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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО+ по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование и в соответствии с Профессиональным 

стандартом Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения 

квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста и вида деятельности (ВД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель производственной практики – формирование общих и профессиональных 

компетенций через организацию занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

Задачи производственной практики: 

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности воспитателя; 

 закрепление и совершенствование опыта в подборе методического материала 

для организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования;  

 приобретение практического опыта ведения документации, обеспечивающей 

организацию занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

 формирование и совершенствование умений студентов по преобразованию  и 

проектированию предметно-пространственную развивающей среды; изготовлению 

дидактического материала, игр, пособий, оборудования для развития детей; 

 формирование умений студентов по составлению конспектов занятия,  

наблюдений, экскурсий, прогулок; 

 формирование профессионального  интереса к  будущей профессии, желания 

применять полученные знания на практике; 

 формирование профессионально значимых качеств личности: 

дисциплинированности, сдержанности, организованности, целеустремленности, 

доброжелательности; 

  формирование профессионально-педагогических умений, соответствующих 

квалификационным требованиям к воспитателю дошкольного учреждения.  

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

– определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений, прогулок; 

– 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, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 



– организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

– организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

– наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений, 

прогулок) в разных возрастных группах; 

– обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений, прогулок в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции; 

– осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

– оформления документации; 

уметь: 

– определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

– формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в соответствии с поставленными целями; 

– оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

– использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

– использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

– выразительно читать литературные тексты; 

– создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 

– анализировать занятия, наблюдения, экскурсии, прогулки; 

– осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений, 

экскурсий, прогулок; 

знать: 

– основы организации обучения дошкольников; 

– особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

– структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

– теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

– особенности проведения занятий, наблюдений, экскурсий, прогулок в разных 

возрастных группах; 

– приемы работы с одаренными детьми; 

– основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

– требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

– педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий, наблюдений и прогулок; 

– виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по ВД Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования студент 

должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

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. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики о формы контроля 

ПП.03.01 -  18 часов 

Форма проведения -  рассредоточено. 

Форма контроля – дифференцированный зачет, 7 семестр. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 



 

2.1. Структура, объем производственной практики и виды работ  

  

Код и 

наименование ПК, ОК 
Виды работ 

Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики 

 

ПК 3.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

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 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК. 7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

Организация и 

проведение 

занятий с детьми 

дошкольного 

возраста 

 

10 Соответствие 

занятия 

возрастным 

особенностям 

детей 

Соблюдение 

методики 

организации и 

проведения 

занятия. 

Находчивость, 

организаторские 

способности 

Рассредоточе

но на базе 

образовательн

ой  

организации 

дошкольного 

образования  



контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

ОК.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.11 Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

Наблюдение и 

анализ занятий. 

 

5 Соблюдение 

методики 

педагогического 

наблюдения 

Соответствие 

анализа 

деятельности 

схеме анализа 

Активность в 

выдвижении 

предложении по 

коррекции и 

организации 

работы с детьми 

Учѐт результатов 

анализа в 

дальнейшей 

деятельности 

Самокритичност

ь  

Объективность 

анализа 

ПК.5.2 Создавать в группе 

предметно – развивающую 

среду 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Участие в 

создании в группе 

предметно-

развивающей 

среды 

3 Активность и 

инициативность 

Творчество в 

оформлении 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

Соответствие 

элементов 

предметно-

развивающей 

среды санитарно-

гигиеническим и 

педагогическим 

требованиям 

 



ОК.9 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики 
 

ПП. 03 Производственная  практика  

 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм  

часов 

 

Уровень 

усвоения 

Организация и 

проведение занятий с 

детьми дошкольного 

возраста 

 

Разработка методических материалов 

на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Использование технических средств 

обучения в образовательном 

процессе. 

Определение целей и задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении 

конспектов занятий, наблюдений, 

экскурсий, прогулок. 

