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1. Цель практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  бакалавров  

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы 

бакалавриата: Дошкольное образование, для осуществления деятельности в качестве 

воспитателя детского сада. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

1) осуществление профессиональной  деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

2) применение студентами-практикантами творческого подхода к реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

3) использование студентами-практикантами систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности предшествуют изучение дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Детская 

психология», «Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования». 

«Планирование педагогического процесса в ДОО». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения:  

очная форма – стационарная, выездная 

заочная форма – стационарная, выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися)– 25 часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с 

оценкой) – 1 час.  

б) Работа во взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения учебной практики 

(изучение теоретических основ организации образовательного процесса в ДОО, составление 

кластеров, разработка конспектов, написание педагогического очерка, выполнения 

индивидуального задания) –  83 часа 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической,  
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преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 

в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          3 курс  6 семестр 

заочная            4 курс  3 сессия 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБДОУ детский сад № 44, № 18, № 52  

г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры.  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представленных в 

Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения Практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, вырабатываются частично. Полученные 

обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых результатов обучения при 

прохождении практики. В результате обучения обучающиеся получают представление о 

ценностных основах профессиональной деятельности в сфере образования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования; учатся применять творческий подход 

к реализации образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, а также вырабатывают готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Таблица 1 

 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

 

ОПК-4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

З1 (ОПК-4) Знать особенности развития современного образования, иметь 

представления об основных нормативно-правовых документах в сфере 

образования регулирующих работу дошкольной образовательной  организации; 

З2 (ОПК-4) Знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования в соответствии с нормативно-правовыми документами в  

образовательной деятельности;  

У1 (ОПК-4) Уметь анализировать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

У2 (ОПК-4) Уметь организовать свою профессиональную деятельность с учетом 

требований нормативно-правовых актов; 

В1 (ОПК-4) Владеть способами осуществления профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; 

В2 (ОПК-4) Владеть нормативно-правовой базой в сфере образования, 

стремиться к осуществлению профессиональной деятельности с опорой на 

нормативно-правовую базу в сфере образования; 

В3 (ОПК-4) Владеть нормативно-правовой базой в сфере образования и 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования. 
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ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) Знать содержание образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

У1 (ПК-1) Уметь применять творческий подход к реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

У2 (ПК-1) Уметь обосновать применение творческого подхода к реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

 

 

ПК-11- готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК11) Знать способы систематизации теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

З1 (ПК11) Знать технологии систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

У1(ПК11) Уметь  использовать способы систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

У1(ПК11) Уметь применять способы систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

В1(ПК11) Владеть способами систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

В1(ПК11) Владеть навыками систематизации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

5. Содержание практики 

                                Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции; 

- инструктаж по технике безопасности;  

- получение индивидуального задания. 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 

 Организация образовательного процесса  дошкольного 

учреждения. 

 

2 

Осуществление профессиональной  деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

 

2 

Реализация образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта 

 

2 

Систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 
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Виды планирования в ДОО. 4 

Особенности комплексно - тематического планирования. 

Комплексно - тематическое планирование образовательной 

работы в дошкольной организации. 

6 

 Особенности календарного планирования в течение дня в 

разных возрастных группах. 
6 

Календарный план (одной из  возрастных групп ДОО). 6 

Формы организации детских видов деятельности в течение 

дня. 

6 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 6 

Особенности планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в разных возрастных группах. 

6 

 Особенности организации режимных моментов в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

6 

Особенности работы воспитателя при организации 

образовательного процесса 
6 

Общеобразовательные программы детского сада («От 

рождения до школы»). 

6 

Общеобразовательные программы детского сада 

 ( вариативные программы). 

6 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра (формирование отчета). 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

29 

 

 

1 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с  

оценкой). 

 

 ИТОГО:  108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений студента-бакалавра, которое включает в себя дневник, кластеры, 

конспекты, педагогический очерк, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет  (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется  оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Галигузова Л. Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова - Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2/doshkolnaya-

pedagogika 

2. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Н. 

В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., 

https://biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2/doshkolnaya-pedagogika
https://biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2/doshkolnaya-pedagogika
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перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. // ЭБС "Юрайт": [Электронный 

ресурс]. - Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-B9D7-

593DC687B8DA  

3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.]; под ред. Н. В. Микляевой. 

— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Бакалавр. Академический курс) // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-

94A3-C49533D56196 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и  методическая  литература: 

1. Дошкольная педагогика: Часть 1: Общие основы дошкольной педагогики: учебно-

методическое пособие /Составитель Корешкова М.Н.. – Арзамас, Арзамасский филиал ННГУ, 

2016. – 88с. 

2. Козлова С.А. Образовательные программы для детей дошкольного возраста: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / С.А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8 

3. Методическая практика в дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс] / В.В. Стерликова, О.В. Афанасьева - М.: ФЛИНТА, 2015. – [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524989.html 

4. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) 

[Электронный ресурс] / Авдулова Т.П. - М.: ВЛАДОС, 2016. – [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html 

5. Практика в системе профессионального образования и личностного роста 

студента-бакалавра. Выпуск 6. Авторы: Кузина И.В., Лёвкина Е.В., Миронычева В.Ф., 

Федосеева Н.В.: учебно-методическое пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2016. – 

85 с. 

 

 7.3. Ресурсы сети Интернет 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2.Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/ 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. 

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система Elibrary: http://elibrary.ru 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем   

(при необходимости) 

 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

https://biblio-online.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-B9D7-593DC687B8DA
https://biblio-online.ru/book/3F7392A1-8F3E-42F7-B9D7-593DC687B8DA
https://biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196
https://biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196
https://biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524989.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/
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 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики студент составляет Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), дневник, кластеры, 

конспекты, педагогический очерк, презентацию,) свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. Вместе с 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра обучающийся  предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра по учебной практике и проведение промежуточной аттестации 

по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио 

профессиональных достижений студента-бакалавра оценивается руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

10.1Паспорт фонда оценочных средств практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности   
 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 
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1 

ОПК- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

З1 (ОПК-4) Знать особенности 

развития современного образования, 

иметь представления об основных 

нормативно-правовых документах в 

сфере образования регулирующих 

работу дошкольной образовательной  

организации; 

З2 (ОПК-4) Знать ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования в соответствии с  

нормативно-правовыми документами 

в образовательной деятельности;  

У1 (ОПК-4) Уметь анализировать 

нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности; 

У2 (ОПК-4) Уметь организовать свою 

профессиональную деятельность с 

учетом требований нормативно-

правовых актов; 

В1 (ОПК-4) Владеть способами 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы 

образования; 

В2 (ОПК-4) Владеть нормативно-

правовой базой в сфере образования, 

стремиться к осуществлению 

профессиональной деятельности с 

опорой на нормативно-правовую базу 

в сфере образования; 

В3 (ОПК-4) Владеть нормативно-

правовой базой в сфере образования и 

осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

в сфере образования. 

 

Дневник практики 

Конспект 

Кластер 

Презентация 

 Педагогический 

очерк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 З1 (ПК-1) Знать содержание 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

У1 (ПК-1) Уметь применять 

творческий подход к реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 

У2 (ПК-1) Уметь обосновать 

применение творческого подхода к 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками 

реализации образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта. 

 

Дневник практики 

Конспект 

Кластер 

Презентация 

Педагогический 

очерк 
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3 ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

З1 (ПК11) Знать способы 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования; 

З2 (ПК11) Знать технологии 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования; 

У1(ПК11) Уметь использовать 

способы систематизации 

теоретических и практических знаний 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

У2(ПК11) Уметь применять способы 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования; 

В1(ПК11) Владеть способами 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования; 

В2(ПК11) Владеть навыками 

систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки 

и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Дневник практики 

Конспект 

Кластер 

Презентация 

 Педагогический 

очерк 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 – отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 



 

10 

 

задания, но не в 

полном объеме  

недочетами выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация проявляются 

на уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация проявляются 

на высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков (самостоятельность, 

творческая активность), способностью решать задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования, готовностью 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов,  готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты.Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Студент предоставил Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра, которое включает в себя дневник,  конспекты, кластеры, 
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педагогический очерк, презентацию, а также предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Все задания 

выполнены в полном объеме, без ошибок. Студент продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. В 

течение всего периода практики студент продемонстрировал навыки при 

решении нестандартных задач без недочетов. На высоком уровне качества 

выполнил все поставленные задачи, демонстрируя высокую активность и 

мотивацию. Студент осуществлял профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования, применял 

творческий подхода к реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, использовал систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Для решения 

профессиональных задач воспитателя дошкольного учреждения студент 

продемонстрировал достаточные знания, умения, навыки и мотивацию и 

показал высокий уровень сформированности компетенций. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует хороший 

уровень подготовки. Студент предоставил Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра, которое включает в себя дневник, конспекты, 

кластеры, педагогический очерк, презентацию. Представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график 

(план). Студент выполнил все задания, в полном объеме, но с некоторыми 

недочетами, продемонстрировал навыки при решении стандартных задач без 

недочетов. Активно и мотивировано работал в течение всего периода практики. 

