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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Производственная практика (по профилю специальности)  студентов является 

составной  частью  программы подготовки специалистов среднего звена (ПП04) по  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной  подготовки), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

    Практика по профилю специальности (ПП04) имеет целью освоение студентами 

вида  профессиональной деятельности   Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

   Структура программы подготовки специалистов среднего звена  по ПМ04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации  

предусматривает следующие требования к знаниям, умениям, практическому опыту. 

Обучающийся должен: 

     иметь практический опыт: 

- 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 образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

- руководства работой помощника воспитателя;  

уметь: 

- 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;  

знать: 
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями; 

- 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 образовательного учреждения, работающими с группой 

Содержание практики определяет программа профессионального  модуля на основе 

ФГОС СПО, обеспечивающая обоснованную последовательность 

 процесса овладения студентами системой профессиональных  умений и навыков, 

целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в  

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Производственная практика ПП.04 направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общих компетенций, включающих в себя способность 

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

коллегами и социальными партнерами 

профессиональных компетенций 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

     Руководители практики от техникума на основании рабочих программ 

модулей разрабатывают программы практики по видам и специальностям, которые 

рассматриваются на методических комиссиях, согласовываются с работодателями и 

утверждаются заместителем директора. 

    Руководители практики от техникума разрабатывают форму отчетности и 

оценочный материал, согласовывают с работодателями и методическим советом 

техникума, утверждаются заместителем директора. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на 

основе договоров социального партнерства с предприятиями и организациями, 

независимо от их организационно - правовых форм собственности. 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства. 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

   Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководители практики-

преподаватели техникума. 

   Договор на практику – юридический документ установленной формы, на 

основании которого, техникум направляет студента для прохождения практики на 

указанное в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух 

экземплярах, подписан директором техникума и руководителем предприятия по 

месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаётся на базе 

практики, второй передается заместителю директора по учебно-производственной 

работе. 

    Перед началом практики руководитель выдаёт студенту задание на практику,  

содержащее цели и задачи её прохождения. 

   На организационном собрании студенты должны получить: 

1. Общий инструктаж по технике безопасности при прохождении 

производственной практики. (Приложение 1) 

2. Программу производственной практики в печатном или в электроном 

варианте. 

3. Методические указания по оформлению результатов производственной 

практики. 

4. Методические указания по оформлению текста отчета по производственной 

практике. 

 5. Дневник  практики. (Приложение 2).  

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении 

производственной практики. Дневник практики является основным отчетным 

документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом 

практики. 

    Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

  дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

  записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень 

выполненных работ за день; 

  дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия 

ставит оценку и заверяет подписью; 

 по окончании практики дневник заверяется печатью организации, где 

проходил практику студент; 

 дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от техникума. 

Структура Дневника по  производственной практике (Приложение 2): 



1) Форма отчета; 

2) Приложения (в качестве приложения к Дневнику практики студенты 

оформляют графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике). 

 

3.2.  Оформление отчёта по производственной практике. 

    На протяжении всего периода работы на предприятии (организации) студент 

 должен в соответствии с программой практики собирать и обрабатывать 

необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета о 

производственной практике своему руководителю. Отчет о практике является 

основным документом студента, отражающим, выполненную им, во время 

практики, работу. 

     Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной практики. Отчет студента о практике 

должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с установленной формой. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист 

 Внутренняя опись документов, находящихся в отчете   

 Индивидуальный план прохождения практики 

 Характеристика-отзыв 

 Отзыв о прохождении практики 

 Сводная ведомость оценки сформированности ПК 

 Дневник по практике 

 Приложение   

- Личная карточка инструктажа по безопасным методам работы и 

противопожарной безопасности 

- Индивидуальное задание по практике 

 

Содержание материала отчета: 

- Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида производственной практики: по профилю 

специальности, указывается название профессионального модуля;  

- Внутренняя опись документов, находящихся в отчете   - Перечисление 

информационных блоков отчёта с указанием соответствующих страниц. 

- Характеристика-отзыв о прохождении производственной  практики 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

студента характеристику. В характеристике необходимо указать – фамилию, 

инициалы студента, место прохождения практики, время прохождения.  

Также в характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 



выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов 

практики студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

-  выводы о профессиональной пригодности студента. 

