
  



1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является закрепление теоретических знаний, полученных в процес-

се обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, приобретение опыта профессиональ-

ной деятельности, обогащение знаний, развитие умений, навыков обучающихся по на-

правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

Дошкольное образование, обеспечивающих успешность педагогической деятельности в 

качестве воспитателя дошкольной образовательной организации в летний оздоровитель-

ный период в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности являются:  

- приобретение опыта  обучения, воспитания и развития с учётом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся; 

- приобретение опыта охраны жизни и здоровья дошкольников в летний оздорови-

тельный период; 

- осуществление педагогического сопровождения социализации и профессиональ-

ного самоопределения; 

- формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- выявление и формирование культурных потребностей различных социальных 

групп. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок 2 

Практики. Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествует изучение дисциплин: «Введение в педагогическую деятель-

ность», «Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Детская психоло-

гия», «Дошкольная педагогика», «Методика обучения и воспитания в области дошкольно-

го образования», «Игровые технологии в образовательном процессе ДОО», «Семейная пе-

дагогика», «Практикум по подготовке будущих педагогов к организации летнего отдыха 

детей», «Оздоровительная работа в детском саду». 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения:  

очная форма –  стационарная, выездная 

заочная форма – стационарная, выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для прове-

дения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетные единицы, 216 часов, 4 неде-

ли. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

чающимися) – 49 часов по плану (очная форма обучения); 13 часов по плану (заочная фор-

ма обучения), в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час 

(очная форма обучения); 1 час (заочная форма обучения) 

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в про-

цессе прохождения производственной практики (контроль по заполению дневника прак-



тики; составление аналитической справки по результатам анализа психолого-

педагогической и методической литературы, затрагивающих проблему организации лет-

него оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада; составление аналитиче-

ской справки о результатах анализа нормативно-правовой документации по вопросу орга-

низации летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной образовательной органи-

зации; анализ  кластера организации летнего оздоровительного отдыха детей;  моделиро-

вание и анализ технологических карт досуговых мероприятий по образовательным облас-

тям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»; анализ буклета для родителей по приобщению детей к здоровому образу жиз-

ни; составление самоанализа профессиональной деятельности); оформление продуктов 

профессиональной деятельности (аналитической справки по результатам анализа психо-

лого-педагогической и методической литературы по проблеме организации летнего оздо-

ровительного отдыха детей в условиях детского сада, аналитической справки о результа-

тах анализа нормативно-правовой документации по вопросу  организации летнего оздоро-

вительного отдыха детей в дошкольной образовательной организации, кластера организа-

ции летнего оздоровительного отдыха детей, технологических карт досуговых мероприя-

тий по образовательным областям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», буклета для родителей по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, самоанализа профессиональной деятельности); анализ выполне-

ния индивидуального задания и др. – 167 часов (очная форма обучения); 203 часа (заочная 

форма обучения) 

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 (педагогической, предди-

пломной) 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 4 недели (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

 
Форма обучения Курс (семестр) 

очная          2 курс  4 семестр 

заочная            3 курс  3 сессия 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ  (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направле-

нию развития детей № 30», МБДОУ детский сад № 44 г. Арзамаса, МБДОУ детский сад № 

18 г. Арзамаса, МБДОУ детский сад № 52 г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соот-

ветствующие 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 производст-

венной практики, вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения 

и навыки являются частью планируемых.  В результате практики обучающиеся получают 

представление о способах: осуществления обучения, воспитания и развития с учётом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста; педагогического со-

провождения социализации и профессионального самоопределения дошкольников; проек-



тирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; выявления и 

формирования культурных потребностей дошкольников и их родителей; учатся выпол-

нять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся в период летнего оздоровительного отдыха и применять на практике спосо-

бы взаимодействия с участниками образовательного процесса в период летнего оздорови-

тельного отдыха, работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки 

анализа и использования нормативных документов, педагогических технологий для  обес-

печения охраны жизни и здоровья детей в период летнего оздоровительного отдыха детей; 

планирования и реализации  педагогического сопровождения социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся в период летнего оздоровительного отдыха; вы-

явления и формирования культурных потребностей дошкольников и их родителей в пери-

од летнего оздоровительного отдыха детей. 

Таблица 1 
Формируемые компетенции  

с указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ОПК- 2  - способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учётом социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся 

З1 (ОПК-2) Знать социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые образова-

тельные потребности обучающихся 

У1 (ОПК-2) Уметь осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся 

В1 (ОПК-2) Владеть способами осуществления обучения, вос-

питания и развития с учетом социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающих-

ся 

З1(ОПК-6) Знать нормативные документы, современные техно-

логии, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся 

У1(ОПК-6) Уметь использовать нормативные документы, педа-

гогические технологии для обеспечения жизни и здоровья обу-

чающихся  

В1(ОПК-6) Владеть навыками анализа и использования  норма-

тивных документов, педагогических технологий для  обеспече-

ния охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК – 5 -  способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального самооп-

ределения обучающихся 

 

З1 (ПК-5) Знать теоретические основы педагогического сопро-

вождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

У1 (ПК-5) Уметь реализовывать формы и методы педагогиче-

ского сопровождения социализации и профессионального само-

определения обучающихся в период летнего оздоровительного 

отдыха дошкольников 

В1 (ПК-5) Владеть навыками планирования и реализации  педа-

гогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в период летнего оздоровитель-

ного отдыха дошкольников 

 

ПК – 6 -  готовностью к взаимодейст-

вию с участниками образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6) Знать способы организации взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса в период летнего оздорови-

тельного отдыха. 