Использование разнообразных форм, 

методов и средств при организации 

обучения дошкольников по 

познавательному развитию. 

Составление конспектов занятий с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

Организация и проведение занятий 

по различным разделам программы. 

10 3 

Наблюдение и анализ 

занятий, наблюдений, 

экскурсий, прогулок 

 

Наблюдение и анализ различных 

видов занятий (экскурсий, 

наблюдений, прогулок) в разных 

возрастных группах. 

Обсуждение отдельных занятий, 

экскурсий, наблюдений, прогулок в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции. 

Осуществление самоанализа 

различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений). 

Оформление документации. 

5 2,3 

Участие в создании в 

группе предметно-

развивающей среды 

Создание и совершенствование в 

группе предметно-развивающей 

среды, соответствующей возрасту, 

3 2,3 



целям и задачам дошкольного 

образования, образовательной 

области и тематике занятия 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.03.01 по ПМ. 03  Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  предполагает соответствие состояния 

материально-технической базы ДОУ педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. В каждой возрастной группе 

должны быть созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников/М.М. Алексеева. - М.: Издательский центр Академия, 2000. – 400 с. 

2. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов/Т.М. 

Бубнова. – М.: Сфера, 2007. – 204 с. 

3. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников. Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов 

высш. учеб. Заведений/А.В. Белошистая. - М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 

4. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - М.: 

Академия, 2015. - 432 с. 

5. Немов, Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн.: 

кн.3/ Р.С. Немов. - М.: Просвещение: Владос,- 1995. – 507с. 

6. Николаева, С.А. Детская литература: учеб. пособие / С.А. Николаева, И.Н. 

Арзамасцева. - М.: Издательский центр Академия, 2002. – 448 с. 

7. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /С.Н. Николаева - М.: Изд. 

центр Академия, 2002 - 336с. 

8. Специальная дошкольная педагогика /Под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 2002. – 

480 с. 

Дополнительные источники: 

1. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений/ Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова. – М.: Академия, 1997. 

– 240 с. 

2. Буре, Р.С. Когда обучение воспитывает/Р.С. Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. 

– 112 с. 

3. Давидчук, А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей/ А.Н. 

Давидчук. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. - 150 с. 



4. Дѐмина, Е.С. Развитие элементарных математических представлений. Анализ 

программ дошкольного образования/ Е.С. Демина. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

5. Екжанова, Е.А. Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта/Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение, 2005. – 272 

с. 

6. Мухина, В.С. Возрастная психология: учебник для студентов вузов/ В.С. 

Мухина. – М.: Академия, 1997. – 432 с. 

7. Николаева, С.Н. Концепция экологического воспитания детей дошкольного 

возраста / С.Н. Николаева. - М., 1994. – 336 с. 

8. Основы специальной психологии /Под. ред. Кузнецовой Л.В. – М.: Академия, 

2007. - 480 с. 

9. Психодиагностика детей в ДОУ (методики, тесты, опросники) / сост. Е.В. 

Доценко. - Волгоград: Учитель, 2008, - 297 с. 

10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие с прил. альбома «Нагляд. материал для 

обследования детей»/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др. под ред. Е.Е. 

Стребелевой. – 4 изд. М.: Просвещение, 2009. – 164 с. 

11. Репина, Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления/ Г.А. Репина. – М.: СЦ – Сфера, 2008.– 128 с. 

12. Русские писатели для детей: В 2 т / Сост., вступ. Ст., коммент. 

М.В.Ганичевой. - М.. 2002. – 48 с. 

13. Рыжова, Н.А. Экологическое образование детском саду / Н.А. Рыжова - 

М.: 2001. – 183 с. 

14. Урунтаева, Г.А. Психология дошкольника. Хрестоматия/ Г.А. 

Урунтаева. – М.: Академия, 1997. – 384 с. 

15. Ушакова, О.С. Теория и практика развития речи дошкольника/ О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

16. Хрестоматия по детской литературе: уч. пособие / под ред. Е.Е. Зубаревой. 

