
 

 
 



 

 

1.Цель практики 

Целями педагогической практики 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) Дошкольное образование, для 

осуществления деятельности в качестве воспитателя дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами педагогической практики являются: 

1) решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 

2) использование возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

воспитания, обеспечения качества образовательного процесса средствами 

изучаемой образовательной области; 

3) использование современных методов и технологий обучения и 

диагностики; 

4) реализация образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов разработка и 

реализация культурно-просветительских программ 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и 

входит в раздел Б2 Практики.  

Педагогической практике предшествует изучение дисциплин: «Культура речи», 

«Профессиональная этика», «Педагогика», «Психология», «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности». Педагогическая практика  

в ДОУ является логическим завершением изучения данных дисциплин, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: педагогическая 

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:6 зачетных единиц, продолжительность 

4 недели, всего 216 часов. 

Прохождение практики предусматривает: 

очная форма обучения а) Контактную работу –  (групповые консультации и 

индивидуальная работа с обучающимися) очная форма обучения – 49 часов по плану, 

заочная форма обучения – 13часов по плану, в том числе КСР (прием 

дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час 

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения педагогической практики (составление и анализ буклета, 

моделирование и анализ технологической карты НОД, анализ проведенных НОД, 

знакомство с видами деятельности воспитателя, составление и анализ творческого очерка, 

анализ выполнения индивидуального задания и др.): очная форма обучения – 167 часов, 

заочная форма обучения – 203 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 преддипломной практики  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 4недели (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          4 курс  7 семестр 

заочная            5курс  2 сессия 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ  (МБДОУ детский сад № 44, № 35, № 18,  

№ 47 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 Педагогической практики вырабатываются частично. Полученные 

обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых.  В результате 

обучения обучающиеся получают представление о задачах воспитания и духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста в рамках организованной 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей; учатся 

организовывать взаимодействие с участниками образовательного процесса, реализовывать 

на практике образовательные программы по образовательным областям в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования., применять современные методы и 

технологии, формы, средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, а также 

диагностики их результатов; работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают 

навыки организации образовательного процесса в ДОУ и готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания. 

Таблица 1 

 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

(компонентный состав компетенции) 

Профессиональные компетенции  

ПК-1  

готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать образовательную программу дошкольного 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью реализовать образовательные программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2  

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии, формы, средства обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, а также диагностики их результатов. 

З2 (ПК-2) Знать особенности содержания и реализации образовательных 

технологий на современном этапе развития дошкольного образования. 

У1 (ПК-2)Уметь рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства 



 

 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

У2 (ПК-2)Уметь использовать педагогические технологии для регулирования, 

совершенствования и контроля образовательного процесса. 

У3 (ПК-2)Уметь оценивать результаты внедрения инновационных технологий. 

В1 (ПК-11) Владеть современными методами и технологиями обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, а также методами и методиками 

диагностики результатов процесса обучения и воспитания. 

ПК-3  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства духовно-нравственного и поликультурного 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-3)Уметь исследовать и оценивать эффективность работы педагогов в рамках 

духовно-нравственного и поликультурного образования дошкольников и младших 

школьников. 

В1 (ПК-3) Владеть методами, формами, позволяющими эффективно осуществлять 

духовно-нравственное и поликультурное образование дошкольников. 

ПК-4 

способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

З1 (ПК-4) Знать методы выявления и использования возможностей образовательной 

среды для достижения результатов образовательной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами. 

У1 (ПК-4)Уметь планировать и организовывать достижение результатов обучения и 

воспитания и обеспечивать качество учебно-воспитательного процесса в условиях 

дошкольной образовательной организации, используя возможности образовательной 

среды. 

В1 (ПК-4) Владеть методами исследования/выявления возможностей 

образовательной среды для достижения результатов обучения и воспитания и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

ПК – 6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

З1 (ПК-6)Знать способы взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

З2 (ПК-6)Знать технологии взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

У1 (ПК-6)Уметь взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

У1 (ПК-6) Уметь применять технологии взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

В1 (ПК-6)Владеть технологиями взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

В2 (ПК-6)Владеть навыками организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

ПК – 14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские 

программы 

 

З1 (ПК-14) Знать теоретические основы разработки культурно-просветительских 

программ; 

З2 (ПК-14) Знать современные технологии популяризации научных знаний и 

культурных традиций; 

У1(ПК-14) Уметь разрабатывать содержание культурно-просветительских 

программ;   

У2(ПК-14) Уметь применять современные методы и формы популяризации научных 

знаний и культурных традиций; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками проектирования и реализации культурно-

просветительских программ; 

В2 (ПК-14) Владеть способами оценки результатов реализации культурно-

просветительских программ. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

 



 

 

этап Содержание этапа Трудоемкость 

(часов/недель) 

1.Организационный 

 

- проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

2.Основной 

(экспериментальный) 

Наблюдение и анализ деятельности воспитателя  

Способы реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

42 

Современные методы и технологии, формы, 

средства обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

Особенности содержания и реализации 

образовательных технологий на современном 

этапе развития дошкольного образования. 

 

Диагностика в дошкольном образовании.  

Цели, задачи, средства духовно-нравственного и 

поликультурного образования детей дошкольного 

возраста. 

 

Возможности образовательной среды 
вдостижении результатов обучения и воспитания 

дошкольников. 

 

Технологии взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

Современные технологии популяризации 

научных знаний и культурных традиций. 