У1(ПК-6) Уметь применять способы взаимодействия с участни-

ками образовательного процесса в период летнего оздорови-

тельного отдыха 

В1 (ПК-6) Владеть способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в период летнего оздоровительного 

отдыха 

ПК – 9 - способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 

З1 (ПК-9) Знать способы проектирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов обучающихся в период летнего оздо-

ровительного отдыха 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся в период летнего оздорови-



 

5. Содержание практики. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо-

емкость 

(ча-

сов/неде

ль) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания  

4 

2 Основной (экспе-

риментальный) 

Знакомство с ДОО, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка, анализ плана организации летнего оздоровительного 

отдыха детей в ДОО. 

11 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы и 

составление соответствущей аналитической справки, включающей 

освещение  проблемы осуществления обучения, воспитания и 

развития с учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей дошкольников  во время летнего 

оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада.  

20 

Разработка технологических карт досуговых мероприятий по об-

разовательным областям «Познавательное развитие», «Физиче-

ское развитие», «Художественно-эстетическое развитие» с учётом 

осуществления обучения, воспитания и развития согласно соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей до-

школьников, также с учётом проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов  дошкольников. Описать направле-

ния и способы установления взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса, использованные в течение производствен-

ной практики; выявить возможности формирования культурных 

потребностей различных социальных групп. 

30 

Составление аналитической справки о результатах анализа 

нормативно-правовой документации по вопросу организации 

летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной 

образовательной организации. Нормативно-правовое обеспечение 

охраны жизни и здоровья дошкольников. 

30 

Составление буклета для родителей по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, способствующему обеспечению охраны 

жизни и здоровья дошкольников и формированию культурных 

потребностей различных социальных групп. 

30 

тельного отдыха 

В1 (ПК-9) Владеть способами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в период летнего 

оздоровительного отдыха 

ПК-13 - способность выявлять и фор-

мировать культурные потребности 

различных социальных групп 

 

З1 (ПК-13) Знать способы выявления и формирования культур-

ных потребностей дошкольников и их родителей в период лет-

него оздоровительного отдыха детей 

У1(ПК-13) Уметь  формировать культурные потребности до-

школьников и их родителей в период летнего оздоровительного 

отдыха детей  

В1(ПК-13) Владеть навыками  выявления и формирования 

культурных потребностей дошкольников и их родителей в пе-

риод летнего оздоровительного отдыха детей  



Разработка кластера организации летнего оздоровительного 

отдыха детей (отразить педагогическое сопровождение 

социализации дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации, способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников). 

30 

3 Заключительный 

(обработка и ана-

лиз полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Самоанализ способностей к осуществлению обучения, воспитания 

и развития с учётом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся; педагогическому сопровожде-

нию социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся; проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; выявлению и формированию культур-

ных потребностей различных социальных групп, а также готовно-

сти к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; взаи-

модействию с участниками образовательного процесса. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта (форми-

рование отчета). 

60 

Контроль. Презентация результатов профессиональной деятельно-

сти (сдача зачета по практике). 

1 

 Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  

 
ИТОГО: 

 
216  

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики от-

четную документацию (Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое 

включает в себя дневник практики, аналитическую справку о результатах анализа психо-

лого-педагогической и методической литературы по проблеме организации летнего оздо-

ровительного отдыха детей в условиях детского сада, аналитическую справку о результа-

тах анализа нормативно-правовой документации по вопросу  организации летнего оздоро-

вительного отдыха детей в дошкольной образовательной организации, кластер организа-

ции летнего оздоровительного отдыха детей,  технологическую карту досугового меро-

приятия по образовательной области «Познавательное развитие», технологическую карту 

досугового мероприятия по образовательной области «Физическое развитие», технологи-

ческую карту досугового мероприятия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу 

жизни, самоанализа профессиональной деятельности, а также предписание, индивидуаль-

ное задание, совместный рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является 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. Байбородова, Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. 

Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-

демический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980 

https://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980


2. Гликман, И.З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.  - ЭБС «Znanium.com»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017 

3. Завьялова, Т. П. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образо-

вания. Туризм в детском саду : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 228 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/book/F193A6DA-5B87-495C-

BEFA-E592F9AD7B59 

4. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном образователь-

ном учреждении : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Б. Заце-

пина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 149 с. — (Се-

рия : Университеты России). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru/book/90D08BC0-C3AF-419C-8368-7D0FF3DF9FA5 

5. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участ-

ников образовательного процесса: учебное пособие для академического бакалав-

риата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-

73B5E8F00CCA 

 

 

 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

 

1. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – 

М.: Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

2. Коржуев А.В., Попков В.А. Теория обучения. 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электрон-

ный ресурс]. – Адрес доступа: //https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-

4461-9AB1-FBD732222D59#page/1 

3. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:  https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-

33323E4072A9#page/1 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 

под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 271 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-

35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; 

под ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-

E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F 

6. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога. 2-е изд. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017
https://www.biblio-online.ru/book/F193A6DA-5B87-495C-BEFA-E592F9AD7B59
https://www.biblio-online.ru/book/F193A6DA-5B87-495C-BEFA-E592F9AD7B59
https://www.biblio-online.ru/book/90D08BC0-C3AF-419C-8368-7D0FF3DF9FA5
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/613F5175-C217-4461-9AB1-FBD732222D59#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9A31BA6C-609B-4E1D-ABEC-33323E4072A9#page/1
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
https://biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F
https://biblio-online.ru/book/E4F3E932-E7EC-4B6D-8535-8125EC1A144F


[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1 

 

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 сис-

тем (при необходимости) 

 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, элек-

тронные периодические издания, словари, справочники, информационные систе-

мы); 

 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 ин-

формационно-образовательную среду организации.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта (дневник практики, аналитическую справку о результатах ана-

лиза психолого-педагогической и методической литературы по проблеме организации 

летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада, аналитическую справ-

ку о результатах анализа нормативно-правовой документации по вопросу  организации 

летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной образовательной организации, 

кластер организации летнего оздоровительного отдыха детей, технологическую карту 

досугового мероприятия по образовательной области «Познавательное развитие», тех-

нологическую карту досугового мероприятия по образовательной области «Физическое 

развитие», технологическую карту досугового мероприятия по образовательной области 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/1
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


«Художественно-эстетическое развитие», буклет для родителей по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, самоанализа профессиональной деятельности) в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием и совместным рабочим графиком 

(планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практиче-

ского опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной 

программой, с описанием решения задач практики.  

Вместе с Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра обу-

чающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное  зада-

ние и совместный рабочий график (план).  

Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по производст-

венной практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответ-

ствии с графиком прохождения практики.  

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответ-

ствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как 

на основе представленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и 

с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1. ОПК-2 способностью 

осуществлять 
обучение, вос-
питание и раз-
витие с учётом 
социальных, 
возрастных, 

психофизиче-
ских и индиви-
дуальных осо-
бенностей, в том 
числе особых 
образователь-

ных потребно-
стей обучаю-
щихся 

З1 (ОПК-2) Знать соци-

альные, возрастные, пси-

хофизические и индивиду-

альные особенности, в том 

числе особые образова-

тельные потребности обу-

чающихся 

У1 (ОПК-2) Уметь осуще-

ствлять обучение, воспи-

тание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и инди-

видуальных особенностей, 

в том числе особых обра-

зовательных потребностей 

обучающихся 

В1 (ОПК-2) Владеть спо-

собами осуществления 

обучения, воспитания и 

развития с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей, в 

том числе особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся 

дневник практики,  

аналитическая справка о резуль-
татах анализа психолого-
педагогической и методической 
литературы по проблеме органи-
зации летнего оздоровительного 
отдыха детей в условиях детского 

сада,  
буклет для родителей по приоб-
щению детей к здоровому образу 
жизни,  
самоанализа профессиональной 
деятельности 

2. ОПК-6 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья обу-

чающихся 

З1(ОПК-6) Знать норма-

тивные документы, совре-

менные технологии, обес-

печивающие охрану жизни 

и здоровья обучающихся 

У1(ОПК-6) Уметь исполь-

дневник практики,  
аналитическая справка о резуль-
татах анализа нормативно-

правовой документации по вопро-
су  организации летнего оздоро-
вительного отдыха детей в до-



зовать нормативные доку-

менты, педагогические 

технологии для обеспече-

ния жизни и здоровья обу-

чающихся  

В1(ОПК-6) Владеть навы-

ками анализа и использо-

вания  нормативных доку-

ментов, педагогических 

технологий для  обеспече-

ния охраны жизни и здо-

ровья обучающихся 

школьной образовательной орга-
низации,  
самоанализа профессиональной 
деятельности 

3. ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопре-

деления обу-

чающихся 

 

З1 (ПК-5) Знать теорети-

ческие основы педагогиче-

ского сопровождения со-

циализации и профессио-

нального самоопределения 

обучающихся 

У1 (ПК-5) Уметь реализо-

вывать формы и методы 

педагогического сопрово-

ждения социализации и 

профессионального само-

определения обучающихся 

в период летнего оздоро-

вительного отдыха дошко-

льников 

В1 (ПК-5) Владеть навы-

ками планирования и реа-

лизации  педагогического 

сопровождения социали-

зации и профессионально-

го самоопределения обу-

чающихся в период летне-

го оздоровительного от-

дыха дошкольников 

дневник практики,  
кластер организации летнего оз-
доровительного отдыха детей,   
самоанализа профессиональной 
деятельности 

4. ПК-6 готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательно-

го процесса 

З1 (ПК-6) Знать способы 

организации взаимодейст-

вия с участниками образо-

вательного процесса в пе-

риод летнего оздорови-

тельного отдыха. 

