


 1. Цель практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

бакалавров  является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Дошкольное образование, для осуществления деятельности в 

качестве воспитателя ДОУ в условиях реализации компетентностного подхода. 

 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

являются: 

1) осознание студентами-практикантами социальной значимости своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

2)готовность студентов-практикантов к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса;  

3) использование студентами-практикантами систематизированных теоретических и 

практических знаний для использования возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным видом учебной работы бакалавра  входит в раздел Б2 Практики.  

Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

предшествуют изучение дисциплин: «Семейная педагогика», «Введение в педагогическую 

деятельность»,  дисциплин по выбору «Игровые технологии в образовательном процессе 

ДОО», «Этнокультура в образовательном процессе ДОО» и др. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способ проведения:  

Очная/ заочная форма – стационарная, выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

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

недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

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

оценкой) – 1час   

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения учебной практики (составление и анализ воспитательной работы 

класса, моделирование и анализ технологической карты воспитательного мероприятия, 

анализ проведенного внеклассного мероприятия, знакомство с функциями классного 



руководителя, анализ кластера, составление и анализ педагогического очерка, анализ 

выполнения индивидуального задания и др.) – 83 часа.  

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на первом курсе. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (педагогической, научно-

исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, 

а также для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

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

сроки проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          1 курс  2 семестр 

заочная 2 курс  3 сессия 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

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

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

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компонетов компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки 

являются частью планируемых.  В результате обучения обучающиеся получают  

представление о социальной значимости своей будущей профессии, и мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности;  учатся решать психолого-

педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 

моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения; а также 

вырабатывают навыки владения  способами и методами преобразования  предметного 

пространства для организации эффективного процесса обучения и воспитания. 

 

Таблица 1 
Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

(компонентный состав компетенции) 

Профессиональные компетенции  

ОПК -1 готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОПК -1) Знать структуру и сущности педагогической деятельности 

З2 (ОПК -1) Знать - основные этапы развития педагогической теории и практики. 

З3 (ОПК -1) Знать ценностные основы профессиональной образовательной 

деятельности 

У1 (ОПК -1) Уметь -  транслировать в социуме понимание социальной значимости 

своей будущей профессии 

У2 (ОПК -1) Уметь - мотивировать социальную значимость педагогического труда в 

современном обществе. 

В1 (ОПК -1) Владеть - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

ОПК 3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

З1(ОПК -3) основные закономерности психолого-педагогического процесса. 

З2 (ОПК-3) формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

У1 (ОПК -3) Уметь использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и воспитательной деятельности. 



воспитательного 

процесса 

У2(ОПК -3) Уметь решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить 

деловые игры, конструировать и моделировать различные формы психолого-

педагогического сопровождения. 

В1(ОПК-3)Владеть навыками составления психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4 способностью 

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 - возможности образовательной среды образовательных организаций, 

позволяющих обеспечивать воспитательно-образовательную траекторию ребенка 

дошкольного возраста. 

У1 (ПК-4)  Уметь - использовать возможности предметно- пространственной среды 

образовательной организации для достижения качества воспитательно-

образовательного процесса; 

У2 (ПК-4) Уметь - ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

игровых) и организовывать их решение в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития детей дошкольного  возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной составляющей их содержания. 

В1 (ПК-4) Владеть - способами и методами преобразования  предметного пространства 

для организации эффективного процесса обучения и воспитания. 

 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Анализ организации РППС в образовательном учреждении 28 

Нормативные требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

Теоретические основы построения развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной 

организации.   

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Изучение  специфики организации  предметно-

пространственной среды  в ДОУ: 

- анализ наполняемости зон развития  в любой возрастной 

группе (игровая, физкультурно-оздоровительная, 

изодеятельности, познавательная и пр.) 

Использование в дошкольной образовательной организации 

информационно-образовательных ресурсов развивающего, 

развлекающего и коррекционного характера при организации 

РППС ДОО. 

Организация мини-музея познавательной направленности в 

современном детском саду 

Психолого-педагогические принципы проектирования детской 

площадки на территории детского сада  

Международные практики в проектировании среды для 

дошкольного образования.  

 

 

 

43 
Моделирование собственной педагогической деятельности  в 

период практики 

Дневник практики 

Кластер «Организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 



Технология разработки дидактической игры для обогащения 

предметно-развивающей среды одной из возрастных групп. 