Характеристика с места прохождения практики подписывается руководителем 

практики от организации (учреждения, органа) и заверяется печатью. 

- Отзыв о прохождении практики 

      Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение о предприятии,  

об организации и эффективности практики в целом, социальной значимости своей 

будущей специальности. На основе изученного практического материала во время 

практики студенту следует выявить как положительные, так и отрицательные 

 стороны деятельности организации базы- практики, а также предложить  

мероприятия по устранению выявленных недостатков и дальнейшему 

совершенствованию работы организации. Формулировать их нужно кратко и чётко. 

- Сводная ведомость оценки сформированности ПК 

    Целью оценки по производственной практике является оценка 

профессиональных компетенций, практического опыта и умений. Оценка по 

производственной практике выставляется на основании данных аттестационной 

ведомости, в которой содержатся сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций. 

    Формирование аттестационной ведомости осуществляют совместно  

руководитель практики от техникума и от организации. Лист заверяется печатью 

предприятия (организации). 

- Дневник по производственной практике  

Оформляется согласно темам, предложенным в программе практики по 

 специальностям техникума. Содержит исследование деятельности предприятия 

 и анализ полученных результатов. 

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 

производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 

предложенные в программе практики. 

   Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, 

таблицы, фотографии и т.д., по перечню приложений, указанному в программе 

практики. 

- Приложение 3 Личная карточка инструктажа по безопасным методам 

работы и противопожарной безопасности подписывается руководителем 

практики от предприятия (организации, учреждения, органа). 

- Приложение 4 Индивидуальное задание по практике 

    При написании отчёта изученный материал должен быть изложен своими 

словами, без дословного заимствования из учебников и других литературных 

источников. Особое внимание необходимо обратить на грамотность изложения. 

Объём отчёта по производственной практике по профилю специальности – от 

10 до 15 листов формата А4. 



4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Отчет по производственной практике оформляют с использованием средств, 

которые предоставляются текстовым процессором MS Word (различными 

версиями). 

    Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, 

четко и кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку 

арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Их 

номера состоят из номера раздела и порядкового номера, отделенного от номера 

раздела точкой, слова «раздел» и «подраздел» не пишутся. 

   Титульный лист  и приложения не нумеруются. 

Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и без 

переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать. Если заголовок не 

помещается в строке, то при разбивке его следует учитывать смысловую и 

логическую связь. 

     Заголовки разделов и подразделов следует отделять от основного текста 

тремя межстрочными интервалами. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками разделов и подразделов. Интервал между строчками заголовка – 

одинарный. 

Каждый раздел, приложения начинаются с новой страницы. 

Оформление текста отчета по производственной практике 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4 

(210*297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, если 

это необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п. 

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать следующие 

размеры полей: 

• верхнее – 2 см, 

• нижнее – 2 см, 

• левое – 2 см, 

• правое – 1см. 

Для ввода (и форматирования) текста используют: 

• шрифт – Times New Roman, 

• размер – 14 п,  

• межстрочный интервал – одинарный, 

• способ выравнивания – по ширине для основного текста (для заголовков, 

списков и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, 

например, заголовки можно размещать по центру), 

• начертание – обычное, 

• отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 см. 

    Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование 

других способов начертания (курсив, полужирное). 



В тексте не следует использовать автоматическую расстановку переносов. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”). 

Таблицы и иллюстрации 

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, 

которые помогают систематизировать, структурировать и наглядно представлять 

материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует располагать 

в тексте после их первого упоминания, и на них обязательно должны быть ссылки. 

Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или 

осуществляться в пределах раздела, например, Рис. 1 или Рис. 1.1. Если в работе 

только одна иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует. 

Ссылки и сноски 

Любое заимствование из литературного источника (цитирование, положение, 

формула, таблица, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые скобки. 

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных скобках 

ставить номер, под которым он значится в списке. В необходимых случаях (обычно 

при использовании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы.   

Например: [6, с. 4–5]. 

Допускается использование сноски (помещаемые внизу страницы примечания, 

библиографические ссылки, то есть комментарии, связанные с основным текстом 

знаком ссылки). Постраничные сноски могут нумероваться в пределах одной 

страницы или иметь сквозную нумерацию по тексту работы. 

 Нумерация страниц 

В отчете по производственной практике осуществляется сквозная нумерация 

страниц, начиная с титульного листа. 

