
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 

 
Выдано  обучающемуся(ейся)_____________________________________________________________ 

                                                                                                                          (Ф.И.О.) 
__________группы  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

для прохождения практики в организации__________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование организации) 

Сроки прохождения практики  с 30 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. 
 
Виды работ, обязательные для выполнения (в скобках указывается форма отчетности): 

 

1. В течение первой недели практики пронаблюдать за работой воспитателя, познакомиться с 

группой (дневник педагогических наблюдений). 

2. Спроектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, согласовать план с 

воспитателем и групповым руководителем (план воспитательно-образовательной работы  на 

3,4 недели). 

3. Со второй недели приступить к выполнению обязанностей воспитателя (2 неделя - работа по 

плану воспитателя, 3-4 неделя -  по собственному плану): разработать конспекты обучающих 

занятий, провести их в соответствии с расписанием ОД, включая разнообразные игры, 

развлечения, занятия по интересам, различные виды труда и другие виды детской 

деятельности  (по одному конспекту различных видов деятельности с самоанализом). 

4. Участвовать в преобразовании развивающей среды и изготавливать необходимые для ДОУ 

дидактические пособия.  

5. Участвовать в методической работе ДОУ: консультации, участие в педсовете, конкурсах 

педагогического мастерства и др. 

6. Разработать и провести одно открытое мероприятие (конспект открытого мероприятия с 

самоанализом и наглядными пособиями). 

7. Провести  работу с родителями, используя разнообразные формы работы: родительское 

собрание, консультации, информационный стенд и др. (материалы по организации работы с 

родителями). 

8. Провести работу по теме выпускной квалификационной работы. 

9. Провести самоанализ, самооценку своей деятельности (отчет по практике). 

10. Своевременно оформлять отчетную документацию (дневник преддипломной практики). 

 

 

Задание выдал     18.03.2020 г.   _____________    __________________ 
                                                                    (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

обучающегося(ейся)_________________________________________

___________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 

_______группы   

по  специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

База практики:______________________________________ 
 
 

 

Сроки практики:  с 30 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городец, 2020 

 

 



 

 

Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание объема выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от организации: __________/________________/ 

                                                                       (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Дата_______________                                                        МП 

 



Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           

 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 
(Ф.И.О. обучающегося) 

о результатах проведения преддипломной практики                                                              
 

_______группы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

База практики:_____________________________________________________________ 
 

 

 

Сроки: с 30 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. 

 
 
 

Достижения и проблемы практической подготовки: 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата_______________                                             Подпись обучающегося 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся) группы 4 «___» по специальности (профессии) 44.02.01 Дошкольное 

образование 
 

 
 

Вид практики преддипломная 

 

Наименование организации______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Сроки практики  с 30 марта 2020 г. по 25 апреля 2020 г. 
 
 

Уровень теоретической и практической подготовки (удовлетворительный, неудовлетворительный; 

соответствует требованиям работодателя, не соответствует требованиям работодателя и почему?) 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Виды работ, освоенные обучающимися в ходе практики______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к работе (интерес, инициатива, исполнительность, дисциплинированность, 

самостоятельность и др.)__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики_________________________ 
                                                                                                (оценка) 

Руководитель практики от организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

           (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

               

   МП                                       Дата_______________          

                                                           

 