 

Моделирование собственной педагогической 

деятельности в качестве воспитателя 

117 

Дневник практики  

Методика моделирования организованной 

образовательной деятельности 

 

Технологии проведения НОД  

Технологическая карта НОД  

Картотека «Народная педагогика в воспитании 

дошкольника» 

 

Технология написания анализа по итогам 

изучения предметно-пространственной среды 

группы и формулировке на этой основе 

рекомендаций по совершенствованию условий 

для эстетического развития дошкольников 

 

Аналитическая справка по итогам 

индивидуальной беседы с дошкольниками 

 

Аналитическая справка по итогам изучения 

комплексно-тематического плана воспитателя 

 

Буклет для родителей  

Самоанализ НОД  

3.Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

Самоанализ профессиональной деятельности  

Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра (формирование отчета) 

50 

 

 



 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Педагогической практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра, которое включает в себя  дневник, буклет, технологическую 

картуООД1 и ООД2, анализ 5 ООД воспитателя, самоанализ ООД, творческий очерк, 

картотеку «Потенциал народной педагогики в воспитании дошкольника», справку анализ по 

итогам изучения предметно-пространственной среды группы, аналитическую справку по 

итогам индивидуальной беседы с дошкольниками, аналитическую справку по итогам 

изучения комплексно-тематического плана воспитателя, а также предписание, 

индивидуальное 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 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л.В. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии. 3-е 

изд., испр. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – ЭБС 

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

online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1 

2. Козина Е. Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в предшкольном 

возрасте: учебник для академического бакалавриата / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 454 с. — ЭБС «Юрайт»: 

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

online.ru/book/82387C41-7A39-4C2F-AFF0-13340F900690 

3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

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

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

73B5E8F00CCA 

4. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. 

Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. 

— (Серия:Образовательный процесс).— ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://www.biblio-online.ru/book/23FB7634-8995-4A46-AB51-

947A1DA914B0 

 

 б) дополнительная учебная, научная и методическая литература: 

1.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. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). - ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

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

информации) Контроль. Презентация результатов 

профессиональной деятельности (сдача зачета по 

практике) 

1 

 

4.Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

Итого:  216 

https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980#page/1
https://www.biblio-online.ru/book/82387C41-7A39-4C2F-AFF0-13340F900690
https://www.biblio-online.ru/book/82387C41-7A39-4C2F-AFF0-13340F900690
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://biblio-online.ru/book/222FE9F1-70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA
https://www.biblio-online.ru/book/23FB7634-8995-4A46-AB51-947A1DA914B0
https://www.biblio-online.ru/book/23FB7634-8995-4A46-AB51-947A1DA914B0
https://www.biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8


 

 

BD2156F8F1E8 

2.Крежевских О. В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации: учебное пособие для академического бакалавриата / 

О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

165 с. — (Серия:Университеты России). — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа:https://www.biblio-online.ru/book/9740BFF9-21CC-4522-9086-

0E6D697D5F89 

3.Хохрякова Ю. М. Педагогика раннего возраста: учебник для академического 

бакалавриата / Ю. М. Хохрякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 308 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). - ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа:https://www.biblio-online.ru/book/95EA6CE9-

D4A8-4585-85E1-603C5D2AAE9B 

 

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); 

 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 бакалавр составляет Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и совместным рабочим графиком (планом), дневник, буклет, технологическую 

карту ООД1 и ООД2, анализ 5 ООД воспитателя, самоанализ ООД, творческий очерк, 

https://www.biblio-online.ru/book/2612925F-08A2-4D48-A309-BD2156F8F1E8
https://www.biblio-online.ru/book/9740BFF9-21CC-4522-9086-0E6D697D5F89
https://www.biblio-online.ru/book/9740BFF9-21CC-4522-9086-0E6D697D5F89
https://www.biblio-online.ru/book/95EA6CE9-D4A8-4585-85E1-603C5D2AAE9B
https://www.biblio-online.ru/book/95EA6CE9-D4A8-4585-85E1-603C5D2AAE9B
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

картотеку «Потенциал народной педагогики в воспитании дошкольника», справку анализ по 

итогам изучения предметно-пространственной среды группы, аналитическую справку по 

итогам индивидуальной беседы с дошкольниками, аналитическую справку по итогам 

изучения комплексно-тематического плана воспитателя,свидетельствующее о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достиженийстудента-бакалавра 

обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное 

задание и совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра по производственной (педагогической)  практике и 

проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 

прохождения практики.Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра и 

характеристика в Предписании рассматриваются 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.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной педагогической практике  
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 ПК- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

З1 (ПК-1) Знать способы реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

У1 (ПК-1) Уметь реализовывать 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

В1 (ПК-1) Владеть способностью 

реализовать образовательные 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

  

Дневник 

Анализ 5 ООД 

воспитателя 

Самоанализ ООД 

Технологические 

карты ООД 

Творческий очерк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-2 способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные 

методы и технологии, формы, 

средства обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, а 

также диагностики их результатов. 

З2 (ПК-2) Знать особенности 

содержания и реализации 

образовательных технологий на 

современном этапе развития 

дошкольного образования. 

Дневник 

Аналитическая 

справка по итогам 

индивидуальной 

беседы с 

дошкольниками 

Технологические 

карты ООД 

Анализ 5 ООД 

воспитателя 



 

 

У1 (ПК-2)Уметьрационально 

выбирать оптимальные формы, 

методы, средства обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста. 

У2 (ПК-2)Уметь использовать 

педагогические технологии для 

регулирования, совершенствования 

и контроля образовательного 

процесса. 

У3 (ПК-2)Уметь оценивать 

результаты внедрения 

инновационных технологий. 

