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Пояснительная записка 
 

Производственная практика «Педагогическая практика» является одним из этапов 
непрерывной профессионально-практической подготовки студентов к будущей 

педагогической деятельности. Профессиональная подготовка специалистов дошкольного 
образования осуществляется путем овладения теорией и педагогическими умениями, 

которые приобретаются в процессе производственной практики.  
На производственной практике студент-практикант учится системному подходу в 

педагогической деятельности, видению целостного педагогического процесса.  
Содержание производственной практики отражает основные направления 

Концепции дошкольного воспитания и изменения, происходящие в системе дошкольного 

образования, и строится с учетом современных принципов образования, носит 
интегративный характер, предполагает выполнение методической и педагогической 

деятельности.  
Производственная практика «Педагогическая практика» является составной частью 

образовательного маршрута студента – бакалавра, в результате которой у студентов 

формируются представления о функциях педагогических работников разного уровня 
управления, развиваются профессиональные умения и способности, раскрываются 

различные стороны личных качеств. 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Цели производственной практики 
 

- ознакомление студентов с особенностями организации педагогического процесса в 
дошкольном образовательном учреждении;  
- закрепление психолого-педагогических знаний и умений студентов, полученных в ходе 
теоретического обучения;  
- развитие практических умений в организации и проведении воспитательно-

образовательного процесса в ДОО;  

- развитие у студентов профессиональных педагогических навыков и профессионально 

значимых качеств личности педагога. 
 

1.2. Задачи учебной практики 
 

1. Формироватьпрофессионально-педагогическуюнаправленностьстудентови  
профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 
дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность.  

2. Развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 
развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

3. Развивать у студентов педагогическую рефлексию: умения наблюдать, анализировать, 

самостоятельно планировать и организовывать воспитательно-образовательную работу 
с детьми в группах дошкольного учреждения, осуществлять рефлексивный анализ еѐ 

качества и эффективности.  
4. Расширять профессиональную эрудицию в области методической деятельности, 

способствовать приобретению опыта планирования целостного образовательного 
процесса в ДОО с учетом ФГОС ДО. 

 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

БАКАЛАВРИАТА 
 

Производственная практика «Педагогическая» является обязательным видом учебной 
работы бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2. 
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3. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

В соответствии с ОПОП ФИЛИАЛА ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» в г. Ессентуки данная практика относится к производственной. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП вуза, данный раздел практики реализуется 

стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть организована как 

выездная. Форма проведения – дискретно.  
Производственная практика «Педагогическая» проводится в бюджетных и частных 

дошкольных образовательных учреждениях Ставропольского края и г. Ессентуки.  
Базы практик соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

проведения подобных практик. 
  

 

4. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ   
Производственная практика «Педагогическая практика» продолжительностью 2 

недели в объеме 4 ЗЕТ – 108 ч: (КПа- 0,3; КПр – 17; ИФ – 90,7). 
 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЮЩИЕСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
 
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом    
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 
 

Уровень Требования к уровню освоения компетенции 

освоения  
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дисциплины  
Пороговый Студент в основном выполнил все задания программы практики, нарушены  
уровень сроки предоставления промежуточных отчетных материалов, подготовил 

Отчет, в целом отвечающий требованиям, но формальный по содержанию. 

Студент ознакомился с особенностями ОУ, но ещѐ не способен 

реализовывать сотрудничество с воспитателем ДОУ и психологом, может 

применять некоторые качественные и количественные методы психолого-

педагогической диагностики, с трудом может применить знание основных 

теорий обучения, воспитания и развития.  
Компетенции, подлежащие освоению, в основном сформированы.  

Повышенны Студент выполнил все задания программы практики, незначительно  
й уровеньнарушены сроки предоставления некоторых промежуточных отчетных 

материалов, подготовил Отчет, в целом отвечающий требованиям, но 

содержащий недостаточно глубокий самоанализ и рефлексию проведенной 

работы. Студент в целом способен реализовывать сотрудничество с 

воспитателем, с психологом, готов применять основные качественные и 

количественные методы психолого-педагогической диагностики, может 

использовать знание основных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для анализа данных обследования 

детей дошкольного возраста.  
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на хорошем уровне.  