Проектирование мини-музея в детском саду 

Проектирование  развивающей предметно-пространственной 

среды участка детского сада в дошкольной образовательной 

организации 

Буклет для родителей 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Составление творческого очерка по результатам практики. 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

(формирование отчета) Контроль. Презентация по результатам 

профессиональной деятельности (сдача зачета по практике) 

30 

 

1 

4 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 
ИТОГО: 

 
108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности  обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию 

(Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, которое включает в себя 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план),  дневник, буклет, кластер, 

дидактическая игра, проект, педагогический очерк). 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (дифференцированный 

зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  

оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. 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). — https://biblio-online.ru/viewer/9740BFF9-21CC-4522-

9086-0E6D697D5F89#page/1 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) [Электронный ресурс] 

/Авдулова Т.П. – М.: Владос, 2016. –  

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

3. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресурс] / 

Яковлева Н.Ф.: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976518957.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Зацепина М. Б. Организация досуговой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении: учебное пособие для академического бакалавриата / М. Б. 

Зацепина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 149 

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

2. 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, 2017. — 155 с. https://biblio-

online.ru/book/1628F2C0-72CD-41A6-9029-6FA813BB734C 

https://biblio-online.ru/viewer/9740BFF9-21CC-4522-9086-0E6D697D5F89#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9740BFF9-21CC-4522-9086-0E6D697D5F89#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html
https://biblio-online.ru/book/90D08BC0-C3AF-419C-8368-7D0FF3DF9FA5
https://biblio-online.ru/book/1628F2C0-72CD-41A6-9029-6FA813BB734C
https://biblio-online.ru/book/1628F2C0-72CD-41A6-9029-6FA813BB734C


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 рабочим графиком, дневник, буклет, кластер, игру, проект, презентацию по 

результатам учебной практики,  педагогический очерк) свидетельствующее о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное 

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

студента-бакалавра по учебной  практике и проведение промежуточной аттестации по ней 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио 

профессиональных достижений студента-бакалавра 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 

https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


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 практике  

 
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
 

ОПК -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

З1 (ОПК -1) Знать структуру и 

сущности педагогической 

деятельности 

З2 (ОПК -1) Знать - основные этапы 

развития педагогической теории и 

практики. 

З3 (ОПК -1) Знать ценностные 

основы профессиональной 

образовательной деятельности 

У1 (ОПК -1) Уметь -  транслировать 

в социуме понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии 

У2 (ОПК -1) Уметь - мотивировать 

социальную значимость 

педагогического труда в 

современном обществе. 

В1 (ОПК -1) Владеть - навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

Дневник 

Буклет 

Дидактическая игра 

Проект РППС 

Педагогический 

очерк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПК 3  готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1(ОПК -3) основные 

закономерности психолого-

педагогического процесса. 

З2 (ОПК-3) формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

У1 (ОПК -3) Уметь использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в учебной 

и воспитательной деятельности. 

У2(ОПК -3) Уметь решать 

психолого-педагогические задачи и 

ситуации, проводить деловые игры, 

конструировать и моделировать 

различные формы психолого-

педагогического сопровождения. 

В1(ОПК-3) Владеть навыками 

составления психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Дневник 

Кластер «РППС» 

Буклет 

Проект «Мини-

музей» 

Презентация 

Педагогический 

очерк 

3 ПК-4  способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

З1(ПК-4 Знать - возможности 

образовательной среды 

образовательных организаций, 

позволяющих обеспечивать 

воспитательно-образовательную 

траекторию ребенка дошкольного 

возраста. 

У1 (ПК-4)  Уметь - использовать 

возможности предметно- 

пространственной среды 

Дневник 

Проект «Мини-

музей» 

Проект «РППС» 

Презентация 

Педагогический 

очерк 



и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

образовательной организации для 

достижения качества воспитательно-

образовательного процесса; 

У2 (ПК-4) Уметь - ставить 

различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, игровых) и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития детей дошкольного  

возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания. 

В1 (ПК-4) Владеть - способами и 

методами преобразования  

предметного пространства для 

организации эффективного процесса 

обучения и воспитания. 