У1(ПК-6) Уметь приме-

нять способы взаимодей-

ствия с участниками обра-

зовательного процесса в 

период летнего оздорови-

тельного отдыха 

В1 (ПК-6) Владеть спосо-

бами взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса в пери-

од летнего оздоровитель-

ного отдыха 

дневник практики,  
технологическая карта досугового 
мероприятия по образовательной 
области «Познавательное разви-
тие»,  

технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-
ной области «Физическое разви-
тие»,  
технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-

ной области «Художественно-
эстетическое развитие»,  
самоанализа профессиональной 
деятельности 

5. ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обу-

чающихся 

 

З1 (ПК-9) Знать способы 

проектирования индиви-

дуальных образователь-

ных маршрутов обучаю-

щихся в период летнего 

оздоровительного отдыха 

У1 (ПК-9) Уметь проек-

тировать индивидуальные 

образовательные маршру-

дневник практики,  
кластер организации летнего оз-
доровительного отдыха детей,   
технологическая карта досугового 
мероприятия по образовательной 

области «Познавательное разви-
тие»,  
технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-



ты обучающихся в период 

летнего оздоровительного 

отдыха 

В1 (ПК-9) Владеть спосо-

бами проектирования ин-

дивидуальных образова-

тельных маршрутов обу-

чающихся в период летне-

го оздоровительного от-

дыха 

ной области «Физическое разви-
тие»,  
технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-
ной области «Художественно-

эстетическое развитие»,  
самоанализа профессиональной 
деятельности 

6. ПК-13 способность вы-

являть и форми-

ровать культур-

ные потребности 

различных соци-

альных групп 

 

З1 (ПК-13) Знать способы 

выявления и формирова-

ния культурных потребно-

стей дошкольников и их 

родителей в период летне-

го оздоровительного от-

дыха детей 

У1(ПК-13) Уметь  форми-

ровать культурные по-

требности дошкольников и 

их родителей в период 

летнего оздоровительного 

отдыха детей  

В1(ПК-13) Владеть навы-

ками  выявления и форми-

рования культурных по-

требностей дошкольников 

и их родителей в период 

летнего оздоровительного 

отдыха детей  

дневник практики,  
технологическая карта досугового 
мероприятия по образовательной 

области «Познавательное разви-
тие»,  
технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-
ной области «Физическое разви-
тие»,  

технологическая карта  досугово-
го мероприятия по образователь-
ной области «Художественно-
эстетическое развитие»,  
буклет для родителей по приоб-
щению детей к здоровому образу 

жизни,  
самоанализа профессиональной 
деятельности 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности  

компетенций: 

Индикаторы 

компетен-

ции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний. Имели место гру-

бые ошибки при ответе 

на вопросы собеседо-

вания 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки. Допу-

щено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем програм-

ме 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 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

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  

Продемонстрирован

ы базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация Учебная активность и Учебная активность Учебная активность Учебная 



(личностное 

отношение) 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

и мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характери-

стика  

сфомиро-

ванности 

компетен-

ции 

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 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

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 (самостоятель-

ность, творческая активность, использование индивидуальных способностей для само-

стоятельного решения педагогических задач: осуществлять педагогическое сопровожде-

ние социализации и профессионального самоопределения обучающихся; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп, а также быть готовым: к обеспе-

чению охраны жизни и здоровья обучающихся, к взаимодействию с участниками образо-

вательного процесса. 

 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Отлично 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сформи-

рованности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстриру-

ет высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных 

ситуаций во время выполнения индивидуального задания. Обучающийся пред-

ставил Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включа-

ет в себя:  дневник практики, аналитическую справку о результатах анализа пси-

холого-педагогической и методической литературы по проблеме организации 

летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада, аналитиче-

скую справку о результатах анализа нормативно-правовой документации по во-

просу  организации летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной обра-

зовательной организации, кластер организации летнего оздоровительного отдыха 

детей,  технологическая карта досугового мероприятия по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие», технологическая карта  досугового мероприя-

тия по образовательной области «Физическое развитие», технологическая карта  



досугового мероприятия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», буклет для родителей по приобщению детей к здоровому 

образу жизни, самоанализа профессиональной деятельности, а также предписа-

ние, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план)). Все задания вы-

полнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал го-

товность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно 

и мотивированно работал в течение всего периода практики. Продемонстрировал 

способности: 

осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионально-

го самоопределения обучающихся; проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся; выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп, а также готовность: к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся, к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сформи-

рованности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстриру-

ет высокий уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио профес-

сиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник практи-

ки, аналитическую справку о результатах анализа психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме организации летнего оздоровительного 

отдыха детей в условиях детского сада, аналитическую справку о результатах 

анализа нормативно-правовой документации по вопросу  организации летнего 

оздоровительного отдыха детей в дошкольной образовательной организации, 

кластер организации летнего оздоровительного отдыха детей,  технологическая 

карта досугового мероприятия по образовательной области «Познавательное раз-

витие», технологическая карта  досугового мероприятия по образовательной об-

ласти «Физическое развитие», технологическая карта  досугового мероприятия 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», буклет для 

родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни, самоанализа про-

фессиональной деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабо-

чий график (план)/совместный рабочий график (план))., в котором допустил не-

сколько негрубых ошибок. А также представил предписание, индивидуальное зада-

ние, совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в полном объеме 

с незначительными недочетами. Обучающийся продемонстрировал готовность 

выполнять поставленные задачи. Активно и мотивированно работал в течение 

всего периода практики. Продемонстрировал способности: осуществлять педаго-

гическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся; выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп, а также готовность: к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся, к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач в процессе организации летнего оздорови-

тельного отдыха детей в условиях дошкольной образовательной организации. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сформи-

рованности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, связанных со способностями: осу-

ществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; проектировать индивидуальные образователь-

ные маршруты обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп, а также с готовностью: к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся, к взаимодействию с участниками образователь-

ного процесса. 

Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений прак-

тиканта. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 

делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при 

ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сори-

ентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел про-

пуски в течение периода практики. 