Порядковый номер страницы следует ставить в середине нижнего поля 

страницы (на титульном листе, листе содержания номера страниц не ставятся). 

Первым нумерованным листом должна быть третья страница. Страницы работы 

следует нумеровать арабскими цифрами. 

    Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем 

углу пишется заголовок   Приложение (с обязательным указанием номера, если 

приведено более одного приложения). Например, Приложение 1, Приложение 2. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на его последней 

странице пишется, например, Окончание прил. 1, а на промежуточных – 

Продолжение прил. 1.  

 

 

 



5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен пройти процедуру защиты отчета по 

практике в форме дифференцированного зачета. 

Основанием для допуска студента к дифференцированному зачету по 

практике является полностью оформленный отчет по производственной практике в 

соответствии с программой производственной практики. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет (оценка). 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета 

по практике; оценка руководителей практики от организации; представление 

презентации. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины 

или получивший отрицательный оценку при защите, может быть отчислен из 

техникума за академическую задолженность. В случае уважительной причины 

студент направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Продолжительность практики: 3 недели – 108 часов 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Результатом практики является оценка, выставленная руководителем 

практики на основании   проверки отчёта, защиты отчета по практике. 

Критерии оценивания сформированности профессиональных 

компетенций 

       Руководитель практики руководствуется следующими показателями оценки 

сформированности профессиональных компетенций по выполнению видов работ: 

− «5» (отлично) – уверенное и точное владение приемами работ, качественное 

выполнение работы без подсказки руководителя, правильная организация 

рабочего места, соблюдение правил безопасности труда. 

− «4» (хорошо) – владение приемами работы с несущественными ошибками, 

исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется самостоятельно 

(возможна несущественная помощь руководителя); незначительно снижен 

уровень качества выполненной работы; соблюдаются требования безопасности 

труда; правильно организуется рабочее место. 

− «3» (удовлетворительно) – недостаточное владение приемами  работы, имеются 

значительные отклонения по качеству выполнения  задания; несущественные 

ошибки в организации рабочего места; соблюдаются правила безопасности труда. 

− «2» (неудовлетворительно) – неточное выполнение приемов работы; неумение 

осуществлять самоконтроль; невыполнение норм времени; недопустимые 

отклонения при выполнении задания.  



6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

1. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для 

студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 

2003, 232 с. 

2. Основы семейного воспитания: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [В.П.Сергеева, Е.К.Никитина, М.Н.Недведская и др.]; под ред. 

В.П.Сергеевой. - М.: Издательский центр «Академия», 2010, 192 с. 

3. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования 

/Под ред. Силяевой Е.Г. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2013, 192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Глебова С.В. Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. - Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2005, 111с. 

2. Зверева О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: методический аспект / 

О.Л.Зверева, Т.В.Кротова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 80 с. 

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. - М.: 

Издательство «Айрис-Пресс», 2006, 128 с. 

4. Зверева О.Л., Кротова Т.В., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 256 с. 

5. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.А. Козлова, Т.А.Куликова. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. - 416 с. 

6. Шнейдер Л.Б. Семейная психология. - М.: Издательство «Академический 

проект», 2007. - 192 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Журнал«Детскийсадбудущего -Галерея творческихпроектов» 

http://vipishi.ru/internetcatalog-podpiski/item/inet/514/23/10372/detskij-sad-

budushhego-galereya-tvorcheskix-pro 

2. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

3. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/ 

4. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

5. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт» 

http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx?Catalogld=223 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Студенты, проходящие учебную и производственную практику (далее – 

студенты), допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих 

документов для прохождения практики (направление, индивидуальное задание и т. 

д.), прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране 

труда на рабочем месте, а также обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктажи. 

1.3. Каждому студенту необходимо: 

— знать место хранения аптечки первой помощи; 

— уметь оказать первую помощь; 

— уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

1.4. Студенту следует: 

— оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 

— иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

— не принимать пищу на рабочем месте. 

1.5. Работа студентов при прохождении учебной и производственной практики может 

сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов: 

— работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, 

монотонностью и значительным зрительным напряжением; 

— работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, 

сканер и прочие виды офисной техники) – повышенным значением напряжения 

электрической цепи; 

— работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися 

машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным 

состоянием дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.). 

1.6. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 

персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами 

(жалюзи, шторы и пр.). 

1.7. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 

искусственное освещение. 

