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Требования к практическим профессиональным умения,  

освоенным на учебной практике "Введение в специальность" 

 

Количество часов на освоение программы практики: 36 час. 

К концу практики студент должен уметь: 

 доказывать социальную значимость профессии; 

 давать характеристику профессиональных качеств воспитателя; 

 оценивать свою пригодность к профессиональной деятельности; 

 составлять паспорт дошкольного образовательного учреждения; 

 вести наблюдения за работой воспитателя и своих однокурсников; 

  анализировать свою роль и участие однокурсников в организации 

режимных процессов и детской деятельности в диалоге с руководителями 

практики, воспитателями;  

 оформлять учебную документацию; 

 устанавливать общение с детьми; 

 находить и использовать методическую и психолого-педагогическую 

литературу и др. источники информации, необходимые для подготовки к 

участию в отдельных видах деятельности. 
 

Виды работ на учебной практике «Введение в специальность» 

Инструктаж по организации и проведению практики.  

Оформление учебной документации. Инструктаж по охране жизни и 

здоровью детей. Распределение на практику. 

Знакомство с дошкольной образовательной организацией – базой практики. 

Беседа с заведующей или её заместителем об особенностях работы 

организации. Изучение правил внутреннего распорядка. 

Составление паспорта образовательной организации, паспорта группы. 

Наблюдение работы воспитателя по организации и проведению режимных 

процессов в утренний отрезок времени: прием, утренняя гимнастика, 

питание, организация образовательной деятельности детей, прогулки.  

Наблюдение за работой воспитателя по организации и проведению 

режимных процессов во 2 половине дня: организация подъема, умывание, 

питание.  

Наблюдение за работой воспитателя по организации игровой, трудовой и 

продуктивной деятельности. Ознакомление с атрибутами для игр детей. 

Участие в организации режимных процессов в утренний отрезок времени и 2 

половину дня.  

Участие в организации и руководстве игровой деятельностью  детей 

(дидактических, творческих и подвижных игр). Изготовление атрибутов для 
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игр. 

Участие в организации и проведении подвижных игр на прогулке.  

Участие в организации трудовой деятельности детей. 

Организация общения дошкольников в повседневной жизни. 

Участие в организации продуктивной деятельности 

Самоанализ и анализ деятельности студента на практике. Анализ работы 

воспитателя. 

 Оформление отчетной документации (дневник, наглядные и фото 

материалы, паспорта ДОУ и группы, отчеты).  

Подведение итогов практики. 

 

Оценка результатов практики 

Руководители практики осуществляют систематический контроль и 

оценку деятельности студента на каждом этапе прохождения практики, 

следят за условиями проведения практики организациями, в том числе 

требованиями охраны труда, БЖ и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами. 

    По результатам практики руководители из числа преподавателей 

колледжа совместно со специалистами дошкольных образовательных 

учреждений на основе ранее разработанных оценочных материалах 

организовывают процедуру оценки профессиональных умений студента. 

Студенты представляют отчетную документацию в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа руководителей практики об уровне 

освоения профессиональных умений в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

 

Освоенные умения  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов   

  доказывать социальную значимость 

профессии  

 Оценка понимания роли и 

места воспитателя 

дошкольного образовательного 

учреждения в обществе. 

 давать характеристику профессиональных 
Оценка полноты представления 

профессиональных качеств 
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качеств воспитателя воспитателя. 

 составлять паспорт дошкольного 

образовательного учреждения 

Оценка содержательности и 

логичности структурных 

компонентов паспорта 

дошкольного образовательного 

учреждения 

 вести наблюдения за работой воспитателя 

и своих однокурсников 

Оценка грамотности 

оформления результатов 

наблюдения в педагогическом 

дневнике 

 анализировать свою роль и участие 

однокурсников в организации режимных 

процессов и детской деятельности в диалоге 

с руководителями практики, воспитателями 

оценка содержательности  

самоанализа,  анализа 

деятельности однокурсников 

 оформлять учебную документацию 

Оценка оформления учебной 

документации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

 устанавливать общение с детьми 
Оценка контакта с детьми в 

процессе общения 

 находить и использовать методическую и 

психолого-педагогическую литературу и др. 

источники информации, необходимые для 

подготовки к участию в отдельных видах 

деятельности 

Оценка точности отбора 

информации в соответствии с 

темой и целью 

 

Оценка осуществляется  по 4-балльной системе: 5 – высокий уровень 

проявления, 4 - средний, 3 – низкий, 2 – отсутствует.         

Критерии оценки Экспертная 

оценка 

Проявление интереса к профессиональной деятельности 

 

Умение установить контакт с детьми 

 

Содержательность организуемых видов деятельности 

 

Организаторские способности практиканта 

 

Грамотность составления паспорта дошкольной 

образовательной организации  
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Грамотность составления паспорта группы 

 

Умение работать с различными источниками информации 

 

Грамотность оформления результатов наблюдения и 

собственной деятельности в педагогическом дневнике  

Содержательность  самоанализа,  анализа деятельности 

сокурсников  

Качество оформления учебной документации в соответствии 

с предъявляемыми требованиями.  

Педагогическая культура практиканта 

 

Ответственность и дисциплинированность  

 

 

Отчетная документация студента: 

1. Дневник практики. 

2. Паспорт дошкольной образовательной организации. 

3. Отчет. 

4. Аттестационный лист и характеристика деятельности студента. 

 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

 полного и качественного выполнения объема программы практики. 

 содержательности самоанализа, анализа деятельности сокурсников и 

воспитателя. 

 установления в ходе практики положительных отношений с детьми и 

сотрудниками; проявления инициативы, самостоятельности, 

дисциплинированности; 

 своевременного представления отчетной документации по практике; 

 активного участия в итоговой конференции по практике. 

  

Оценка «хорошо» ставится при условии: 

 полного выполнения объема программы практики; 

 недостаточно глубокого самоанализа и анализа деятельности на 

практике; 

 установления в ходе практики положительных отношений со всеми 

детьми и сотрудниками; проявления дисциплинированности, 

недостаточного проявления самостоятельности и инициативы; 
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 своевременного представления отчетной документации по практике; 

 участия в итоговой конференции по практике. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

 выполнения не всех заданий практики; 

 неглубокого самоанализа и анализа деятельности на практике; 

 неумения установить положительные отношения с детьми и 

сотрудниками детского сада, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 

 несвоевременного представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике по объективной 

причине. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии: 

 не выполнения заданий практики; 

 отсутствия самоанализа и анализа деятельности на практике; 

 неумения установить положительные отношения с детьми и 

сотрудниками детского сада, а также несамостоятельности, 

недисциплинированности; 

 не представления отчетной документации по практике; 

 неучастия в итоговой конференции по практике без уважительных 

причин. 

 