В1 (ПК-11) Владетьсовременными 

методами и технологиями обучения 

и воспитания детей дошкольного 

возраста, а также методами и 

методиками диагностики 

результатов процесса обучения и 

воспитания. 

Самоанализ ООД 

Картотека 

«Потенциал 

народной 

педагогики в 

воспитании 

дошкольника» 

Творческий очерк 

3 ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства 

духовно-нравственного и 

поликультурного образования детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

У1 (ПК-3)Уметьисследовать и 

оценивать эффективность работы 

педагогов в рамках духовно-

нравственного и поликультурного 

образования дошкольников и 

младших школьников. 

В1 (ПК-3) Владетьметодами, 

формами, позволяющими 

эффективно осуществлять духовно-

нравственное и поликультурное 

образование дошкольников. 

Дневник 

Технологические 

карты ООД 

Анализ 5 ООД 

воспитателя 

Самоанализ НОД 

Аналитическая 

справка по итогам 

изучения 

комплексно-

тематического 

плана воспитателя 

группы по 

поликультурному 

образованию 

дошкольников  

Картотека 

«Потенциал 

народной 

педагогики в 

воспитании 

дошкольника» 

Творческий очерк 
4 ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З1 (ПК-4) Знать методы выявления и 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения результатов 

образовательной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами НОД. 

У1 (ПК-4)Уметь планировать и 

организовыватьдостижение 

результатов обучения и воспитания 

и обеспечивать качество учебно-

воспитательного процесса в 

условиях дошкольной 

образовательной организации, 

используя возможности 

образовательной среды. 

В1 (ПК-4) Владеть методами 

исследования/выявления 

возможностей образовательной 

Дневник 

Технологические 

карты ООД 

Анализ 5 ООД 

воспитателя 

Самоанализ ООД 

Справка – анализ по 

итогам изучения 

предметно-

пространственной 

среды группы 

Творческий очерк 



 

 

средыдля достижения результатов 

обучения и воспитания и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса в 

условиях дошкольной 

образовательной организации. 

5 ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 (ПК-6)Знать способы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

З2 (ПК-6)Знать технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

У1 (ПК-6)Уметь взаимодействовать 

с участниками образовательного 

процесса. 

У1 (ПК-6) Уметь применять 

технологии взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

В1 (ПК-6)Владеть технологиями 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

В2 (ПК-6)Владеть навыками 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Дневник 

Технологические 

карты ООД 

Анализ 5 ООД 

воспитателя 

Самоанализ ООД 

Творческий очерк 

6 ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

З1 (ПК-14) Знать теоретические 

основы разработки культурно-

просветительских программ; 

З2 (ПК-14) Знать современные 

технологии популяризации научных 

знаний и культурных традиций; 

У1(ПК-14) Уметь разрабатывать 

содержание культурно-

просветительских программ;   

У2(ПК-14) Уметь применять 

современные методы и формы 

популяризации научных знаний и 

культурных традиций; 

В1 (ПК-14) Владеть навыками 

проектирования и реализации 

культурно-просветительских 

программ; 

В2 (ПК-14) Владеть способами 

оценки результатов реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

Дневник 

буклет 

Творческий 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 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

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  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация(лич

ностное 

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 предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений (способность решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития дошкольников, готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса, реализация образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных 



 

 

стандартов, способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения результатов образовательной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами ООД, способность разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы). 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, 

творческий подход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся  представил 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, 

которое включает в себя дневник, анализ 5 ООД воспитателя, 

самоанализ ООД, технологические карты ООД, аналитическую 

справку по итогам индивидуальной беседы с дошкольниками, 

картотеку «Потенциал народной педагогики в воспитании 

дошкольника», аналитическую справку по итогам изучения 

комплексно-тематического плана воспитателя группы по 

поликультурному образованию дошкольников, справку – анализ 

по итогам изучения предметно-пространственной среды группы, 

буклет, творческий очерка также предписание, индивидуальное 

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

выполнены в полном объеме без недочетов.  Обучающийся 

продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи 

на высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. Взаимодействовал с 

участниками образовательного процесса; реализовывал 

образовательные программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

использовал современные методы и технологии обучения и 

диагностики, решал задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников в рамках ООД и их самостоятельной 

деятельности, использовал возможности образовательной среды 

для достижения результатов образовательной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами ООД, разрабатывал и реализовывал культурно-

просветительские программы. Студент продемонстрировал 

знания, умения, навыки и мотивации достаточные для решения 

профессиональных задач при выполнении функций воспитателя. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра, которое включает в себя 

дневник, анализ 5 ООД воспитателя, самоанализ ООД, 

технологические карты ООД, аналитическую справку по итогам 

индивидуальной беседы с дошкольниками, картотеку «Потенциал 

народной педагогики в воспитании дошкольника», аналитическую 

справку по итогам изучения комплексно-тематического плана 

воспитателя группы по поликультурному образованию 



 

 

дошкольников, справку – анализ по итогам изучения предметно-

пространственной среды группы, буклет, творческий очерк, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. Представил 

предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий 

график (план). Активно и мотивированно работал в течение всего 

периода практики. Взаимодействовал с участниками 

образовательного процесса; реализовал образовательные 

программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов с негрубыми 

ошибками,  использовал современные методы и технологии 

обучения и диагностики, решал задачи воспитания и духовно-

нравственного развития дошкольников в рамках ООД и их 

самостоятельной деятельности, использовал возможности 

образовательной среды для достижения результатов 

образовательной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами ООД, разрабатывал и 