 

 

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, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

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 

Продемонстри

рованы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

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 

Продемонстри

рованы 

навыки  

при решении 

нестандартны

х задач без 

ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше среднего, 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются 



задачи качественно 

отсутствует 

задачи на низком 

уровне качества  

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

на высоком 

уровне, 

демонстрируе

тся  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком 

уровне 

качества 

Характеристи

ка  

сфомированно

сти  

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 

Сформирован

ность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно 

для решения 

сложных 

практических 

(профессионал

ьных) 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 (самостоятельность, 

творческая активность, готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

формирования компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий поход к решению 

нестандартных ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра, которое включает в себя предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график,  дневник, буклет, кластер, игру, проекты, стенгазету, 

педагогический очерк. 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. Осознал социальную значимость своей будущей 

профессии, обладал мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; использовал систематизированные теоретические знания для  

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

использовал возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 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 предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план), 

дневник, буклет, кластер, проекты, игра, педагогический очерк, в котором 

допустил несколько негрубых ошибок. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики.  Осознал социальную значимость своей 

будущей профессии, обладал мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; использовал систематизированные теоретические знания для  

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

использовал возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 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 осознания 

социальной значимость своей будущей профессии, мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; использования 

систематизированных теоретических знаний для  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 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. 

Обучающийся имел пропуски в течение  периода практики. 

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 

в полной мере  осознал социальную значимость своей будущей профессии, 

мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности; использованию 

систематизированных теоретических знаний для  психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; использование возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.  

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 учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  

1.  Предписание  

2.  Индивидуальное задание 

3.  График (план) проведения практики  

4.  Титульный лист  

5.  Дневник практики 

6.  Кластер «РППС» 

7.  Буклет для родителей 

8.  Материал дидактической игры 

9.  Проект  развивающей предметно-пространственной среды участка детского сада в 

дошкольной образовательной организации 

10.  Проект мини-музей ( направления по выбору студента) 

11.   Педагогический очерк  

Презентация 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио бакалавра. 

 
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 

ОПК -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

З1 (ОПК -1) Знать структуру и 

сущности педагогической 

деятельности 

З2 (ОПК -1) Знать - основные этапы 

развития педагогической теории и 

практики. 

З3 (ОПК -1) Знать ценностные 

основы профессиональной 

образовательной деятельности 

У1 (ОПК -1) Уметь -  транслировать 

в социуме понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии 

У2 (ОПК -1) Уметь - мотивировать 

социальную значимость 

педагогического труда в 

современном обществе. 

В1 (ОПК -1) Владеть - навыками 

рефлексии, самооценки, 

самоконтроля 

Дневник 

Буклет 

Дидактическая игра 

Проект РППС 

Педагогический 

очерк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПК 3  готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

З1(ОПК -3) основные 

закономерности психолого-

педагогического процесса. 

З2 (ОПК-3) формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

У1 (ОПК -3) Уметь использовать 

различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации в учебной 

Дневник 

Кластер «РППС» 

Буклет 

Проект «Мини-

музей» 

Презентация 

Педагогический 

очерк 



и воспитательной деятельности. 

У2(ОПК -3) Уметь решать 

психолого-педагогические задачи и 

ситуации, проводить деловые игры, 

конструировать и моделировать 

различные формы психолого-

педагогического сопровождения. 

В1(ОПК-3) Владеть навыками 

составления психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 
3 ПК-4  способностью 

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 - возможности 

образовательной среды 

образовательных организаций, 

позволяющих обеспечивать 

воспитательно-образовательную 

траекторию ребенка дошкольного 

возраста. 

У1 (ПК-4)  Уметь - использовать 

возможности предметно- 

пространственной среды 

образовательной организации для 

достижения качества воспитательно-

образовательного процесса; 

У2 (ПК-4) Уметь - ставить 

различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, игровых) и 

организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 

развития детей дошкольного  

возраста, сохраняя при этом баланс 

предметной и метапредметной 

составляющей их содержания. 

В1 (ПК-4) Владеть - способами и 

методами преобразования  

предметного пространства для 

организации эффективного процесса 

обучения и воспитания. 

 

Дневник 

Проект «Мини-

музей» 

Проект «РППС» 

Презентация 

Педагогический 

очерк 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК -1 

1. Заполните дневник практики, в материалах которого будет отражена готовность  

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, умение транслировать в 

социуме понимание социальной значимости своей будущей профессии 

2. Разработайте буклет для родителей, в котором  будет представлена информация 

о профессиональной деятельности педагога в области организации и развития РППС. 