Продвинуты Студент выполнил все задания программы практики на высоком уровне,  
й уровеньпроявил выраженный интерес к выполняемой работе. Подготовил и успешно 

защитил Отчет, полностью отвечающий требованиям и включающий 

качественный самоанализ и рефлексию проведенной работы. Готов 

использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для детей дошкольного возраста, 

студент обладает способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.  
Компетенции, подлежащие освоению, сформированы на высоком уровне;  

 

 

Технологическая карта 

по производственной практике  
с ___________________________ 20 _г. по ________________________________20 _г. на 
базе МБОУ _____________________________________________________________  

Ф.И.О.студента______________________________________________ Группа _______ 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование  
Руководитель практики__________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

№ Наименование вида работ Количество Фактическо 

  баллов е 

   количество 

   баллов 

Текущая аттестация: 80  

Виды работы на практике:   

1. Своевременное и  правильное оформление документации   

 (ежедневное оформление дневника, своевременное 10  

 представление бланков анализа, оформление папки «Моя   

 педагогическая копилка»).   

2. Осуществление наблюдения и анализ непосредственно- 10  

 образовательной деятельности  в ДОО (прием детей,   

 кормление, утренняя гимнастика, прогулка, укладывание   
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   на сон).         

3.  Проведение пробных и зачетных занятий.   10    

4.  Изучение и анализ образовательных программ ДОУ. 10    

5.  Свободное владение теоретическими знаниями в области 10    

   профессиональной   этики  в  психолого-педагогической     

   деятельности, психолого-педагогическом взаимодействии     

   участников образовательного процесса, умение     

   применять их в своей профессиональной деятельности.     

6.  Просмотр  и   анализ  непосредственно-образовательной 10    

   деятельности  в ДОО, проводимой воспитателем       

7.  Организация и проведение различных режимных   10    

   моментов с детьми дошкольного возраста в группе в 1 и     

   2 половине дня (прием детей, кормление, утренняя       

   гимнастика, прогулка, укладывание на сон,       

   индивидуальная работа с детьми, организация игровой     

   деятельности).         

8.  Участие в итоговой конференции по практике   10    

   (подготовка презентации, отчета по практике, папки     

   «Педагогическая копилка», выступление на конференции)     

ИТОГО (текущий рейтинг)    80    

Промежуточная аттестация:    20    

            

  «отлично»     20    

  «хорошо»     15    

  «удовлетворительно»    10    

ИТОГО     100    

 Дата _________________ Подпись руководителя __________________ 

    Шкала перевода баллов в оценку     

  1. «отлично»     90-100 баллов  

  2. «хорошо»     80-89 баллов  

  3. «удовлетворительно»    60-79 баллов  
 

 

6.2. Формирование элементов компетенций на практике происходит поэтапно в ходе 

выполнения практических и иных видов заданий, и характеризуется достижением 
определенного уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. Виды деятельности 

студентов в период практики отражены в технологической карте, представленной в рабочей 
программе практики. 

В ходе практики используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных 
достижений студентов, при которой осуществляется структурирование содержания практики 

и проводится оценка знаний, умений студентов и уровня формирования их компетенций в 
течение всего периода практики. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода 

практики и фиксируются путем занесения в рейтинг-лист учета учебных достижений 

студентов. Применение рейтинговой системы учета учебных достижений студентов 
регламентируется соответствующим Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по практике является 
дифференцированный зачет (оценка). Показатели и критерии оценивания компетенций, в 

целом характеризующие уровень освоения студентом программы практики, представлены в 
п. 6.1 рабочей программы. 
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7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

К обязательной документации относятся следующие документы:  
1. Справка-подтверждение по форме (бланк взять у методиста на ФЗО) с печатью 

ОУ, подписью руководителя , оценкой, датами прохождения.  
2. Отзыв-характеристика с печатью ОУ, подписью руководителя.  
3. Отчет студента с подписью студента, подписью руководителя практики, с печатью 

ОУ, с указанием даты написания отчета. 