реализовывал культурно-просветительские программы. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при 

выполнении функций воспитателя. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений 

и навыков в области реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; использования современных методов 

и технологий обучения и диагностики; решения задач воспитания 

и духовно-нравственного развития дошкольников в рамках ООД 

и их самостоятельной деятельности, использования возможностей 

образовательной среды для достижения результатов 

образовательной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами ООД, разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 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. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках формирования компонентов компетенций в целом не 

достигнуты, обучающийся не представил своевременно 

/представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений бакалавра, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог 

реализовать образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, не смог взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса; не смог использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики, не смог решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития 



 

 

дошкольников в рамках ООД и их самостоятельной деятельности, 

не смог использовать возможности образовательной среды для 

достижения результатов образовательной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами ООД, не смог разработать и реализовать культурно-

просветительские программы. 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 бакалавра по 

практике  
После окончания производственной (педагогической) практики в установленные 

сроки каждый студент должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Анализ 5 ООД воспитателя (Таблица «Организованная образовательная деятельность») 

4.  Справка-анализ  по итогам изучения предметно-пространственной среды группы 

5.  Аналитическая справка по итогам индивидуальной беседы с дошкольниками 

6.  Аналитическая справка по итогам изучения комплексно-тематического плана 

воспитателя группы по поликультурному образованию дошкольников 

7.  Технологическая карта ООД 1 

8.  Самоанализ ООД 1 

9.  Технологическая карта ООД 2 

10.  Самоанализ ООД 2 

11.  Картотека «Народная педагогика в воспитании дошкольника» 

12.  Буклет для родителей по проблемам поликультурного образования дошкольников 

13.  Творческий очерк (включая самоанализ ООД) 

14.  Благодарности, полученные в ходе практики 

15.  Фото и видеоматериалы 

 

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 с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1 

1. Укажите в дневнике практики способы реализации образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов, которые вы использовали в период прохождения производственной 

практики. 

2. Составьте анализ 5 ООД, проведенных воспитателем, отражающий способы 

реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 



 

 

3. Составьте технологические карты ООД, отражающие различные способы 

реализации вами образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требования образовательных стандартов в период прохождения 

производственной практики. 

4. Проанализируйте проведенную вами непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, отразив эффективность используемых вами способов 

реализации образовательной программы. 

5. В творческом очерке подробно проанализируйте способы реализации 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов в период прохождения 

производственной практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-2 
1. Отразите в дневнике практики современные методы и технологии, формы, средства 

обучения и диагностики детей дошкольного возраста. 

2. Оформите аналитическую справку по итогам индивидуальной беседы с 

дошкольниками, отразив в ней перечень вопросов, используемых в беседе и результаты их 

диагностики. 

3. Составьте технологические карты ООД, отражающие использование вами 

современных методов и технологий, форм, средств обучения дошкольников. 

4. Составьте анализ 5 ООД, проведенных воспитателем, отражающий использование 

им современных методов и технологий, форм, средств обучения дошкольников. 

5. Проанализируйте проведенную вами непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, отразив использование вами современных методов и технологий 

обучения. 

6. Составьте картотеку «Потенциал народной педагогики в воспитании дошкольника» 

для разных возрастных групп. 

7. Напишите творческий очерк, в котором проанализируйте современные методы и 

технологии обучения детей дошкольного возраста, диагностику и ее результаты, которые 

вы использовали в период прохождения производственной практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-3 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач воспитания и духовно-

нравственного развития детей дошкольного возраста в рамках ООД и 

самостоятельной деятельности. 

2. Составьте технологические карты ООД. Сформулируйте задачи, направленные 

на духовно-нравственное развитие дошкольников. 

3. Проанализируйте ООД, проведенные воспитателем на предмет реализации 

задач по духовно-нравственному развитию дошкольников. 

4. Проанализируйте проведенную вами непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, отразив деятельность по решению задач воспитания и 

духовно-нравственного развития воспитанников. 

5. Оформите аналитическую справку по итогам изучения комплексно-

тематического  плана воспитателя группы на наличие задач и средств духовно-

нравственного развития поликультурного образования дошкольников. 

6. Составьте картотеку «Потенциал народной педагогики в воспитании 

дошкольника» выделив в отдельный блок игры, направленные на развитие 

духовно-нравственных качеств дошкольников. 

7. Напишите творческий очерк, проанализировав в нем задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития дошкольников в рамках ООД и 

самостоятельной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 



 

 

1. Отразите в дневнике практики варианты образовательной среды, используемые 

вами для достижения результатов образовательной деятельности с дошкольниками 

в процессе производственной практики. 

2. Составьте технологические карты ООД. Отразите возможности образовательной 

среды в достижении результатов образовательной деятельности. 

3. Проанализируйте ООД, проведенные воспитателем на предмет использования 

возможностей образовательной среды в достижении результатов образовательной 

деятельности с дошкольниками. 

4. Проанализируйте проведенную вами непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, с точки зрения использования возможностей 

образовательной среды. 

5. Составьте справку – анализ по итогам изучения предметно-пространственной 

среды группы. 

6. Напишите творческий очерк, в котором проанализируйте возможности 

образовательной среды ДОО в достижении результатов образовательной 

деятельности с дошкольниками и обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. Отразите в дневнике практики формы вашего взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

2. Составьте технологические карты ООД. Отразите в них взаимодействие с 

участниками образовательного процесса. 