М., 2001. – 431 с. 

17. Шорохова, О.А. Речевое развитие ребенка: анализ программ дошкольного 

образования/ О.А. Шорохова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики  

В ходе производственной практики студенты погружаются в  процесс организации 

образовательно-воспитательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации. 

Обязанности руководителя практики: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований 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 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

     Обязанности студентов: 



 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

 организовывать и проводить занятия, наблюдения, экскурсии и прогулки по 

темам, определенным в перспективно-тематическом плане дошкольной образовательной 

организации; 

 вести отчетную документацию согласно установленным программой практики 

требованиям. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

– соответствие цели и задач  

теме и разновидности занятия; 

 

– текущий контроль при 

планировании занятий 

различного вида; 

 

ПК 3.2 Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

– соответствие образовательного 

пространства возрастным и 

индивидуальным 

особенностям дошкольников;  

– учет программных требований 

в содержании занятий;  

– целесообразность 

использования форм, методов 

и приемов обучения 

– наблюдение занятий 

разных видов в ходе 

производственной 

практики; 

– экспертная оценка на 

производственной 

практике 

ПК 3.3 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников 

– отбор форм и видов контроля 

результатов обучения 

дошкольников 

– наблюдение занятий 

различного вида в ходе 

производственной 

практики 

– экспертная оценка на 

производственной 

практике 

ПК 3.4 Анализировать 

занятия 

– соответствие  анализа 

содержания занятия 

заявленным цели и задачам;  

– аргументированность выбора 

–  устный и письменный 

анализ с использованием 

алгоритма 

–  самоанализ 



форм, методов и средств 

обучения; 

– соблюдение методики 

организации и проведения 

различных видов занятий 

– взаимоанализ 

ПК 3.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

– соответствие представленных 

документов установленным 

требованиям; 

– правильность оформления 

документации  

– текущий контроль при 

подготовке конспектов 

занятий различного вида 

– ведение дневника по 

производственной 

практике 

– представление конспектов 

проведенных занятий 

 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

– соответствие методических 

материалов возрасту, теме 

структуре формы организации 

образования дошкольников 

– соответствие методических 

материалов требованиям 

оформления 

– текущий контроль при 

подготовке конспектов 

занятий различного вида 

ПК 5.2 Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

– соответствие  представленных 

элементов предметно-

развивающей среды  

санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям 

– активность и инициативность 

студента 

– творческий эстетический 

подход в оформлении 

предметно-развивающей 

среды в группе 

– соответствие представленных 

материалов возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования, образовательной 

области и тематике занятия 

– представление 

дидактических 

материалов, элементов 

предметно-развивающей 

среды 

– наблюдение занятий в 

ходе прохождения 

производственной 

практики 

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 

– актуальность отобранного и 

систематизированного 

педагогического опыта и 

образовательных технологий 

– текущий контроль при 

подготовке конспектов 

занятий различного вида 

 



ПК 5.4  Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

– соответствие представленных 

дидактических материалов, 

конспектов, оборудования 

педагогическим и санитарно-

гигиеническим нормам 

– текущий контроль при 

подготовке конспектов 

занятий различного вида  

– наблюдение занятий в 

ходе прохождения 

производственной 

практики 

 

По результатам производственной практики по ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования руководителям 

практики и методистами формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. Характеристика на студента должна быть заверена подписью руководителя 

практики.  

Оценка результатов производственной практики определяется средним баллом 

оценок за выполненные виды работ. Итоговая оценка выставляется по 5- балльной шкале. 

При выставлении оценки учитываются следующие критерии:  

– выполнение объема работ, предусмотренных программой практики; 

– сформированность профессиональных и общих компетенций, предусмотренных 

программой практики; 

– соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

действующих в дошкольной образовательной организации; 

– систематическое ведение дневника практики. 