3. Разработайте дидактическую игру, способствующую познавательному развитию 

ребенка дошкольного возраста и отражающую вашу готовность к осознанию социальной 

значимости своей будущей профессии и готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

4. Разработайте проект вашего видения «Развивающая предметно-

пространственная среда участка детского сада», материалы которого отразят вашу 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

5. Напишите педагогический очерк, в котором проанализируйте готовностью 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 



осуществлению профессиональной деятельности, которые вы решали в период 

прохождения учебной практики и степень успешности их решения. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК 3 

1. Отразите в дневнике практики готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

2.  Разработайте кластер, в материалах которого представьте компоненты по 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса при 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3. Разработайте буклет для родителей, в котором представите информацию о 

психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса  в процессе 

функционирования развивающей предметно-пространственной среды 

4. Разработайте проект «Мини-музей», в материалах которого будет 

информация, отражающая вашу готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

5. Подготовьте презентацию, в материалах которой осуществите анализ вашей 

готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса  в период прохождения учебной практики. 

          6. Напишите педагогический очерк, в котором проанализируйте  вашу    готовностью 

к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК -4 

1. В дневнике практики охарактеризуйте возможности образовательной среды 

образовательных организаций, позволяющих обеспечивать воспитательно-

образовательную траекторию ребенка дошкольного возраста. 

2. Разработайте Проект «Мини-музей» в котором покажите возможности  

образовательной среды образовательных организаций, позволяющих обеспечивать 

воспитательно-образовательную траекторию ребенка дошкольного возраста. 

3. Разработайте Проект «РППС участка детского сада» в котором покажите 

возможности образовательной среды образовательных организаций, позволяющих 

обеспечивать воспитательно-образовательную траекторию ребенка дошкольного возраста. 

4. Подготовьте презентацию по результатам учебной практики, в материалах 

которой покажите возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

5. В педагогическом очерке  проанализируйте возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (работу с методистами по педагогике). 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается факультетским руководителем и 

студентом. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (готовностью 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 



осуществлению профессиональной деятельности;    готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, способностью 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета).  
 

3. Виды деятельности:  

 изучение теоретических основ построения РППС, 

 изучение организации и специфики развивающей предметно-

пространственной среды, 

 изучение информационно-образовательных ресурсов развивающего, 

развлекающего и коррекционного характера при организации РППС, 

 Проектирование  развивающей предметно-пространственной среды участка 

детского сада, 

 Проектирование мини-музея в детском саду, 

 составление кластера,  

 разработки дидактической игры,  

 составление буклета 

Отражает формы работы с факультетским руководителем (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Методические рекомендации по составлению  

кластера «Развивающая предметно-пространственная среда». 

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, 

способность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, 

явление, 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 – 

«Развивающая предметно-пространственная среда». 

2. Определите понятия, раскрывающие данную тему. 

3. Установите причинно-следственные связи между выделенными понятиями. 

4. Выстройте логическую схему с учетом формируемых компетенций (готовностью 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса) 

5. Обращайте внимание на культуру речевого оформления кластера. 

 

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 проблеме психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, отразите  в его материалах свою 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. В работе используйте 

текстовый редактор 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 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 методистами по педагогике и однокурсниками. Внесите 

коррективы. 

 

Методические рекомендации по подготовке проекта 

1. Проектирование – образовательная технология формирования компетенций, которая 

предполагает специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый студентами комплекс действий по решению значимой для обучаемого 

проблемы, завершающийся созданием продукта.  

 

  2. Работа над проектом характеризуется следующими основными признаками: 

а) Выбор темы проекта осуществляется студентом. Тема должна соответствовать учебной 

дисциплине, в рамках которой выполняется проект. 

б) Работа над проектом моделирует соответствующую работу в организации. 

в) Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя. Цель проекта сужена до решаемой задачи.  

г) Проект может быть индивидуальным, но целесообразнее скоординированные 

совместные действия группы студентов. 

3. Последовательность работы над проектом: 

 Стадия работы 

над проектом  
Содержание работы на этой стадии  Деятельность студентов 

Подготовка  Определение темы и цели проекта  

Обсуждают тему с преподавателем и 

получают при необходимости 

дополнительную информацию. 

Устанавливают цели  

Планирование 

а) Определение источников информации  

б) Определение способов сбора и анализа 

информации 

в) Распределение задач (обязанностей) между 

членами команды  

Вырабатывают план действий. 

Формулируют задачи  

Исследование 

Сбор и анализ информации  

Формулирование выводов об условиях и 

способах достижения цели 

Выполняют исследование при кураторстве 

преподавателя,  анализируют информацию 

Предложения 

Разработка конкретных действий (их 

последовательности и содержания), 

отвечающих условиям и способам 

достижения цели 

Разрабатывают предложения, тестируют их 

на аудитории, обсуждают с преподавателем, 

делают о выводы о необходимой коррекции 

предложений 

Представление  
Формирование итогового 

(скорректированного) варианта, его защита  

Корректируют разработанные материалы, 

оформляют проект, презентуют его и 

доказывают обоснованность своих 



предложений  

4. Структура проекта: 

Титульный лист: название проекта, составители проекта, проверяющий проекта.  