3. Проанализируйте ООД, проведенные воспитателем на предмет взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

4. Проанализируйте проведенную вами непосредственную образовательную 

деятельность с детьми, с точки зрения взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

5. Напишите творческий очерк, в котором проанализируйте формы своего 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-14 

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности и формы популяризации вами 

научных знаний и культурных традиций. 

2. Разработайте буклет для родителей по проблеме поликультурного образования 

дошкольников. 

3. Напишите творческий очерк, проанализировав в нем виды деятельности и формы 

популяризации научных знаний и культурных традиций в области 

поликультурного образования дошкольников. 

 

Методические рекомендации по работес дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве воспитателя в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (работу с 

методистами по педагогике, воспитателем; и т.д.). 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается воспитателем и методистами по 

педагогике. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

воспитателя в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями (решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; использование возможностей образовательной среды для 



 

 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами образовательной 

организованной деятельности, реализация образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов, использование 

современных методов и технологий обучения и диагностики, разработка и реализация 

культурно-просветительских программ). 

 Виды деятельности:  

 анализ организованной образовательной деятельности с дошкольниками, 

проведенной воспитателем,  

 изучение комплексно-тематического плана воспитателя по поликультурному 

образованию дошкольников, 

 изучение взаимоотношений воспитателя с воспитанниками, 

 индивидуальные беседы с дошкольниками по выявлению знаний о традициях 

других народов, 

 подготовка и проведение организованной образовательной деятельности, 

 составление буклета,  

 составление картотеки «Народная педагогика в воспитании дошкольника» и 

др. 

3. Отражает формы работы с методистом по педагогике, воспитателем 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Отражает формы работы с родителями (если предусмотрены планом 

воспитательной работы класса). 

5. Отражает участие студента-бакалавра в мероприятиях, предусмотренных планом 

работы образовательной организации; 

6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по написанию аналитической справки  по итогам 

изучения предметно-пространственной среды группы 

Аналитическая справка - это краткая научная информационная работа, целью 

которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных 

вопросов. Объем справки не должен превышать 10 страниц. 

Рекомендации по оформлению: 

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

При составлении справки-анализа целесообразно придерживаться следующей 

логики изучения и формулировки выводов:  

1. Оценка соответствия оформления помещений дошкольного учреждения 

(группы, спальной) их назначению. 

2. Стиль эстетического оформления интерьеров, окраски помещений группы, 

спальной комнаты, подбор занавесей, мебели, использование комнатных растений, 

наличие элементов декоративного оформления (изучите нормативные документы, 

регламентирующие наполненность предметно-пространственной среды). 

3. Анализ использования в оформлении произведений искусства, народно-

прикладного творчества. 

4. Определение места детских работ в художественном оформлении 

помещений. 

5. Какое внимание уделяется внешнему облику детей и взрослых? 

6. Изучите условия для самостоятельной художественной деятельности детей. 



 

 

7. Выводы, представленные в справке-анализе необходимо подтвердить 

сопровождающими фото и/или видео материалами.  

 

Методические рекомендации по написанию аналитической справки  по итогам 

индивидуальной беседы с дошкольниками 

В данном случае беседа выступает как диагностический метод. Цель проведения 

беседы - выявление осознания детьми этнической принадлежности, знаний народных 

традиций, нравственных норм. Ниже приведены примерные вопросы для проведения 

беседы:  

1. На каком языке мы разговариваем с тобой? 

2. А на каком языке вы разговариваете дома? 

3. Какие праздники вы отмечаете дома? 

4. В каком городе ты живешь?  

5. А в какой стране? 

6. Эта красивая девочка – татарка, нарядно одетый мальчик – киргиз, а ты кто? 

7. Какие народы живут в нашей стране? 

8. Как ты думаешь, чем они отличаются? 

9. А что у них общего, чем они похожи друг на друга? 

10. Хорошо это или плохо, что в России живут представители разных народов: 

русские, армяне, татары, чуваши, якуты и многие другие? Почему ты так думаешь? 

11. Какие страны ты можешь назвать? 

По итогам беседы с детьми и воспитателем группы, при необходимости – с 

родителями воспитанников следует сформулировать выводы и приложить протоколы 

бесед. При написании аналитической справки следует придерживаться следующей логики 

изложения: 

 Характеристика этнического состава детей группы, в целом детского сада, 

микрорайона детского сада. 

 Описание трудностей/положительных моментов в межличностном общении 

детей друг с другом, педагога с детьми, влияющие на осознание детьми группы 

собственной этнической принадлежности, обогащение знаний народных традиций, 

нравственных норм и т.д. 

 Оформление протоколов беседы с дошкольниками и результатов методики 

Сусловой Э.К. «Угости конфетой» в соответствии с требованиями. Определить 

процентное соотношение верных и неверных ответов воспитанников. 

 Сделать выводы об: осознании детьми группы этнической принадлежности, 

наличия/отсутствия представлений о народных традициях, нравственных нормах 

(приводятся конкретные примеры ответов воспитанников, подтверждающих точку зрения 

студента). 

 Аргументировано сделать вывод о необходимости (содержании) дальнейшей 

работы по поликультурному воспитанию дошкольников. 

 Сформулировать цели и задачи, позволяющие скорректировать выявленные 

недостатки/недочеты в системе работы педагога по поликультурному воспитанию 

дошкольников. 

 Предложить основные формы работы, конкретные мероприятия с детьми 

дошкольного возраста в рамках поликультурного воспитания с учетом результатов 

беседы. 



 

 

 Предложить возможные мероприятия с родителями, направленные на 

совершенствование работы по поликультурному воспитанию дошкольников. 