1.8. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 

местного освещения. 

1.9. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 

компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и 

местного освещения. 

1.10. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 

непосредственно на столешнице. 

1.11. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную 

ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения. 

1.12. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой 

высотой сиденья. 

1.13. Студенты несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований настоящей инструкции. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и случаев травматизма, при этом: 



— не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

— не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

— обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования; 

— не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и 

инструментами. Убрать все лишние предметы. 

2.3. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 

высоту и угол наклона экрана. 

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 

работе не приступать. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

3.1.1. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой 

плоскости или с наклоном на оператора (15 град.). 

3.1.2. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см. 

3.1.3. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен 

располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и 

должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не 

создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране 

видеотерминала в направлении глаз работника. 

3.1.4. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы 

необходимо делать перерывы. 

3.1.5. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 

рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного 

раза очищен от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, 

принадлежности, продукты, разлитую воду и пр. 

3.1.6. Во время работы запрещается: 

— прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании; 

— производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

— загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

— допускать захламленность рабочего места; 

— производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

— допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

— включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; 

— производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

3.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, 

приборы освещения): 

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть 

всегда исправны. 

3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 

розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии. 



3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 

колебаний температуры, вибрации, сотрясений. 

3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 

закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 

несгораемых подставок. 

3.2.5. Запрещается: 

— пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

— очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 

— ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

— подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, 

перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и 

батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из 

розетки; 

— прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 

имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы 

и т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и 

неогражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и 

приборов (розеток, патронов, переключателей, предохранителей); 

— применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 

светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

— пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью; 

— наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

3.3. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать 

оборудование. 

3.4. По пути к месту практики и обратно: 

3.5. Избегать экстремальных условий на пути следования. 

3.6. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных 

средствах. 

3.7. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 

3.8. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 

— обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и 

электропроводки; 

— наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

— наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

— мерцание экрана не прекращается; 

— наблюдается прыганье текста на экране; 

— чувствуется запах гари и дыма; 

— прекращена подача электроэнергии. 

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, проходящие 

производственную практику) должны немедленно прекратить работу, отключить 

электроприборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить 

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 

средствами огнетушения. 



4.4. При обнаружении запаха газа в помещении: 

— предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электрического 

освещения и электроприборов; 

— открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

— сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – вызвать 

работников аварийной газовой службы по телефону 104. 

4.5. При несчастном случае: 

— освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

— поставить в известность руководителя работ, 

— оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 

— по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин 

несчастного случая, если это не приведет к аварии или травмированию других людей, 

— при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или помочь 

доставить пострадавшего в медучреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование. 

5.3. При выходе из здания организации (предприятия): 

— убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

— ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

по  специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

Оценка__________________ 

 

 

 

 

 

Кинель-Черкассы  

2020 г. 

 

Студента гр. _______________ 

_______________________________ 

                         
(Фамилия, И.О.)

 

Организация:___________________ 

_______________________________ 
Наименование места прохождения практики 

 

Руководитель практики от учебного 

заведения 

 

                         
(Фамилия, И.О.)
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ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в отчете   

 

студента(ки)        гр.    

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа страницы 

1.  Индивидуальный план прохождения практики  

2.  Характеристика - отзыв  

3.  Отзыв о прохождении практики  

4.  Сводная ведомость оценки сформированности ПК  

5.  Дневник по практике  

6.  

Приложение № 3 Личная карточка инструктажа по 

безопасным методам работы и противопожарной 

безопасности 

 

7.  
Приложение № 4  

 
 

 

  

 
. 
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СОГЛАСОВАНО 

Наставник от предприятия 

____________/                         / 

    Подпись         Ф.И.О. 

_____ _________________ 20____г. 

РАЗРАБОТАЛ: 

Руководитель практики от ОУ 

__________/                      /                                                                     

   Подпись           Ф. И.О.  

_____ ____________ 20 ____г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения практики 
№ 

п/п 
Виды работ Дата  

Отметка о 

выполнении 

1.  

Вводный инструктаж, инструктаж по охране труда 

Ознакомительная экскурсия по организации: 

 - ознакомиться с деятельностью дошкольной организации.  