Студент анализировал нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, с несущественными ошибками, применял 

творческий подхода к реализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, использовал систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. Для решения 

профессиональных задач воспитателя дошкольного учреждения студент 

продемонстрировал достаточные знания, умения, навыки и мотивацию и 

показал средний уровень сформированности компетенций. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений организовывать свою профессиональную деятельность с 

учетом требований  нормативно-правовых навыков,  реализовывать 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательного 

стандартаиспользовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных 

достижений бакалавра. Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Студент  имел пропуски в течение  периода практики.  

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно Портфолио профессиональных достижений бакалавра, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики, не 

может дать правильные ответы при собеседовании. Студент 

продемонстрировал  полное   отсутствие учебной активности и мотивации. 

Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения 

профессиональных задач воспитателя дошкольного учреждения Обучающийся 

не готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования,  не может реализовывать 

образовательные программы в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, не готов использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
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области образования. Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра по 

практике  
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать 

на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра»  

1.  Титульный лист.  

2.  Дневник практики. 

3.  Конспект на тему: «Организация образовательного процесса  в дошкольной организации 

в соответствии с ФГОС ДО». 

4.  Кластер № 1 по теме: «Виды планирования в ДОО». 

5.  Конспект на тему: «Особенности планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в разных возрастных группах». 

6.  Кластер № 2 по теме: «Особенности организации режимных моментов в ДОО в 

соответствии с ФГОС».  

7.  Конспект на тему: «Формы организации детских видов деятельности в течение дня». 

8.  Педагогический очерк. 

В Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-4 

1. Отразите в дневнике практики основные документы нормативно правовой базы системы 

дошкольного образования, которые вы использовали в период прохождения учебной практики. 

2. Разработайте кластер «Особенности организации режимных моментов в ДОО в соответствии 

с ФГОС» отражающий ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования в соответствии с нормативно- правовыми документами в образовательной 

деятельности.  

3. Укажите  в конспекте «Организация образовательного процесса  в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» особенности планирования и организации образовательной 

деятельности в ДОО на современном этапе в соответствие с нормативными правовыми актами. 

4. Напишите педагогический очерк, в котором отразите опыт работы с нормативно – правовыми 

документами в ДОО в период прохождения учебной практики. 

. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1 

1. Отразите в дневнике практики  знания содержания образовательных программ в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

2. Составьте кластер «Виды планирования» с учетом реализации образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Продемонстрируйте в конспекте: «Особенности планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в разных возрастных группах» умения применять творческий подход к 

реализации образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО. 
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4. В педагогическом очерке проанализируйте готовность реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования.  

2. Раскройте в конспекте «Формы организации детских видов деятельности в течение дня»  

умения использовать способы систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 3. В педагогическом очерке  проанализируйте теоретические и практические знания, которые 

вы использовали для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(воспитательной деятельности). 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности студента в качестве воспитателя в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается методистами по педагогике. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве воспитателя в 

строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями ( готовностью 

практиканта к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования, готовностью реализовывать образовательные программы 

дошкольного образования, овладение основами профессиональной этики и речевой культуры, 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования). 

 Виды деятельности: –  

 разработка конспекта; 

 изучение нормативных документов; 

  изучение комплексных программ; 

 изучение парциальных программ, 

 составление кластера; 

 написание педагогического очерка. 

3. Отражает формы работы с методистом по педагогике, (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Рекомендации по оформлению: 

 

Методические рекомендации по составлению кластера 

(кластер №1 « Особенности организации режимных моментов в ДОО в 

соответствии с ФГОС  ДО» 

кластер №2 « Виды планирования в ДОО»). 

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, 

событие).  

 При подготовке  кластера необходимо учитывать  специфику  осуществления 
профессиональной  деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; применение студентами-практикантами творческого подхода к реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 
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1. Запишите в центре листа бумаги формата А4 ключевое словосочетание. 

2. Определите понятия, раскрывающие данную тему. 

3. Установите причинно-следственные связи между выделенными понятиями. 

4. Выстройте логическую схему. 

5. Обращайте внимание на культуру речевого оформления кластера. 