Введение: цель и задачи проекта, краткое содержание разделов.  

Аналитическая часть: методы исследования и их обоснование, описание хода и 

результатов исследования. 

Проектная часть: сроки реализации проекта и общий план-график проектных 

мероприятий (организационных, профессиональных), конкретные разработки по каждому 

этапу проекта (документы, тексты публикаций, макеты и проч.).  

Заключение: основные результаты проектной работы, сопоставленные с ее целью и 

задачами; при необходимости - перспективы развития проекта.  

Список использованной литературы (при необходимости). 

Приложения (при необходимости): исходные и /или дополнительные материалы:  анкеты,  

графики, вспомогательные расчеты, копии документов и материалов  и проч. 

 

5. К оформлению проекта предъявляются следующие требования:  

Проект оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (210 х 297 мм) с одной 

стороны. Поля составляют: верхнее и нижнее — 2 см, правое — 1 см, левое — 3 см. 

Все листы, кроме титульного, должны быть пронумерованы.  

Шрифт оформления проекта — Times New Roman 12. Межстрочный интервал — 1,5.  

Таблицы, рисунки, схемы и т. п. должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

При использовании в тексте проекта цитат, мнений других авторов, статистических 

материалов обязательны библиографические ссылки на первоисточники, которые должны 

быть указаны в списке литературы.  

 

Методические рекомендации по оформлению презентации 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

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 

эффекты 

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 

информации 

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. 



  Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только 

общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Помните, что на одном 

слайде может быть представлена только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных 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 

подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: для 

цифровых, 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 

предназначенных 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 различимыми, 

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 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

 

Методические рекомендации по  разработке дидактической игры 

1. Название  дидактической  игры. 

2. Методическая грамотность: соответствие результата поставленной цели, 

адекватность выбора методов и средств поставленным цели и задачам, целесообразность 

подбора игры в соответствии с возрастом и решаемыми задачами, интегративный 

характер содержания игры. 

4.Соответствие материалов  возрасту детей группы, их направленность. 

5. Разнообразность и доступность дидактического материала для самостоятельной 

деятельности детей. 

6. Практическая значимость  и использование дидактических игр для взаимодействия с 

родителями. 

7. Творческие находки авторов. Оригинальность выполнения. 

8.  Композиционное и цветовое решение. 

9.  Разнообразие использованного материала в представленной дидактической  игре. 



 

Методические рекомендации по написанию педагогического очерка 
Педагогический очерк – это повествовательный публицистический жанр проблемно-

аналитического характера, основной целью которого является иллюстрация собственной 

педагогической деятельности; включает в себя оценку и самооценку педагогической 

деятельности, рефлексию; отражает способы взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности,    

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса, способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 
 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Требования к составлению педагогического очерка 

Сфера 

применения (где?) 

– педагогическая деятельность: отчеты, характеристики, портфолио;  

–выступления на итоговых конференциях по практике. 

Функции  

(зачем?) 

– воздействие и убеждение с целью формирования профессиональной педагогической 

позиции;  

– побуждение к действию;  

– сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу. 

Основные 

стилевые черты 

– документальная точность (реальность лиц и событий); 

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

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

сообщения); 

– логичность; 

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

– открытая оценочность и эмоциональность; 

– призывность. 

Основные 

языковые 

средства 

– сочетание общеупотребительной и профессиональной лексики; 

– экспрессивные синтаксические конструкции (восклицательные и вопросительные 

предложения, парцелляции (деление высказывания на части, соответственно их 

смысловой значимости), риторические вопросы); 

– изобразительно-выразительные средства языка (метафоры, сравнения, аллегории и 

т.п.). 

Структура 

очерка 
 обозначение проблемы (осознание социальной значимости будущей профессии, 

мотивы к осуществлению профессиональной деятельности; описание своей 

педагогической позиции, 

 суждение, утверждение, аналитические данные, комментарии, размышления автора 

(анализ всех видов деятельности,  оценка эффективности с точки зрения знаний  

структуры и сущности педагогической деятельности; Умения решать психолого-

педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, конструировать и 

моделировать различные формы психолого-педагогического сопровождения); 

 обобщение и заключение (умение прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности и готовность нести ответственность; анализ проблем, 

которые возникли в ходе практики и пути их решения; описание форм взаимодействия 

с методистом по педагогике. 

