профессии, ответственное творческое отношение к работе, инициативность, 
активность, самостоятельность, исполнительность, реализация личностно
ориентированной модели взаимодействия с детьми).



Для оценки результатов педагогической практики используются следующие 
методы:

- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 
проведения их работы;

- анализ отчетной документации студентов по практики;
- беседы с администрацией, психологами, воспитателями методистом 

базового учреждения.

Критерии оценок по педагогической практике

1. При отличном поведении, своевременной подготовке.
Оценка "5" Студент правильно, на основе требований, используемых в ДОУ 
программ, планирует свою работу, методически грамотно и эмоционально проводит 
ОД. Методически правильно, уверенно осуществляет воспитание детей в процессе 
всех видов деятельности: хорошо организует детей, держит в поле зрения всех 
детей, осуществляет индивидуальный подход, ласков с детьми, внимателен, 
пользуется у детей авторитетом, проявляет инициативу в педагогической и 
общественной организации детского сада, оформляет документацию в соответствии 
с требованиями, грамотно проводит работу с родителями.
2. При хорошем поведении, своевременной подготовке.
Оценка "4" ставится в том случае, если студент соблюдает указанные выше 
условия, но допускает ошибки в методике руководства детской деятельностью.
3. При удовлетворительном поведении.
Оценка "3" ставится, если студент правильно планирует работу на день, но 
допускает ошибки в методике руководства детской деятельностью, иногда 
выпускает из поля зрения отдельных детей, недостаточно уверенно держится с 
детьми, не проявляет должной находчивости и инициативы в работе.
4. При удовлетворительном поведении.
Оценка "2 " ставится, если студент допускает в работе грубые методические ошибки 
и не владеет коллективом детей.

Внимание студентов!!!
Паспорт-задание распечатать, заполнить и заверить у руководителя 
образовательного учреждения (поставить печать на характеристике).

Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Международный открытый колледж»



Паспорт -  задание
на преддипломную производственную практику

(фамилия, имя, отечество студента)

курс___________________ группа____________________

специальность

образовательное учреждение__________________________

(фамилия, имя, отчество заведующей)

преподаватель-руководитель от колледжа

Результаты работы

Дата Оценки Роспись Дата Оценки Роспись
1 неделя 2 неделя

знакомство с детьми, составление 
перспективного плана работы, написание 

календарного плана на 3 дня.



3 неделя 4 неделя

5 неделя

Оформление документации, 
составление отчета.

Подпись руководителя образовательного учреждения

Отчет и выводы студента о проведенной практике

Схема отчета Отчет
1.Характеристика группы (количество 
детей, количество мальчиков, девочек, 
возрастной состав).



2. Организация и дисциплина к началу 
педагогической практики. Наличие 
"трудных" детей, в чем проявились их 
особенности. Путь подхода к ним.

3. Общая подготовленность детей, их 
отношение к занятиям, поведение их на 
занятиях.

4.Какие методы и приемы чаще всего 
использовали для активизации 
познавательной деятельности детей? 
Почему?

4. Наличие оборудования, наглядных 
пособий, игрушек, книг и других пособий 
для организации работы с детьми.

5.Как организовывалась индивидуальная 
работа с детьми в образовательном 
процессе? Её результативность?

6. Трудности и первые успехи в работе с 
детьми.

7. Самые интересные дела в повседневной 
жизни ив образовательной деятельности



Схема отчета Отчет

6. Какие занятия и по каким разделам 
"Программы" были проведены. Дать 
характеристику наиболее удавшихся 
занятий и неудачных. Причины.

7. Организация прогулок, игровой и 
трудовой деятельности детей.

8.Использование музыкального
инструмента на занятиях и в повседневной 
жизни.

9.Участие в общественной жизни детского 
учреждения.

10.Достаточно ли было тех теоретических 
знаний, которые получили в колледже и 
проверили на практике.

11.Какие методические пособия были 
использованы при планировании и 
проведении педагогической практики.



Схема отчета Отчет

12.Какая помощь была оказана 
методическими кабинетами колледжа и 
детского сада?

13.Какую помощь оказывали заведующая, 
педагог, воспитатели детского 
учреждения?

14.Какие трудности возникли при работе с 
родителями, при проведении 
консультации, родительского собрания

Выводы:
1.Что дала Вам непрерывная 
педагогическая практика?

2.Какие пробелы и недостатки выявила 
практика, и как думаете их 
ликвидировать?

3.Предложения по улучшению проведения 
мероприятий педагогической практики в 
адрес колледжа и детского сада.



Поощрения, Отзыв детского учреждения о работе студента (умение применять
взыскания знания на практике, отношение к работе, качество, инициатива,

активность, дисциплина и др.)
ПЛАН СОСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При составлении характеристики необходимо отметить следующие 
показатели:

1. Качество теоретических и практических знаний, умений, их использование 
в работе (планирование, диагностика, конспекты).

2. Организация педагогического процесса в осуществлении всестороннего 
развития детей, использование нетрадиционных форм (образовательная 
деятельность, игры, труд, режим, развлечения и т.д.).

3. Организация детского коллектива, индивидуальный подход.
4. Наличие и качество работы с родителями.
5. Качество общественно-полезной работы.
6. Отношение к работе, дисциплинированность, положительные качества, 

черты характера личности, как будущего воспитателя.
7. Отрицательные качества и черты характера, которые мешают работе.
8. Выводы и предложения.
9. Оценки: 1. Воспитательно-образовательная работа.

2. Работа с родителями
3. Общая оценка за практику.

подпись студента

Дата « » 20 г.

Характеристика

на
(фамилия, имя, отчество студента)



Оценка

Руководитель образовательного 
М.П. учреждения _______________

Преподаватель-руководитель 
от колледжа _______________

« » 20 г.