 

Методические рекомендации по разработке конспекта 

( конспект №1 «Организации образовательного процесса  в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО», 

конспект №2  «Особенности планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в разных возрастных группах", 

конспект №3 «Формы организации детских видов деятельности в течение дня»). 

 

1. Проанализируйте с педагогом темы конспектов, запланированных на время 

практики.  

2. При подготовке конспекта изучите методическую, педагогическую литературу по 

темам, предложенным методистом, в том числе интернет – ресурсы. 

3. Подберите содержание, направленное на решение задач в области организации 

образовательного процесса  в детском саду, согласуйте её  с методистом по педагогике. 

4. При проектировании содержания мероприятия следует указать: тему, цель, задачи, 

форма проведения, оборудование, список литературы. 

              5.  Разработайте в  соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

              6. При  разработке  конспекта примените  творческий подхода к реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательного стандарта и  

используйте систематизированные теоретические  и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 
Рекомендации по оформлению: 

1. Все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. . 

2. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, 

указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, 

точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]). 

3. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутри текстовые 

выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью 

пробелов; использование автоматических постраничных сносок и ссылок. 

4. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

Методические рекомендации по написанию педагогического очерка 

Педагогический очерк – это текст повествовательного публицистического жанра 

проблемно-аналитического характера, основной целью которого является анализ результатов 

собственной педагогической деятельности; включает в себя оценку и самооценку 

педагогической деятельности, рефлексию; отражает готовность практиканта к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования, готовность реализовывать образовательные программы дошкольного образования, 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

Требования к составлению педагогического очерка 

Сфера – педагогическая деятельность: отчеты, характеристики, портфолио;  
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применения 

(где?) 

– выступление на итоговых конференциях по практике. 

Функции 

(зачем?) 

– воздействие и убеждение с целью формирования профессиональной 

педагогической позиции;  

– побуждение к действию;  

– сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу. 

Основные 

стилевые 

черты 

– документальная точность (реальность лиц и событий); 

– авторское «я» (подлинность, достоверность изображаемого); 

– интимизация (вхождение в контакт с читателем, делая его участником своего 

сообщения); 

– логичность; 

– эскизность (выделение самого типичного, главного, яркого);  

– открытая оценочность и эмоциональность; 

– призывность. 

Основные 

языковые 

средства 

– сочетание общеупотребительной и профессиональной лексики; 

– экспрессивные синтаксические конструкции (восклицательные и 

вопросительные предложения, парцелляции (деление высказывания на части, 

соответственно их смысловой значимости), риторические вопросы); 

– изобразительно-выразительные средства языка (метафоры, сравнения, 

аллегории и т.п.). 

Структура 

отчета 
 обозначение проблемы (осознание социальной значимости будущей 

профессии, мотивы к осуществлению профессиональной деятельности; 

описание своей педагогической позиции, оценка ее эффективности (анализ 

цели и задач практики, степень их реализации; понимание базовых 

культурных ценностей, современных принципов толерантности, диалога и 

сотрудничества как основы педагогического общения); анализ 

педагогического коллектива образовательной организации с точки зрения 

взаимодействия в решении учебно-воспитательных задач (личная готовность к 

взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе); суждение, утверждение, 

аналитические данные, комментарии, размышления автора (анализ всех видов 

деятельности в качестве воспитателя ДОО,; способы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержание их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития творческих способностей); анализ всех видов 

деятельности при выполнении заданий; 

 обобщение и заключение (умение прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности и готовность нести ответственность 

взаимодействия в педагогическом; анализ проблем, которые возникли в ходе 

практики и пути их решения; описание форм взаимодействия с педагогом  

Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию  по практике 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 
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(согласно 

РПП) 

1  Основы планирования и организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной  организации. 

ОПК-4 

2 Виды планирования  в дошкольной образовательной организации. ПК-1 

3 Требованию к планированию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

ОПК-4 

4 Особенности календарного планирования в течение дня в разных 

возрастных группах. 

ОПК-4 

5 Комплексно-тематический план воспитателя на месяц. ОПК-4 

7 Формы организации детских видов деятельности.  ПК-11 

8 Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. ОПК-4 

9 Особенности планирования образовательного процесса в соответствии 

ФГОС в разных возрастных группах. 

ПК-1 

10  Особенности организации режимных моментов в соответствии с ФГОС 

ДО. 

ОПК-4 

11 Реализация принципов построения основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования в процессе планирования 

образовательного процесса детского сада («От рождения до школы»). 

ПК-1 

12 Характеристика общеобразовательных программ детского сада 

(вариативные программы). 