 

Кроме того, студент предоставляет руководителю практики от института документы, 
сопутствующие прохождению практики (после просмотра данных документов 
руководитель возвращает их студенту)  

1. Дневник производственной практики 

2. Папка «Педагогическая копилка». 
 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Перед началом практики в вузе проводится установочная конференция, на которой 
студенты знакомятся с целями, задачами практики, содержанием работы на базе практики,  
а также формами отчетности.  

В ходе практики студент-практикант знакомится с базой практики, с работой 

дошкольного образовательного учреждения, с особенностями организации, 

функционирования и опытом деятельности. Изучает паспорт базового образовательного 

учреждения, его содержательную характеристику; нормативно-правовую документацию 

ДОО, документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательного 

процесса дошкольного учреждения.  
В первую неделю практики студенты-практиканты посещают занятия, изучают 

деятельность воспитателя: документацию, определяющую содержательно-целевую и  
технологическую характеристику деятельности педагога-воспитателя, режим, функционал 

и специфику педагогической деятельности; изучают и анализируют работу воспитателя с 

педагогами-предметниками, психологом, медицинской службой, с родителями 

воспитанников. Студенты также анализируют особенности организации режима дня в 

разных возрастных группах и их соответствие возрастным особенностям развития детей и 

программному содержанию осуществляемого образовательного процесса. Практиканты 

проводят пробные мероприятия с обязательной рефлексией собственной деятельности. 

Свои наблюдения студенты-практиканты фиксируют в дневнике практики, в 

которых также делают фотозаписи режимных моментов. Изучают и делают анализ ФГОС 
ДО, нормативных документов ДОО, образовательных программ: планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

Во вторую неделю практики студенты самостоятельно проводят зачетные занятия 

воспитателя в ДОО, а также самостоятельно проводят отдельные виды деятельности 
дошкольников, режимные моменты в разных возрастных группах: утреннюю гимнастику,  
прогулку, сюжетно-ролевую игру, проводят предметное рисование,(лепку, 

конструирование), развитие речи (чтение), занятие по формированию математических 
представлений детей,физкультуру, трудовую деятельность в уголке природы.  

Самостоятельно организуют и проводят досуговое развивающее мероприятие (по 
запросу воспитателя: физкультурного или театрализованного). Все проведенные занятия 
студент оформляет в виде конспекта для отчетной документации.  

В последний день практики проводится круглый стол на базе практики, на котором 
подводятся итоги работы, обсуждается отчетная документация, отчет по практике, 
оформляется папка «Педагогическая копилка».  

Задание №1. Развитие математических представлений детей дошкольного возраста. 

Самостоятельное проведение обучающих игр математического содержания. 
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Методические рекомендации: по согласованию с воспитателем студент проводит 
соответствующие игры и включается во все виды деятельности, способствующие 
развитию математических представлений детей.  

Задание №2. Развитие основ экологического сознания ребенка.  
Продолжить формировать экологическое сознание детей дошкольного возраста 

через организацию наблюдения на участке ДОО за объектами и предметами природы.  
Задание №3. Обучение детей изобразительному искусству.  
Просмотр и анализ занятия по рисованию (лепке, аппликации, конструированию) в 

закрепленной за практикантом группе. Вопросы для анализа: 
- соответствие содержания занятия возрасту, сезону, изовозможностям детей, 

- соответствие выбора приемов обучения характеру занятия, 

- своеобразие структуры занятия ИЗО, приемы мотивации задания, 

- особенности приемов руководства детского изотворчества, 

- форма оценки детских работ. 