 

2.  Проведение анкетирования  родителей   

3.  Проведение индивидуальной консультации для родителей   

4.  
Проведение групповой консультации для родителей или 

родительского собрания 
 

 

5.  Составление социального паспорта семьи   

6.  
Оформление консультационных стендов, папок – передвижек, 

уголка для родителей 
 

 

7.  

Взаимодействие с сотрудниками ДОУ: младшим воспитателем 

группы, музыкальным работником, методистом (старшим 

воспитателем), заведующей, логопедом, психологом, 

инструктором по физвоспитанию и др. 

 

 

8.  Привлечение родителей к участию в совместном мероприятии.   

9.  

Использование компьютерных технологий (мультимедийных 

презентаций) для повышения эффективности взаимодействия с 

родителями и сотрудниками ДОУ (групповые консультации, 

родительские собрания, трансляция опыта среди сотрудников 

ОУ). 

 

 

10.  
Привлечение родителей для участия в общественной жизни 

дошкольного учреждения (конкурсы, спектакли, праздники, 

субботники и др.) 
 

 

11.  
Планирование работы с родителями (лицами, их 

заменяющими): составление перспективного и календарного 

планов для своей возрастной группы. 
 

 

12.  

Выступление на методическом совете в дошкольном 

учреждении, отчёт о проделанной работе по взаимодействию с 

родителями и сотрудниками ДОУ, защита отчётной 

документации. 

 

 

13.  
Оформление дневника-отчета по результатам практики. 

 
 

 

 

 

 

 

Студент             /                      /. 

                                                 
 подпись    

                              
Фамилия И.О
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Характеристика - отзыв 

о прохождении производственной  практики 

студента  

ГБПОУ Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 
Студент____________________________________________    ________________ 

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с  ____ ____________ 20          г. по ____ ____________  20       г. 

на    ____________________________________________________ ____________ 

название предприятия 

в  подразделении______________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из  них по уважительной причине 

отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причине составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила охране труда. 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и /или правил охране труда: 

__________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами 

работ:___________________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики ____________________________________________________________ 

                                   Фамилия Имя практиканта   

 показал, (подчеркнуть нужное) что умеет/не умеет  планировать и организовывать собственную 

деятельность, способен/не способен налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не 

имеет хороший уровень культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности. 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения производственной практики студенту можно 

порекомендовать:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

  

Оценка за поведение  ____________________________ 

                                                                       прописью 

  

          
_____________________          ___________                    _____________________ 
Должность наставника/куратора                     подпись                        И.О. Фамилия  

М.П.                     

 

Примечание для обучающихся: Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при 

написании характеристики-отзыва, которая пишется руководителем/куратором от предприятия на бланке 

предприятия/организации в свободной форме.   
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ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Я, ______________________________________ студент группы _________ проходил практику 

____________________________________________________________________________________ 

Наименование хозяйства. 

Завершившаяся практика совпала/не совпала с моими  ожиданиями в том, что 

 

 

 

 

 

 

 

Своим главным достижением во время прохождения практики я считаю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым важным для формирования опыта практической деятельности  было  

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение производственной практики повлияло/не повлияло на возможный выбор места 

работы в будущем, так как 

 

 

 

 

 

 

При выполнении дипломного проекта я хотел/не хотел  получить возможность проходить 

преддипломную практику на данном предприятии, так как 

 

 

 

 

 

Студент (ка)                   ______________                    ______________________ 
         подпись                               И.О. Фамилия  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Название ПК Основные показатели оценки 

результата (ПК) 

Оценка ПК 

(освоена 

не освоена) 

ПК 4.1. Определять цели, задачи 

и планировать работу с 

родителями. 

Разработка планов индивидуальной 

работы с отдельной семьей в 

соответствии с определенными целями 

и задачами. 

Анализ процесса и результатов работы 

с родителями. 

 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные консультации 

по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребенка. 

Анализ достижений и трудностей в 

развитии ребенка. 

Разработка индивидуальных 

консультаций по вопросам семейного 

воспитания, социального, 

психического и физического развития 

ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей 

к организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

Анализ и выбор разнообразных форм 

работы с семьей. 

Разработка тематики родительских 

собраний с учетом особенностей 

взаимоотношений родителей и детей в 

семье. 

 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

Самоанализ результатов работы с 

родителями и коррекция процесса 

взаимодействия с ними в конкретных 

ситуациях 

 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Анализ и выбор форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения, работающих с группой, 

по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

Демонстрация способности 

руководить работой помощника 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

Руководитель практики    …………………………             /………………………………/ 

                                    
подпись   

                   
Ф  И.О.