 

Методические рекомендации по написанию аналитической справки  по итогам 

изучения комплексно-тематического плана воспитателя по поликультурному 

образованию дошкольников 

Аналитическая справка - это краткая научная информационная работа, целью 

которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных 

вопросов. 

1. Составлению аналитической справки должна предшествовать подготовительная 

работа: необходимо изучить ФГОС ДО, образовательную программу ДОО, теоретические 

материалы (в том числе и Интернет источники) по целям, задачам, формам и методам 

реализации поликультурного образования в условиях детского сада. Описать актуальность 

и необходимость данного направления работы, аргументируя «выдержками» из 

обозначенных документов. 

2. Изучить комплексно-тематический план воспитателя группы по поликультурному 

образованию дошкольников и охарактеризовать формы работы педагога с 

дошкольниками, привести конкретные примеры мероприятий. При необходимости задать 

уточняющие вопросы педагогу. 

3. Аргументировано сделать вывод о систематичности работы педагога по 

поликультурному образованию дошкольников. 

4. Сформулировать недочеты в организации работы по поликультурному 

образованию дошкольников. 

5. Соотнести образовательную программу ДОО икомплексно-тематический план 

воспитателя группы на предмет их соответствия и возможностей обогащения данного 

направления деятельности новым содержанием. 

Методические рекомендации по разработке и оформлению картотеки «Народная 

педагогика в воспитании дошкольника» 

Картотека – это систематизированное собрание карточек с какими-нибудь 

сведениями, материалами. 

1. Для составления картотеки по заданной теме нужно найти информацию в разных 

источниках (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), 

изучить ее и оформить картотеку в рукописном варианте или пользуясь программным 

средством MicrosoftWord. 

2.  Предложенные в каталоге материалы должны соответствовать возрасту детей и 

отражать все направления развития личности ребенка (эстетическое, нравственное, 

патриотическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание). 

3. К материалам каталога можно добавить поясняющую картинку или фотографию. 

4.  Общее количество описанных в картотеке материалов не менее 30.  

5.  Каталог должен быть эстетически оформлен. 

 

Методические рекомендации по оформлению  

1) Анализа организованной образовательной деятельности (5 ООД) воспитателя 

(Таблица «Организованная образовательная деятельность»); 

 2) самоанализа 2 ООД студента-практиканта 

Анализ непосредственно образовательной деятельности (ООД), проводимой 

воспитателем оформляется в виде таблицы «Организованная образовательная 

деятельность». Самоанализ ООД в виде связного текста аналитического 

характера.Рекомендации по оформлению: все поля – 2 см, шрифт – 12 TimesNewRoman, 



 

 

интервал – 1,5. При написании анализа целесообразно придерживаться следующей 

логики:  

1. Соответствие программного содержания возрасту ребенка 

2. Наличие элементов нового, обеспечивающих некоторые усилия и 

напряжение мысли ребенка 

3. Воспитательное воздействие программного материала 

4. Выполняются ли гигиенические требования? 

5. Эстетика занятия (внешний вид детей, группы, оборудования) 

6. Необходимость, разнообразие, качество наглядных пособий 

7. Этапы занятий и их связь 

8. Длительность этапов 

9. Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь и обоснованность 

10. Приемы, направленные на привлечение и сосредоточение внимания детей 

(имеются или нет) 

11. Приемы, активизирующие самостоятельное мышление детей 

12. Приемы подачи нового с опорой на имеющиеся детей знания 

13. Доступность, логичность, эмоциональность, красочность речи воспитателя 

14. Индивидуальная работа с детьми 

15. Поведение детей в ходе ООД 

16. Оценка работы детей в ходе ООД 

Методические рекомендации по разработке  

технологической карты организованной образовательной деятельности и ее 

проведению 

Организованная образовательная деятельность - то ведущая форма организации 

совместной деятельности воспитателя и детей, которая определяется уровнем освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач возрастом детей, непосредственным окружением ОУ, текущей 

темой и др., которая соединяет обучающую функцию и совместную деятельность. 

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, 

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

Технологическая карта ООД – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия педагога и воспитанников, составление которой позволяет проверить 

уровень сформированности профессиональных компетенций, связанных срешением задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; взаимодействием с участниками образовательного процесса; реализацией 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; использованием современных методов и технологий 

обучения и диагностики; использованием возможностей образовательной среды; 

разработкой и реализацией культурно-просветительских программ). 

Технологическая карта ООД – обобщеннографическое выражение сценария 

образовательной деятельности, основа ее проектирования, средство представления 

индивидуальных методов работы. Проект ООД – это представленный воспитателем план 

проведения ООД с возможной корректировкой (заложенной изначально вариативностью 

ООД). 

Рекомендации по разработке технологической карты  

организованной образовательной деятельности  и ее  проведению 

Рекомендации по разработке технологической карты  

ООД  и его проведению 



 

 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 12 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Проанализируйте с воспитателем группы возможные темы ООД, 

запланированные на время практики. Выберите тему,  направленную на решение задач в 

области поликультурного воспитания, согласуйте еѐ  с методистом по педагогике.  

2. Обратите особое внимание на результаты образования, сформулированные в 

ФГОС ДО. 

3. При подготовке ООД изучите методическую литературу по теме, в том числе 

интернет–ресурсы. Разработайте технологическую карту ООД в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

4. При проектировании содержания мероприятия и технологической карты ООД 

следует ориентироваться на решение следующих вопросов: 

1. Целенаправленность мероприятия. 

1) Какие практические задачи следует решить на мероприятии? 