 

 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках сформи-

рованности компонентов компетенций, связанных со способностями: осуществ-

лять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся; проектировать индивидуальные образовательные мар-

шруты обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности различ-

ных социальных групп, а также готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся, к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно 

/представил недостоверную информацию в Портфолио профессиональных дос-

тижений практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на про-

хождение практики. 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 отчету по практике  

После окончания практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности в установленные сроки каждый студент должен сдать на ка-

федру «Портфолио профессиональных достижений практиканта». 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2. 

1. Отразите в дневнике практики способы современные методики и технологии 

воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые вы использовали во время производственной практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа психолого-педагогической 

и методической литературы, освещающей методы, формы  и средства воспитания и разви-

тия с учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Аналитическая справка по результатам анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры по проблеме организации летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада 

4.  Аналитическая справка о результатах анализа нормативно-правовой документации по вопросу  
организации летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной образовательной организа-
ции  

5.  Кластер организации летнего оздоровительного отдыха детей 

6.  Технологическая карта досугового мероприятия по образовательной области «Познавательное 
развитие» 

7.  Технологическая карта  досугового мероприятия по образовательной области «Физическое раз-
витие» 

8.  Технологическая карта  досугового мероприятия по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

9.  Буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни  

10.  Самоанализ профессиональной деятельности 

11.  Благодарности, полученные в ходе практики 

12.  Фото- и видеоматериалы 



в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в период организации 

летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада. 

3. Отразите в буклете для родителей технологии воспитания и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей дошкольников. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте пол-

ноту и разнообразие использованных методов, форм  и средств воспитания и развития в 

процессе планирования, организации и проведения досуговых мероприятий по различным 

образовательным областям с учётом социальных, возрастных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучаю-

щихся   в течение организации летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детско-

го сада  во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6. 

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

нормативных документов, современные технологий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья дошкольников в период организации летнего оздоровительного отдыха детей в 

условиях детского сада. 

 2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа нормативно-правовой до-

кументации по вопросу  организации летнего оздоровительного отдыха детей в дошколь-

ной образовательной организации. 

3. В самоанализе профессиональной деятельности опишите приобретённые вами 

навыками использования  нормативных документов, педагогических технологий, способ-

ствующих обеспечению охраны жизни и здоровья дошкольников в период прохождения 

практики. Опишите  ваши успешные  действия и ваши ошибочные представления по по-

воду использования  нормативно-правовых документов, которые были выявлены вами в 

период самостоятельной профессиональной деятельности во время прохождения практи-

ки. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК - 5. 

1. Отразите в дневнике практики теоретические основы  педагогического сопрово-

ждения социализации и профессионального самоопределения обучающихся, которые вы 

использовали во время практики. 

2. Отразите в кластере по организации летнего оздоровительного отдыха детей 

формы и методы педагогического сопровождения социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся в период летнего оздоровительного отдыха дошкольников 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте ус-

пешность овладения вами навыками планирования и реализации  педагогического сопро-

вождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в период 

летнего оздоровительного отдыха дошкольников. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК - 6. 

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

возможностей и способов организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в период летнего оздоровительного отдыха. 

2. Отразите в технологических картах досуговых мероприятий по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие» способы организации взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса в период летнего оздоровительного отдыха. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности.  Проанализируйте ус-

пешность овладения вами способами взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в период летнего оздоровительного отдыха  во время прохождения практики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК - 9. 



1. Отразите в дневнике практики теоретические основы  проектирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов дошкольников в период летнего оздоровительного 

отдыха, которые вы использовали во время практики. 

2. Отразите в технологических картах досуговых мероприятий по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие» планирование включения детей согласно их индивидуальным 

возможностям, потребностям  в период летнего оздоровительного отдыха. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте ус-

пешность овладения вами способами проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольников в период летнего оздоровительного отдыха на практике. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-13.  
1. Отразите в дневнике практики способы выявления и формирования культурных 

потребностей дошкольников и их родителей в период летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

2. Отразите в технологических картах досуговых мероприятий по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Физическое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие» способы формирования культурных потребностей дошкольников 

и их родителей в период летнего оздоровительного отдыха детей. 

3. Отразите в буклете для родителей способы формирования культурных потребно-

стей дошкольников и их родителей в период летнего оздоровительного отдыха детей. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте ус-

пешность использования  вами  навыков выявления и формирования культурных потреб-

ностей дошкольников и их родителей в течение летнего оздоровительного отдыха детей 

во время практики. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  
Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности по проблемам организации летнего 

оздоровительного отдыха детей в условиях дошкольной образовательной в строгом соот-

ветствии с программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и руководите-

лями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по организации лет-

него оздоровительного отдыха детей в условиях дошкольной образовательной организа-

ции в строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями 

(обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников;  осуществлять обучение, воспита-

ние и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей дошкольников; осуще-

ствление педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся; организация  взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса;  проектирование индивидуальных образовательные маршрутов обучающихся;  вы-

явление и формирование культурных потребностей  различных социальных групп) 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, собеседо-

вания, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности  



Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности студента; отражает способы взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности студента 

обратить внимание на следующие моменты:  

- разработка и реализация методик, технологий и приемов обеспечения охраны 

жизни и здоровья дошкольников;  осуществление обучения, воспитания и развития с учё-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей дошкольников; использование педагогиче-