Задание №4. Речевое развитие детей дошкольного возраста.  
1. Исследовать речевую активность детей с целью владения ими обобщающими 

словами (посуда, дикие животные, домашние животные, продукты питания и др.) 

Использовать наблюдения за речевой деятельностью детей, беседы, рассматривание 
картинок, игрушек.  

Задание №5. Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 
Посмотреть и проанализировать музыкальное занятие в закрепленной группе:  

(фотозапись занятия, описание комнаты, работа воспитателя, направленная на 

организацию и настраивание детей на музыкальное занятие, начало и окончание занятия 

(время), внешний вид детей, их эмоциональный настрой, внешний вид воспитателя, 

муз.руководителя, структура занятия, подготовка зала к занятию, согласованность 

действий воспитателя и муз.руководителя, речь, тон воспитателя, форма обращения к 

детям, пение воспитателя и др.).  
Задание № 6. Воспитание здорового ребенка.  
Изучите условия для воспитания здорового ребенка, включаясь в организацию 

социокультурной предметно-развивающей среды во время проведения режимных 

моментов и организации двигательной активности детей на специальных занятиях и вне 
их. Самостоятельная организация двигательной активности детей на традиционных 

физкультурных занятиях, организация подвижных игр и утренней гимнастики. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

9.1 Права и обязанности студента-практиканта 
 

Перед выходом на практику студент должен ознакомиться с программой практики, 
оформить необходимую документацию.  

В период практики студент-практикант является членом коллектива ДОО и на него 
распространяются все правила его внутреннего распорядка и режима дня.  

В период прохождения практики студент обязан:  
 Полностью выполнять программные задания всех разделов практики с учетом 

специфических особенностей ДОО.
 Ознакомиться с правилами безопасности и охраны труда.
 Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка ДОО и строго соблюдать их.
 Регулярно фиксировать и оформлять записи в дневнике по всем выполняемым 

заданиям.
 Сдать отчетную документацию и отчет по практике руководителю практики и 

методисту факультета в установленные сроки.
 При невыполнении программы практики и получении неудовлетворительной оценки, 

студент-практикант направляется в ДОО для повторного прохождения практики по 
решению деканата.
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В период прохождения практики студент имеет право:  
 Разработать индивидуальный план учебной деятельности на период практики;
 Включаться в деятельность с учетом творческих способностей с целью дальнейшего 

развития.
 Запросить дополнительную, уточняющую информацию о деятельности ДОО у 

руководителя ДОО, подгруппового руководителя, представителя администрации 
ДОО, психолога, воспитателя.

 Ознакомиться с документацией ДОО, не вошедшей в перечень обязательной для 
изучения (по согласованию с администрацией ДОО).

 Провести дополнительные мероприятия (по согласованию с психологом, педагогами 
ДОО и руководителем практики).

 

9.2. Права и обязанности подгруппового руководителя 
 

1) Разрабатывает программное содержание практики 

2) Знакомит студентов с особенностями данного вида практики. 

3) Проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда.  
4) Оказывает профессиональную консультационную помощь студентам по вопросам 

практики: теоретическим, практическим, методическим, организационным, 
аналитическим и др.  

5) Осуществляет контроль за реализацией программы практики, подводит итоги практики 
студентов.  

6) Организовывает установочную и итоговую конференции. 

 

Особенности организации и проведения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, 
ЭБС сторонних организаций, с которыми СГПИ заключил соответствующие 
договоры.  
2. Принтер формата А4 для печати отчета по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©.  
4. При необходимости проведения расчетно-аналитической работы требуемое 
ПО может включать электронные таблицы типа MS Excel©.  
5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ 
обеспечения включается проектор и экран. 

 

11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  

В ходе практики студенты изучают научную информацию отечественного и 
зарубежного опыта по организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе, 

используют навыки сбора и обработки практического материала; написания доклада 
(отчета). На практике реализуются все виды деятельности, предусмотренные данным 

видом практики. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЫХ ВИДОВ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

В ходе самостоятельной работы студенты: 

подбирают педагогические и психодиагностические методике 

осуществляют  подготовку  к  проведению  отчетных методических 

обрабатывают и анализируют полученные данные. 