2) Как осуществлялось знакомство воспитанников с задачами мероприятия? 

Гарантировала ли формулировка задач, сообщаемых воспитанникам, их принятие ими? 

3) Каким образом обеспечивалось поступательное развитие деятельности 

воспитанников на мероприятии, еѐ кульминация? 

4) Как прошло завершение мероприятия? 

5) Каков итог мероприятия с точки зрения выполнения (решения) задач. 

2. Содержательность мероприятия. 

1) Достаточно ли содержателен подобранный материал, соответствует ли он 

возрастным интересам воспитанников; какова его воспитательная и образовательная 

ценность? 

2) Соответствуют ли приѐмы, планируемые педагогом при раскрытии 

содержания ООД - его задачам и психологическим особенностям воспитанников? 

3.   Информационная основа педагогической деятельности. 

1) Демонстрирует ли ООД умение студента работать с различными 

информационными ресурсами и программно-методическими комплексами, современными 

информационно-коммуникативными технологиями, компьютерными и мультимедийными 

технологиями, цифровыми образовательными ресурсами? 

4. Мотивация деятельности воспитанников 

2) Предполагает ли ООД стимулирование внутренней  (мыслительной) 

активности, предусмотрено ли место для поисковой деятельности воспитанников и как 

она организована? 

3) Каким образом планируется стимулирование внешней (речевой) активности 

воспитанников в ходе ООД? 

4) Какие использовались организационные формы работы в ходе ООД; где, в 

каких «точках» ООД планируется применение коллективных форм организации 

деятельности дошкольников, для решения каких задач?  

5. Результативность мероприятия. 

1) Чему должны научиться дошкольники? Какие умения и навыки 

формируются, развиваются и совершенствуются? 

2) Предполагает ли ООД возможность оценить промежуточные и конечные 

результаты образовательной деятельности, благодаря конкретизации запланированных в 

ней действий? 

3) Запланировано ли участие воспитанников в оценке результатов собственной 

деятельности? 

4. Обсудите технологическую карту ООД с воспитателем группы и методистом по 

педагогике, отредактируйте в соответствии с замечаниями педагогов, подпишите 

технологическую карту ООД у воспитателя и методиста по педагогике. 



 

 

Технологическая карта ООД  

1. Возрастная группа дошкольников. 

2. Направление и Тема организованной образовательной деятельности. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательные; 

– развивающие; 

– образовательные.  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 

Этапы/хронология 

 

Методы и 

приѐмы 

Деятельность 

педагога 

 

Деятельность 

воспитанников 

    

 

Методические рекомендации по разработке буклета для родителей 

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

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

разрезки. 

1.  Разработайте буклет для родителей по проблемам поликультурного образования 

дошкольников, отразите задачи и содержание поликультурного образования, с помощью 

текстового редактора MicrosoftWorld, MicrosoftPublisher. 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 учѐтом особенностей  целевой аудитории. 

4. Обратите внимание на выразительность стиля (чѐткие, лаконичные фразы, 

понятная адресату лексика, актуальность и острота темы, злободневность проблемы, 

конкретные рекомендации). 

5. Включите в буклет профессиональные термины, высказывания известных 

педагогов, графики, схемы, диаграммы и др. 

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

которые помогут раскрытию темы буклета.  

7. Обсудите проект буклета с воспитателем, методистом по педагогике. Внесите 

коррективы. 

Методические рекомендации по написанию творческого очерка 

Творческий 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 способы взаимодействия 

всех участников педагогического процесса; готовность реализовывать образовательные 

программы; способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; решать задачи поликультурного образования и духовно-нравственного 



 

 

развития воспитанников; способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения результатов образовательной деятельности и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами организованной образовательной 

деятельности. 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, 

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

Требования к составлению творческого очерка 

Сфера 

применения 

(где?) 

– педагогическая деятельность: отчеты, характеристики, портфолио;  

– выступления на методических объединениях, педагогических советах, 

родительских собраниях, 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 

очерка 

 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 социальными партнѐрами, к 

работе в коллективе); отражение способов взаимодействия с 

родителями, путей привлечения семьи к решению вопросов воспитания 

ребѐнка) 



 

 

 суждение, утверждение, аналитические данные, комментарии, 

размышления автора (анализ всех видов деятельности в качестве 

воспитателя ДОО, оценка эффективности с точки зрения способности 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (воспитательные технологии; способы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержание их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей); краткая характеристика классного коллектива и анализ 

всех видов деятельности при выполнении заданий; 

 обобщение и заключение (умение прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности и готовность нести ответственность; 

выводы о наиболее действенных способах конструктивного 

взаимодействия в педагогическом и ученическом коллективах; анализ 

проблем, которые возникли в ходе практики и пути их решения; 

описание форм взаимодействия с методистами, педагогами ДОО 

(эффективность и целесообразность совместной работы); 

конструктивные предложения по организации сотрудничества в рамках 

модели «Студент – Педагог ДОО – Методист»). 

 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию  по практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1. Способы реализации образовательных программ дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

ПК-1 

2. Цели и задачи воспитания, духовно-нравственного развития 

дошкольников средствами организованной образовательной 

деятельности. 

ПК-3 

3. Виды деятельности воспитателя. ПК-2 

4. Современные методы и технологии, формы, средства обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

ПК-2 

5. Технологии взаимодействия участников образовательного процесса. ПК-6 

6. Особенности содержания и реализации образовательных технологий 

на современном этапе развития дошкольного образования. 