 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию  по учебной практике 

 



№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1 Нормативные требования к организации РППС ОПК-3 

2 Структура и сущность педагогической деятельности ОПК-1 

3 Основные этапы развития педагогической теории и практики  ОПК-1 

4 Основные закономерности психолого-педагогического процесса ОПК-3 

5 Формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-3 

7 Возможности образовательной среды в достижении личностных результатов 

обучения. 

ПК-4 

8 Обеспечение качества образовательно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

ПК-4 

9 Возможности образовательной среды, позволяющие обеспечить воспитательно-

образовательную траекторию развития воспитанников 

ПК- 4 

10 Возможности образовательной среды для достижения качества воспитательно-

образовательного процесса 

ПК-4 

11 Особенности организация пространственной среды на участке детского сада ОПК- 3,4 

12 Создание мини-музея в условиях детского сада ОПК-3,4 

13 Технология разработки дидактической игры для детей старшего дошкольного 

возраста, для обогащения предметно-развивающей среды 

ОПК-3 

14 Технология разработки  кластера «Развивающая предметно-пространственная 

среда» 

ОПК-3,4 

15 Этапы создания проекта ПК-4 

16 Формы, виды устной, письменной коммуникации в воспитательной деятельности ОПК-3 

17 Использование теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области  организации и создания РППС 

ОПК-1, 3 

18 Технология разработки основных компонентов буклет для родителей по 

организации РППС для дошкольников 

ПК-4 

19 Самоанализ профессиональной деятельности ОПК-1, 3 ПК- 

4 

20 Методика составления педагогического очерка ОПК-1, 3 ПК- 

4 

10.2.4.  Задания для текущего контроля успеваемости  
 

Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по 

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

входят в Портфолио профессиональных достижений бакалавра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Сопроводительные документы по практике 

 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

Кафедра __________________________________ 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 1 курсе/ 2 курсе  факультета дошкольного и начального образования 

Арзамасского филиала ННГУ, направление 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): программы бакалавриата: Дошкольное образование, 

направляется для прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности) в Арзамасский филиал ННГУ, кафедра педагогики 

дошкольного и начального образования 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан факультета дошкольного и  

начального образования 

 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Е.В. Губанихина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ)  

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ) 

 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от Арзамасского филиала ННГУ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 



федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1/2 

Семестр / (сессия)   2/3 

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения   очная/заочная 

Направление подготовки  Педагогическое образование 

Направленность  (профиль): программы бакалавриата Дошкольное образование  

Место проведения практики Арзамасский филиал, кафедра педагогики дошкольного и 

начального образования 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Оформление дневника практики. 

2. Кластер «Развивающая предметно-пространственная среда» 
3. Проект  развивающей предметно-пространственной среды участка детского сада в 

дошкольной образовательной организации 
4. Разработать и представить материалы дидактической игры  
5. Проект мини-музей ( направления по выбору студента) 

6. Буклет для родителей  

7. Педагогический очерк  
8. Презентация по результатам учебной практики 

 

 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 



Рабочий график (план) проведения практики 

 
ФИО обучающегося    

Форма обучения       очная  

Факультет Дошкольного и начального образования 

Направление подготовки     Педагогическое образование 

Направленность (профиль): 

программы бакалавриата 

Дошкольное образование 

Курс, семестр (сессия) 1 (2 семестр) / 2(3 сессия)  

База практики  

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

факультете дошкольного и начального образования 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль):программы 

бакалавриата 

Дошкольное образование 

Курс 

 

1 курс/2 курс 

Вид практики 

 

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

 

 

 



 

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.  Предписание  

2.  Титульный лист 

3.  Индивидуальное задание 

4.  График (план) проведения практики  

5.  Дневник практики 

6.  Кластер «РППС» 

7.  Игра 

8.  Проект «Мини-музей в ДОУ» 

9.  Проект «РППС» 

10.  Буклет для родителей по организации РППС 

11.  Презентация 

 

12.  Педагогический очерк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

1/2 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

(профиль): 

программы 

бакалавриата 

 

Дошкольное образование 

Вид практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Сроки практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

классного 

руководителя и 

методистов 

1 и 2 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 



Кластер «Организация РППС»  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Игра 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Проект «Мини-музей в ДОУ» 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Проект «РППС» 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Буклет для родителей 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Презентация 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

Педагогический очерк 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 

 

 

 

  

 

 

 