ского сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

организация  взаимодействия с участниками образовательного процесса;  осуществление 

проектирования индивидуальных образовательные маршрутов обучающихся;  выявление 

и формирование культурных потребностей  различных социальных групп;  

- анализ результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать реше-

ния и нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, педагоги-

ческая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными техноло-

гиями); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, 

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за оп-

ределенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить студент при подготовке и напи-

сании самоанализа деятельности 

1. Студент пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 
Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за определен-

ный период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача является 

для него актуальной, что делается им для решения этой задачи, и каков результат его дея-

тельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, 

способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, пре-

жде всего, то, для чего студентом применялись те или иные методы, приемы и техноло-

гии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их использование 

повлияло на конечный результат.  

3. Студент не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе 

своей профессиональной деятельности.  
Среди студентов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится источни-

ком профессионального роста студента лишь в той мере, в какой она является объектом 

структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем 

ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации педагога. Умение видеть сущест-



вующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход из сложившейся 

ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки по итогам 

анализа психолого-педагогической и методической литературы по проблеме органи-

зации летнего оздоровительного отдыха детей в условиях дошкольной образователь-

ной организации (аналитической справки по итогам анализа нормативно-правовой 

документации по проблеме организации летнего оздоровительного отдыха детей в 

детском саду) 

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, це-

лью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основ-

ных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 

обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 

важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, полу-

ченных из разных материалов, досье, фактографических баз данных, других источников и 

формирующими компетенциями.  

Аналитическая справка по итогам анализа психолого-педагогической и методиче-

ской литературы по проблеме организации летнего оздоровительного отдыха детей в 

условиях дошкольной образовательной организации должна отражать способность осу-

ществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей дошкольников; осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся. 

Аналитическая справка по итогам анализа нормативно-правовой документации по 

проблеме организации летнего оздоровительного отдыха детей в детском саду должна 

отражать  готовность практиканта к обеспечению охраны жизни и здоровья дошкольни-

ков. 

При составлении аналитической справки необходимо учитывать: 

I. Содержание аналитической справки. В справке студентом должен быть пред-

ставлен анализ опыта работы конкретной организации (учреждения) по организации лет-

него оздоровительного отдыха детей; дан анализ используемых методик, технологий и 

приемов воспитания в конкретной дошкольной образовательной организации.  

II. Структура аналитической справки:  

1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства 

его появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные 

результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 

указываются и все использованные автором источники информации.  

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 

справки и указываются номера страниц.  

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, це-

ли и принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые 

предстоит рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Вопросы, 

изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. Поэтапно ведется 

сбор, обобщение и анализ данных..  

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать вы-

воды, а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в 

предыдущих разделах документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа науч-

ной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в алфавит-



ном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в своей рабо-

те.  

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) 

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в организаци-

онной структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и 

прочая дополнительная информация. 

III. Правила оформления аналитической справки. К аналитическим справкам при-

меняются те же требования, что установлены ГОСТом для официально-деловой докумен-

тации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу Верхнее, нижнее и правое 

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить подши-

вание документа в папку).  

3. Шрифт при наборе на компьютере - не менее 12.  

4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указы-

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

точка в конце предложения ставится после квадратных скобок. 

 

Методические рекомендации по составлению  

кластера «Организация летнего оздоровительного отдыха детей» 

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, спо-

собность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явле-

ние, событие).  

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Запишите в центре листа бумаги формата А4 ключевое словосочетание – «Орга-

низация летнего оздоровительного лагеря детей дошкольного возраста». 

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  

технологической карты досугового мероприятия и его проведению 

Под досуговым мероприятием понимается массовое мероприятие, направленное на 

удовлетворение духовных, эстетических, интеллектуальных и других потребностей детей 

в различых познавательных областях, способствующее приобщению детей к культурным 

ценностям, проводимое в специально определенных для этого местах (в помещениях, на 

территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, пред-

назначенных (в том числе временно) или подготовленных для проведения такого меро-

приятия).  

Воспитательное мероприятие – это относительно завершенная совместная деятель-

ность обучающихся в определенный фиксированный промежуток времени, организован-

ная педагогом с воспитательной целью. 

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан 

весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 

производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, необхо-

димое для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

 Технологическая карта воспитательного мероприятия (досугового мероприятия)– 

современная форма планирования педагогического взаимодействия воспитателя и воспи-

танников.  



Технологическая карта воспитательного мероприятия – обобщенно-графическое 

выражение сценария воспитательного мероприятия, основа его проектирования, средство 

представления индивидуальных методов работы. Проект воспитательного мероприятия – 

это представленный воспитателем план его проведения с возможной корректировкой (за-

ложенной изначально вариативностью воспитательного мероприятия). 

Рекомендации по разработке технологической карты  

досугового мероприятия и его проведению  

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Проанализируйте с руководителем базы практики темы воспитательных меро-

приятий, запланированных на время практики. Выберите тему, направленную на решение 

ключевых задач в области воспитания, обозначенных в государственных документах, со-

гласуйте её с факультетским методистом и методистом базы практики.  