ПК-1 

7. Диагностика в дошкольном образовании. ПК-2 

8. Возможности образовательной среды в достижении результатов 

обучения и воспитания дошкольников. 

ПК-4 

9. Современные технологии популяризации научных знаний и 

культурных традиций. 

ПК-14 

10. Методика моделирования организованной образовательной 

деятельности. 

ПК-2, ПК-3 

11. Технологии проведения организованной образовательной 

деятельности. 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

12. Технологическая карта организованной образовательной 

деятельности. 

ПК-1, ПК-3 

13. Картотека «Народная педагогика в воспитании дошкольника» ПК-2, ПК-3 



 

 

14. Технология написания анализа по итогам изучения предметно-

пространственной среды группы и формулировке на этой основе 

рекомендаций по совершенствованию условий для эстетического 

развития дошкольников. 

ПК-4 

15. Аналитическая справка по итогам индивидуальной беседы с 

дошкольниками. 

ПК-2, ПК-6 

16. Аналитическая справка по итогам изучения комплексно-

тематического плана воспитателя. 

ПК-3 

17. Буклет для родителей. ПК-14 

18. Самоанализ организованной образовательной деятельности. ПК-2, 3, ПК-

4, ПК-6 

19. Самоанализ профессиональной деятельности. ПК-

1,2,3,4,6,14 

20. Методика составления педагогического очерка. ПК-

1,2,3,4,6,14 

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

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 1 раз в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Сопроводительные документы по практике 
 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра 

(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  

бакалавра 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Анализ 5 ООД воспитателя (Таблица «Организованная образовательная 

деятельность») 

4. Справка-анализ  по итогам изучения предметно-пространственной среды группы 

5. Аналитическая справка по итогам индивидуальной беседы с дошкольниками 

6. Аналитическая справка по итогам изучения комплексно-тематического плана 

воспитателя группы по поликультурному образованию дошкольников 

7. Технологическая карта ООД 1 

8. Самоанализ ООД 1 

9. Технологическая карта ООД 2 

10. Самоанализ ООД 2 

11. Картотека «Народная педагогика в воспитании дошкольника» 

12. Буклет для родителей по проблемам поликультурного образования дошкольников 

13. Творческий очерк (включая самоанализ ООД) 

14. Благодарности, полученные в ходе практики 

15. Фото и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений студента-практиканта 

необходимо также вложить следующие документы: предписание, 

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

(план). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственныйуниверситет 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 ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на _ курсе факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль): программы бакалавриата: Дошкольное 

образование, на основании договора направляется для прохождения производственной 

практики (педагогической практики) 

в____________________________________________________________________________. 
(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 профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать профильной 

организации) 

 

 

 

 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

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. 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

дошкольного и начального образования 

Курс 

 

 

4 курс (очная форма) / 5 курс (заочная форма) 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность(и) 

профиль (профили) 

подготовки 

 

Дошкольное образование 

Вид практики 

Производственная 

практика 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

Сроки практики 

 

 

Профильная организация 

(детский сад, группа) 

 

 

Воспитатель  

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс__________ Семестр (сессия)_____ 

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения  очная/заочная  

Направление подготовки Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Дошкольное образование 

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Заполните дневник практики в соответствии с программой и формируемыми 

компетенциями 

2. Проанализируйте 5 ООД воспитателя (Таблица «Организованная образовательная 

деятельность») 

3. Составьте справку-анализ  по итогам изучения предметно-пространственной среды 

группы 

4. Составьте аналитическую справку по итогам индивидуальной беседы с дошкольниками 

5. Составьте аналитическую справку по итогам изучения комплексно-тематического плана 

воспитателя группы по поликультурному образованию дошкольников 

6. Разработайте технологическую карту ООД 1 

7. Выполните самоанализ ООД 1 

8. Разработайте технологическую карту ООД 2 

9. Выполните самоанализ ООД 2 

10. Составьте картотеку «Народная педагогика в воспитании дошкольника» 

11. Разработайте буклет для родителей по проблемам поликультурного образования 

дошкольников 

12. Напишите творческий очерк (включая самоанализ ООД) 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасскогофилиала  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 подготовки      Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Дошкольное образование 

Курс, семестр (сессия)  

База практики  
(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Педагогическая практика 

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) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

  



 

 

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

воспитателя и 

методиста 

1,2,3,4неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 

Аналитическая справка  по итогам изучения 

предметно-пространственной среды группы 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Аналитическая справка  по итогам индивидуальной беседы с 

дошкольниками 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Аналитическая справка  по итогам изучения комплексно-

тематического плана воспитателя по поликультурному образованию 

дошкольников 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Картотека «Народная педагогика в воспитании дошкольника» 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Анализорганизованной образовательной деятельности (5 ООД) 

воспитателя (Таблица «Организованная образовательная 

деятельность»);  

самоанализ 2 ООД студента-практиканта 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

 

Технологическая карта организованной образовательной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 



 

 

1. Возрастная группа дошкольников. 

2. Направление и Тема организованной образовательной деятельности. 

3. Форма проведения.  

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательные; 

– развивающие; 

– образовательные.  

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

 

Этапы/хронология 

 

Методы и 

приѐмы 

Деятельность 

педагога 

 

Деятельность 

воспитанников 

 

Буклет для родителей 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Творческий очерк 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород          «__» __________ 2017год 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лицедиректора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г.с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего наосновании______________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихсяв Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий 



 

 

договор является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и возможностей Профильной 

организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 



 

 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 



 

 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университетим. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс:462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ: 

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись) 

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 
_____________________ 

 (подпись)  

 
_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации) 

 
М.п. 
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