Подготавливают учебно-профессиональное 

Портфолио  

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ  
13.1. Литература 

 

Основная:  
1. Дошкольная педагогика и методики дошкольного образования / В.А. Зебзеева, Н.В. 

Михайлова, Н.И. Усова .— Оренбург : ОГПУ, 2014 .— 202 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 
Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/307190/info  

2. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для студентов 
педагогических колледжей и вузов. / Н.С. Ежкова .— 2010 .— 86 с. //ЭБС 
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/48117/info  

3. Михеева, Е.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ : РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. / Е.В. Михеева .— М. : 

Директ-Медиа, 2018 .— 72 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 
http://lib.rucont.ru/efd/654750/info  

4. Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации 

как средство обеспечения качества условий социализации воспитанников / И.Г. 
Ганина .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2016 .— 113 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/343443/info 

 

Дополнительная: 

5. Гилева, А.В. Игра и развитие ребенка в дошкольном возрасте / А.В. Гилева .— 2007 

.— 39 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/146285/info  
6. Гилева, А.В. Инновации в управление ДОУ / А.В. Гилева .— 2009 .— 172 с. //ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151879/info  
7. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика : Учебное пособие / Н.С. Ежкова .— Тула : 

Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2012 .— 143 с. — ISBN 978-5-87954-704-7  
//ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/186883/info  

8. Зебзеева, В. А. Основные подходы к созданию современной модели дошкольного 
образования / В. А. Зебзеева .— 2011 .— 10 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: 
http://lib.rucont.ru/efd/208638/info  

9. Интегрированный  подход  в  дошкольном  образовании  :  учебно-методическое 

пособие / С.А. Лебедева .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2011 .— 61 с. //ЭБС 

«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/163718/info  
10. Интерактивная стратегия работы с родителями воспитанников ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования (на примере МБДОУ № 57, г. Ангарска) / О.А. 

Мальцева .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2016 .— 100 с. //ЭБС «РУКОНТ». – 
Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/346177/info 

 

13.2 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и 

др.) 
 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
(http://school-collection.edu.ru).  

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества (http://www.openclass.ru). 

3. Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru). 
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4. Российское образование. Федеральный портал (http://edu.ru).  
5. Портал Федерального института развития образования. Приказ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf). 

6. Национальная платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru). 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Для организации производственной практики институт располагает конференц-
залом для проведения установочных и итоговых конференций по практике, имеет 
специализированную мультимедийную аудиторию. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 
 

 

Кафедра педагогики, психологии 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______ доцент Н.А. Козлова  

«___» августа 20___ г. 
 
 
 
 

   МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(наименование дисциплины)   

44.03.01 Педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки)   

профиль(и) «Дошкольное образование» 
(наименование профиля подготовки)   

бакалавр 
Квалификация (степень) выпускника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ессентуки,  20___ г. 
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Приложение 1 

Титульный лист дневника практики оформляется следующим образом: 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

Факультет заочной формы обучения 

Кафедра педагогики, психологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневник производственной практики 

студента ___ курса группы 

Ф.И.О. (полностью в род. падеже) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заведующий МБДОУ ____________ 

Методист  ______________________ 

Воспитатель  ____________________ 

Адрес МБДОУ____________________ 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 20____ г.   
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1. Каждый студент ведет дневник по следующей форме:  

Дата  Задание  на  день Рефлексия Оценка 

  работы   

 

Задания на день работы студент-практикант определяет в согласовании с 
программой практики, руководителем практики, специалистом ДОО. 
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ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

студента(ки)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Группы____________________________________________________________ 

факультета заочного и дистанционного  

по направлению подготовки_________________________________________ 

профиль__________________________________________________________ 

в период с _________________ по ___________________ 

База практики______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Групповой руководитель_____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись студента_______________________________ дата ____________ 
 