  
М.П. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

для  специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

Студента (ки)     

Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики от ОУ:________________________________________
  

  Фамилия, И.О. 

Руководитель практики от организации:          

Фамилия, И.О.
 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель-Черкассы  

2020 год. 
 

 

 

 

 



 

Содержание практики ПП.01 

 

№ Дата Программное содержание практики Кол- 

во 

часов 

 

Отметка о 

выполнении данного 

вида работ  с 

подписью 

руководителя 

практики 

от организации 

  Теория и методика взаимодействия воспитателя 

с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

44 

 

1  Знакомство с учреждением: беседа с 

представителями администрации, распределение 

по группам. Проведение инструктажа. 

6 
 

2  Провести анализ системы планирования работы 

воспитателя с семьей в ДОУ в разных возрастных 

группах (основные задачи и направления работы с 

родителями, соответствие целей и задач 

требованиям программы, использование 

традиционных и нетрадиционных форм работы с 

родителями). 

6 

 

3  Проанализировать опыт работы воспитателя по 

привлечению родителей воспитанников к 

организации и проведению мероприятий в 

возрастной группе и в ДОУ. 

6 

 

4  Провести анализ профессионального 

взаимодействия с сотрудниками ДОУ 
6 

 

5  Изучить и проанализировать нормативные 

документы регламентирующие деятельность 

сотрудников ДОУ (Правила внутреннего 

распорядка ДОУ, трудовой договор, должностные 

инструкции, и др.). 

6 

 

6  Провести наблюдение взаимодействия воспитателя 

с сотрудниками ДОУ. 

Наблюдение за руководством воспитателя работой 

помощника воспитателя 

4 

 

7  Разработать модель взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОУ. 
6 

 

8  Проанализировать и провести диагностическую 

работу с детьми и родителями по проблемам 

семейного воспитания, изучения семьи, их 

образовательных запросов, детско-родительских 

отношений. 

4 

 

  Организация работы с сотрудниками и 

родителями дошкольников 
28 

 

9  Организация и проведение разнообразных форм 

работы с семьи (привлечение родителей к 

проведению совместных мероприятий). 

4 
 

10  Провести анализ информационных стендов для 

родителей в соответствии с требованиями, а также 

на предмете реализации взаимодействия 

сотрудников образовательного учреждения. 

2 

 

11  Принять участие в изготовлении наглядной 

агитации для родителей.  
2 

 



12  Произвести подбор библиотеки семейного чтения 

(методическая литература и статьи из 

периодических изданий по вопросам семейного 

воспитания). 

4 

 

13  Проанализировать технологию подготовки и 

проведения родительского собрания 
4 

 

14  Пронаблюдать и проанализировать различные 

формы взаимодействия с родителями в ДОУ. 
6 

 

15  Составить конспект проведения родительского 

собрания в разных возрастных группах. 

Составление конспекта проведения родительского 

собрания в разных возрастных группах. 

6 

 

  Всего: 72  



Аттестационный лист 
 

по производственной (по профилю специальности) практике ПП.04 
 

ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 
организации» 

 

 4 курс 7 семестр 
 

Оценка уровня освоения компетенций 
 

студентом_______________________________________________________________________ 

 
Осваиваемая компетенция 

(шифр и содержание деятельности) 

Оценка уровня освоения 

Компетенции (освоена/ освоена 

частично/ не освоена) 

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

коллегами и социальными партнерами 

 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 

ПМ.04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации»  
ИТОГОВАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ОТМЕТКА ______ ___________________ 

 
 

 

Руководитель практики от техникума 

 
 
 

 

______________ 

 
 
 

 

__________________   
подпись 

 
ФИО   

Руководитель практики 
 
от организации 

 
_____________ 

 
_________________   

подпись 
 
ФИО  

По итогам освоения производственной (по профилю специальности) 

практики ПП.04 по профессиональному модулю ПМ.04 «Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образовательной организации» 

студент допущен к экзамену (квалификационному) по ПМ. 04 

Руководитель организации (базового образовательного учреждения) ___________ 

 
 

 

 

 

____________   
М.П.Дата «_______» __________________ 20 _____ г. 

подпись 

 
ФИО



 