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС ДОО меняется 

взгляд на проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям 

и включающем конкретные виды совместной деятельности воспитанников и воспитателя, 

направленные на получение заданных результатов воспитания. В этой связи современное 

досуг. мероприятие представляется как сложно организованная, открытая, динамично раз-

вивающаяся дидактическая система. Построение досугового мероприятия происходит со-

гласно заранее выдвинутым общим целям, ведущим к запланированным результатам, и 

представляет подсистему в системе воспитательной работы детского сада. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС ДОО является системно-деятельностный подход. 

Технологический подход предполагает четкую диагностируемую форму образовательных 

результатов, представленную через деятельность воспитанников. Следуя данной логике, 

досуговое мероприятие должно описываться в форме технологической карты, включаю-

щей этапы досугового мероприятия, описание деятельности воспитателя и воспитанников, 

используемые методы и приемы.  

4. Внутренняя структура досугового мероприятия задается логикой развития мысли-

тельной деятельности детей – последовательным прохождением важнейших этапов усвое-

ния знаний, включения их в структуру своего социального опыта. Для каждого из этапов 

необходимо определить воспитательные задачи и методы их достижения.  

6. При подготовке досугового мероприятия изучите методическую литературу по 

теме, в том числе интернет–ресурсы. Разработайте технологическую карту досугового ме-

роприятия в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

7. Обсудите технологическую карту досугового мероприятия с методистом базы 

практики и факультетским методистом, отредактируйте в соответствии с замечаниями пе-

дагогов, подпишите технологическую карту досугового мероприятия у методиста базы 

практики и факультетского методиста. 

8.Подготовьте презентацию досугового мероприятия. 

В технологической карте досуговых мероприятий по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие» необходимо отразить готовность практиканта к обеспечению охраны жизни и здо-

ровья дошкольников; способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты дошкольников; способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Технологическая карта досугового мероприятия  

 

1. Группа. 

2. Образовательная область 

3. Тема воспитательного мероприятия. 

4. Форма проведения.  

5. Цель. 



6. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты).  

7. Оборудование. 

8. Литература и источники. 

 
Этапы 

 
Методы и 

приёмы 

Деятельность вос-

питателя 
 

Деятельность 

воспитанников 

Личностные результа-

ты 

 

 

 

    

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

досугового мероприятия (доклада) 

Мультимедийные презентации к досуговым мероприятиям (докладам)используются 

для того, чтобы студент смог наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению (фото-, видео-, аудио- файлы, схемы и таблицы). 

1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать от 15 до 17 слайдов. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: название досуго-

вого мероприятия; фамилия, имя, отчество автора-составителя; МБДОУ и группу, где 

проходит практику бакалавр. 

 Следующий слайд – содержание, где представлены основные этапы досугового меро-

приятия. Целесообразно, чтобы содержание было представлено в виде гиперссылок, 

по которым можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержа-

ние. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайдам должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая опреде-

ление целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об аудитории; 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыс-

лей; графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освеще-

ния; перечисление и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и 

др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения инфор-

мации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 



II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотноше-

ние текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представ-

ление информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований: 
Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные эф-

фекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации 

на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание инфор-

мации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными (максимум 10 

строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие слова и предложения. От-

кажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только общепринятые. 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки долж-

ны привлекать внимание аудитории. Помните, что на одном слайде может быть 

представлена только одна тема. 

Расположение ин-

формации на стра-

нице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте вертикаль-

ных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или под-

черкивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: для цифро-

вых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не предназна-

ченных для слушателей. 

Способы выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему законченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо различимы-

ми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

 

Объем информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: слушатели 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 



Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пунк-

ты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 

 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по разработке буклета для родителей 

Буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе, сложенном па-

раллельными сгибами в несколько страниц так, что текст на буклете может читаться без 

разрезки. 

В буклете для родителей необходимо отразить: способность практиканта осуществ-

лять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

дошкольников; способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Алгоритм разработки буклета для родителей 

1.  Разработайте буклет для родителей по актуальным проблемам организации лет-

него оздоровительного отдыха детей дошкольного возраста с помощью текстового редак-

тора Microsoft World, Microsoft Publisher. В случае затруднения обратитесь к интернет-

ресурсам. Проанализируйте их, выберите наиболее оптимальный. 

2. Изучите литературу по проблеме. Выберите ключевые фразы. 

3. Продумайте его структуру и краткое содержание информации, способы подачи 

информации с учётом особенностей  целевой аудитории. 

4. Обратите внимание на выразительность стиля (чёткие, лаконичные фразы, понят-

ная адресату лексика, актуальность и острота темы, злободневность проблемы, конкрет-

ные рекомендации). 

5. Включите в буклет профессиональные термины, высказывания известных педаго-

гов, графики, схемы, диаграммы и др. 

6. Продумайте общий дизайн, целесообразность использования стилей и шрифтов, 

которые помогут раскрытию темы буклета.  

7. Обсудите проект буклета с руководителем базы практики, методистами по педа-

гогике и психологии, однокурсниками. Внесите коррективы. 

 

10.2.3 Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике 

 
№  

Вопрос 

Код компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Структура и оформление дневника производственной практики  по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

ОПК – 2,ОПК – 6 

ПК – 5, ПК – 6, 

ПК – 9. ПК - 13 

2.  Обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей дошкольников в период летнего оздоровительного 

лагеря 

ОПК – 2 

3.  Обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  в период летнего оз-

доровительного лагеря 

ОПК – 6 

4.  Технология разработки буклета  для родителей по приобщению детей к здо-

ровому образу жизни в период летнего оздоровительного лагеря.    