Подпись группового руководителя_________________________________ 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на студента(ку)_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

группы ____________________________________________________________  

факультета заочного и дистанционного образования 

по направлению подготовки_________________________________________ 

профиль__________________________________________________________ 

в период с _________________ по ___________________ 

База практики______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Групповой руководитель_____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Дата __________________________Оценка____________________________ 

 

Директор__________________( __________________________________) 
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Приложение 3 

Примерная схема анализа занятия 

1. Какие особенности и возможности детей были Вами учтены при планировании занятия?  
2. Была ли проведена с детьми предварительная работа? Какова связь тематики 
этого занятия с предыдущим?  
3. Какие решались задачи: 

а) образовательные; 

б) воспитательные; 

в) задачи развития; 

г) была ли обеспечена их комплексность, взаимосвязь?; 

д) что являлось главным, стержневым? 

4. Рационально ли выбрана структура, время, место, форма организации занятия?  
5. Оцените содержание, использованные методы и приемы. Дайте обоснование 
выбранным методам обучения, на решение каких задач они были направлены, 
их эффективность.  
6. В чем проявился дифференцированный подход к детям? Какие средства обучения Вы 
использовали?  
7. Перечислите формы организации детской деятельности, за счет которых 

обеспечивалась работоспособность, заинтересованность детей в течение всего занятия.  
8. Удалось ли полностью реализовать поставленные задачи? Если не удалось, то какие и 
почему?  
9. Что следует учесть и продумать в организации последующих занятий? 

 

Приложение 4 

 

Схема психолого-педагогического анализа занятий 
Основные направления анализа:  

1. Тема и задачи занятия. 

2. Особенности самоорганизации воспитателя. 

3. Организация воспитателя и особенности познавательной активности детей. 

4. Решение воспитательных задач на занятии. 

5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

6. Психологический климат на занятии. 

7. Функции контроля и оценок на занятии. 

8. Выводы об эффективности занятия и предложения к его усовершенствованию. 

Программа анализа:  
1. Тема занятия и его задачи: обучающие, развивающие (психологические), 

воспитывающие. Целесообразность поставленных на занятии задач, их соответствие теме, 

содержанию, возрастным и индивидуальным особенностям детей и уровню развития 
данной группы детей.  
Общепсихологическими задачами могут быть: развитие познавательных потребностей 
и интересов, мыслительной активности, волевых процессов, внимания; формирование 

навыков самоорганизации: развитие нравственных, эстетических и интеллектуальных 
чувств и многое другое.  

2. Особенность самоорганизации воспитателя:  
 подготовленность к занятию: степень осознания психолого-педагогических задач, 

занятия и их целенаправленное решение в ходе всего занятия; степень овладения 

содержанием занятия и всеми его компонентами, осознание их взаимосвязи;  
 самочувствие воспитателя на занятии: собранность, энергичность, настойчивость в 

осуществлении задач, оптимистический подход ко всему происходящему на занятии, 

педагогическая находчивость;  
 проявление педагогического такта.  
3. Организация воспитателем познавательной деятельности детей и особенности ее 

проявления: 
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 побуждение к деятельности и психологическая готовность к ней детей: как, в какой 
форме воспитатель вызывает интерес к теме и к содержанию занятия, создает 
положительную установку на занятие (игровая, внушение, убеждение, приказ, 
предложения и др.);

 проявление готовности детей заниматься, как и в чем это обнаруживается 
(экспрессия, вопросы, сосредоточение внимания и др.);

 приемы поддержат ля внимания детей на занятии, способы переключения внимание 
с одного вида деятельности на другую, развитие внимательности детей;

 устойчивость внимания детей, четкое выполнение указаний и заданий воспитателя, 
проявление интереса к содержанию занятия, причины отклонения внимания;

 пути организации воспитателем детского восприятия – учет возрастных 
особенностей, включение в процесс восприятия различных анализаторов, развитие 
сенсорики детей, формирование сенсорных эталонов, развитие наблюдательности;