Оценка «5» ставится, если студент:  

– выполнил все задания практики в установленные сроки; 

– выполнил программу практики в полном объеме; 

– продемонстрировал сформированность всех профессиональных и общих 

компетенций на высоком уровне; 

– неукоснительно соблюдал трудовую дисциплину, правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в организации; 

– систематически и аккуратно вел дневник, в котором записывал объем 

выполненной работы за каждый день практики; 

– проявил в работе ответственность, инициативу, самостоятельность, творческий 

подход, педагогическую культуру, такт. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

– выполнил в срок объем работы, предусмотренный программой практики; 

– продемонстрировал сформированность всех профессиональных и общих 

компетенций, предусмотренных программой практики, на достаточном уровне; 

– соблюдал трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации (имеется единичный случай незначительного нарушения 

трудовой дисциплины); 

– допускал незначительные нарушения при ведении дневника (не вносил 

своевременно записи); 

– проявил в работе самостоятельность, активность, творческий подход, 

педагогическую культуру. 

Оценка «3» ставится, если студент:  

– выполнил программу практики в полном объеме, но имеются нарушения сроков 

выполнения заданий; 

– продемонстрировал сформированность большинства профессиональных и 

общих компетенций на достаточном уровне, допускал ошибки в планировании и 

проведении профессиональной деятельности; 



– допускал незначительные нарушения трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, действующих в организации; 

– не вел дневник практики; 

– не проявлял самостоятельности при решении профессиональных задач, допускал 

незначительные нарушения педагогической культуры. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

– не выполнил предусмотренный программой практики объем работ; 

– продемонстрировал отсутствие сформированности (несформированность) 

профессиональных и общих компетенций, предусмотренных программой практики; 

– допускал значительное нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, действующих в организации 

– не вел дневник практики; 

– не проявлял исполнительности при решении профессиональных задач, нарушал 

педагогическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 



успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

в объеме 18 часов с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требованиям

и к ним 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста  

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

 Наблюдение и анализ различных 

видов занятий (НОД) в разных 

возрастных группах  

Оценка уровня сформированности 

учебной деятельности дошкольника  

Организация и проведение 

коррекционной работы с детьми, 

имеющих трудности в обучении 

(развивающие игры и упражнения)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста  

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

ОК 11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

 Наблюдение и анализ проведения 

занятий (НОД)  

- по ознакомлению с предметным 

миром в разных возрастных группах  

- по развитию звуковой культуры 

речи и подготовке к обучению 

грамоте  

- по развитию связной речи  

-по математическому развитию в 

разных возрастных группах  

Организация и проведение занятий 

(НОД)  

- по ознакомлению с окружающим 

миром  

- по развитию звуковой культуры 

речи и подготовке к обучению 

грамоте  

- по развитию связной речи  

-по математическому развитию  

Организация и проведение 

дидактических игр  

- по словарной работе  

- игр-диалогов  

- по математическому развитию  

Организация и проведение 

математического развлечения  

Организация и проведение 

индивидуальной работы с детьми по 

математическому развитию  

Организация и проведение 

выполнил/не 

выполнил 



норм ее регулирующих индивидуальной работы по обучению 

грамоте  

ПК 3.3 Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников  

 Проведение диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

Составление психолого-

педагогической характеристики 

ребенка (психолого- педагогическое 

представление на ребенка)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.4 Анализировать занятия  

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. 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 Наблюдение и анализ различных 

видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных 

группах  

Обсуждение отдельных занятий 

руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработка 

предложений по их коррекции  

Осуществление самоанализа 

различных видов занятий 

(наблюдений)  

выполнил/не 

выполнил 

ПК 3.5 Вести документацию, 

обеспечивающую организацию занятия  

 Оформление документации, 

обеспечивающей организацию 

занятий  

Осуществление самоанализа 

различных видов занятий (НОД)  

выполнил/не 

выполнил 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

По итогам дифференцированного зачета ________________  

 

Дата «___»__________20___   _____________________/ ФИО, должность 

                                                                                (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 

 (подпись ответственного лица организации (базы практики) 



 