ОПК – 6 

5.  Технология составления кластера  организации летнего оздоровительного 

отдыха детей.  Компоненты  педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК – 5 



 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль по практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 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 практиканта. 

 

 

 

 

  

6.  Организация взаимодействия с  участниками образовательного процесса в 

течение летнего оздоровительного лагеря.  Оформление системы взаимосвя-

зей участников образовательного процесса в технологической карте досуго-

вого мероприятия.  

ПК – 6 

7.  Проектирование кластера  организации летнего оздоровительного отдыха 

детей 

ПК – 9 

8.  Структурирование буклета для родителей с целью выявления и формирова-

ния культурных потребностей различных социальных групп.    

ПК – 13 

9.  Организация досуговых мероприятий в  период летнего оздоровительного 

отдыха 

ПК – 6, ПК – 9. 

ПК - 13 

10.  Основные нормативные документы, обеспечивающие охрану жизни и здоро-

вья дошкольников в период летнего оздоровительного отдыха  

ОПК – 6  

11.  Реализация индивидуальных образовательных маршрутов дошкольников в 

период летнего оздоровительного отдыха 
ПК – 9 

12.  Структура и технология составления аналитичекой справки ОПК – 2,ОПК – 6 

13.  Технология разработки кластера по организации работы ДОО в период лет-

него оздоровительного отдыха 

ПК – 5 

14.  Технология разработки технологической карты досугового мероприятия в 

период летнего оздоровительного отдыха 

ПК – 6, ПК – 9, 

ПК - 13 

15.  Структура и основные требования к составлению самоанализа профессио-

нальной деятельности студента  по результатам прохождения практики в 

ДОО  в период летнего оздоровительного отдыха дошкольников 

ОПК – 2,ОПК – 6 

ПК – 5, ПК – 6, 

ПК – 9. ПК - 13 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе, 4 семестр очного отделения (3 курс 3 сессия заочного отде-

ления) факультета дошкольного и начального образования Арзамасского филиала ННГУ, 

направление 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (профиль) программы 

бакалавриата: Дошкольное образование,  на основании договора направляется для прохо-

ждения производственной практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

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 подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной органи-

зации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной орга-

низации) 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 



 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Семестр 4/ Курс 3  Сессия 3 

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 дошкольно-

го и начального образования 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и форми-

руемыми компетенциями. 

2. Составьте аналитическую справку по результатам анализа психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме организации летнего оздоровительного отдыха де-

тей в условиях детского сада 

3. Составьте аналитическую справку о результатах анализа нормативно-правовой доку-

ментации по вопросу  организации летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной 

образовательной организации 

4.Разработайте кластер организации летнего оздоровительного отдыха детей 

5. Разработайте технологическую карту досугового мероприятия по образовательной об-

ласти «Познавательное развитие» 

6. Разработайте технологическую карту досугового мероприятия по образовательной об-

ласти «Физическое развитие» 

7. Разработайте технологическую карту досугового мероприятия по образовательной об-

ласти «Художественно-эстетическое развитие» 

8. Спроектируйте и составьте буклет для родителей по приобщению детей к здоровому 

образу жизни 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с про-

граммой практики и формируемыми компетенциями. 

 
Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        ________________________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 

                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       Очная/Заочная  

Факультет Дошкольного и начального образования  

Направление подготов-

ки/специальность      

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) програм-

мы бакалавриата:  

Дошкольное образование 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр/3 курс, 3 сессия 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамас-

ского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от Профиль-

ной организации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата (пери-

од) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика вы-

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

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

Руководитель практики 

 от Профильной организации_________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 



 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

факультете фошкольного и начального образования 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы  

Бакалавриата: 

Дошколное образование 

Курс 

 

2 курс, 4 семестр/ 3 курс, 3 сессия 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, ин-

дивидуальное за-

дание, рабочий 

график (план) по-

лучен: 

С приказом о на-

правлении на 

практику озна-

комлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

  



Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



Содержание 
1 курс, 1 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

 

 

Титульный лист 
ФИО студента-

практиканта 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

2 курс, 4 семестр /3 курс, 3 сессия 

 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (про-

филь) программы бака-

лавриата:  

Дошкольное образование 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сроки практики  

База практики  

Руководитель практики 

от Профильной органи-

зации 

 

Факультетский руково-

дитель 

 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Аналитическая справка по результатам анализа психолого-педагогической и методической литера-

туры по проблеме организации летнего оздоровительного отдыха детей в условиях детского сада 

4.  Аналитическая справка о результатах анализа нормативно-правовой документации по вопросу  

организации летнего оздоровительного отдыха детей в дошкольной образовательной организа-
ции  

5.  Кластер организации летнего оздоровительного отдыха детей 

6.  Технологическая карта досугового мероприятия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

7.  Технологическая карта  досугового мероприятия по образовательной области «Физическое раз-
витие» 

8.  Технологическая карта  досугового мероприятия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

9.  Буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни 

10.  Самоанализ профессиональной деятельности 

11.  Благодарности, полученные в ходе практики 

12.  Фото- и видеоматериалы 



Итоговая оценка за прак-

тику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, прак-

тиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 



 

 

 

2 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

3 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 



 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

4 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 



 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 



 
 
 



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 

 

 

 

  

 

 

 