ПК-1 

13 Календарный план (одной из  возрастных групп ДОО) ПК-1 

14 Осуществление профессиональной  деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

 

ОПК-4 

15 Реализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

 

ПК-1 

16 Систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

 

ПК-11 

17 

 

 Особенности профессиональной деятельности бакалавра. ОПК-4,  

ПК-1,ПК-11 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и представляет 

собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего контроля 

– 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно 

– проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных 

достижений бакалавра. 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Приложение 1 

 
 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 
 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

бакалавра 

 
_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

Содержание 

 

 
1. Титульный лист.  

2. Дневник практики. 

3. Конспект на тему: «Организации образовательного процесса  в дошкольной 

организации в соответствии с ФГОС ДО». 

4. Кластер № 1 по теме: «Виды планирования в ДОО». 

5. Конспект на тему: «Особенности планирования образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС в разных возрастных группах». 

6. Кластер № 2 по теме: «Особенности организации режимных моментов в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО».  

7. Конспект на тему: «Формы организации детских видов деятельности в течение 

дня». 

8.  8  Педагогический очерк. 

 

 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный 

рабочий график (план). 
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Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра педагогики дошкольного 

 и начального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  13/  

___________________________________________________________________________ 

 

 (ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

обучающаяся на __ курсе очной/заочной формы обучения  факультета дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ, направление 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) программы бакалавриата: Дошкольное образование 

направляется для прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы) в  Арзамасский филиал ННГУ на кафедру педагогики дошкольного и 

начального образования. 

 

Начало практики – _____________201___г.           Конец практики – ____________ 201__  г. 

 

 

Декан факультета 

дошкольного и начального 

образования 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Е.В. Губанихина 

 

 

Дата выдачи ________________201___г. 

  

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

___________ 201___ г. 

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

_____________ 201 ___ г. 

 ______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 
                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 
МП 
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Титульный лист 

 

ФИО студента-практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

3 курс (для очной формы обучения) 

или  

4 курс (для заочной формы обучения) 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Дошкольное образование 

Вид практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Сроки практики 

 

 

Факультетский 

 руководитель 
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Федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс_______________________________  Семестр__________________________________ 

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения      очная, заочная 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Дошкольное образование 

Место проведения практики Арзамасский филиал  ННГУ, кафедра педагогики дошкольного и 

начального образования  

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1.  Разработать дневник практики в строгом соответствии с программой и 

формируемыми компетенциями. 

2.  Разработать конспект на тему: «Организации образовательного процесса  в 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО». 

3. Разработать кластер № 1 по теме: «Виды планирования в ДОО». 

4. Разработать конспект на тему: «Особенности планирования образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС в разных возрастных группах». 

5. Разработать кластер № 2 по теме: «Особенности организации режимных 

моментов в ДОО в соответствии с ФГОС ДО».  

6. Разработать конспект на тему: «Формы организации детских видов деятельности 

в течение дня». 

7.  8   Написать педагогический очерк. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
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Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

ФИО обучающегося  

Форма обучения        

Факультет Дошкольного и начального образования 

Направление подготовки      44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Дошкольное образование 

Курс, семестр  

Место прохождения практики 

(наименование структурного 

подразделения) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности   

Срок прохождения практики  

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 
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Дневник практики 
 

Дата Виды деятельности Подписи  

методистов 

1 неделя 

Понедельник 

дата 

  

 

Вторник 

Дата 

  

Среда 

 дата 

  

Четверг 

дата 

  

Пятница 

дата 

  

Суббота 

дата 

 

 

 

2 неделя 

Понедельник 

дата 

 

 

 

Вторник 

Дата 

 

 

 

Среда 

 дата 

 

 

 

Четверг 

дата 

 

 

 

Пятница 

дата 

 

 

 

Суббота 

дата 
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Конспект: «Организации образовательного процесса в ДОО  

в соответствии с ФГОС» 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Конспект: «Особенности планирования образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС в разных возрастных группах». 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Конспект: «Формы организации детских видов деятельности в течение дня». 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Педагогический очерк 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Кластер № 1по теме: «Виды планирования в ДОО». 

 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Кластер № 2 по теме: «Особенности организации режимных моментов в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

 

 

 

Виды 

планирования 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ  

НА 2018-2019 уч.г. 

 

Программа практики и фонд оценочных средств одобрены без изменений 
 

 

Решение кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования 

от 23.05.18 № 12 

  

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент 

 

  

Е.В. Клюева  

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

 

 

  

 

 

 