 особенности и характер восприятия детей на занятии (непроизвольное, 
произвольное, эмоциональное, аналитическое, фрагментарное, поверхностное и др.);

 приемы активизации мышления детей: система вопросов воспитателя, создание 
проблемно – поисковых ситуаций, организация поиска способов решения задачи и др.; 
какие представления и понятия формируются на занятии, условия их формирования, 
соотношение конкретного и обобщенного (образов и понятий) в умственной деятельности 
детей;

 проявление интеллектуальной активности детей: вопросы воспитателю, товарищам, 
умение сравнивать, анализировать, делать умозаключения, рассуждать и пр., соотношение 
самостоятельности и подражательности в деятельности детей: имело ли место выполнение 
задания по образцу путем простого копирования, насколько это оправдано и 
целесообразно, отметить случаи самостоятельного решения задания;

 способы подачи воспитателем информации и их целесообразность: простота, 
точность, доступность, логичность, образность, эмоциональность, выразительность, 
умение выделить главное, опора на прежний опыт детей, связь содержания данного 
занятия с другими и пр.;

 речь детей на занятии, затруднение и недостатки в речи, их психологическое 
объяснение;

 организация воспитателем запоминания материала детьми, степень и уровень 
овладения знаниями и способами выполнения действий;

 приемы развития изображения детей (воссоздающего и творческого) – красочность, 
образность описания объектов в изложении воспитателя, использование наглядных 
пособий, картин, творческих заданий и др.;

 соотношение памяти, мышления и воображения на занятии, как проявлялась их 
взаимосвязь, какой из этих познавательных процессов преимущественно активизировал 
воспитатель и почему;

 актуализация эмоций и чувств детей, опора на них в процессе занятия, в какие его 
моменты наиболее ярко были выражены эмоции, с чем это связано, влияние эмоций на 
познавательную активность детей;

 соотношение  эмоционального  и  рационального  в  познавательной  деятельности

детей.
4. Решение воспитательных задач: какие воспитательные задачи ставились и 

насколько эффективно они решались на занятии, степень использования воспитательных 

возможностей содержания материала данного занятия и его формирование. Приемы 
воспитательного воздействия. Формирование волевых, моральных и других качеств 

личности.
5. Учет воспитателем индивидуальных особенностей детей. Умение воспринимать и 

понимать психические состояния детей, способность за внешними фактами поведения 
ребенка видеть проявления особенностей его личности, умение корректировать поведение
и деятельность  отдельных  детей,  учет  уровня  развития  ребенка  при  использовании 
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приемов работы с ним.  
6. Психологический климат на занятии: характер и стиль общения воспитателя с 

детьми (доброжелательность, авторитарность или демократизм), характер и особенности 
взаимодействуя и отношений между детыми (оценка, взаимооценка и др.).  

7. Способы контроля и оценок, разнообразие их форм со стороны воспитателя, 
своевременность контроля и оценок, их стимулирующая функция.  

8. Выводы об эффективности занятия и конкретные предложения возможных 
вариантов его построения и использования определенных методов и приемов для 
усовершенствования занятия. 

 

Приложение 5 

 

Модель конспекта занятия (примерная) 

 

Возрастная группа или подгруппа детей _______________________________  
Дата проведения ___________________________________________________ 

Ф.И.О. воспитателя _________________________________________________ 

Тема занятия: ______________________________________________________ 

Задачи: 

- обучения: 

- развития:  
- воспитания: 

Материал для занятия: 
Форма организации:  
Содержание, в котором продумать психолого-педагогическую структуру, дидактическое 
обеспечение и предполагаемую модель общения (см. таблицу).  

Психолого-педагогическая Дидактическое Предполагаемая 

структура занятия обеспечение модель общения 

 образовательного процесса  
   

1 2 3 

Мотивация деятельности Дидактические методы и приемы Взрослый – взрослый 

 социальной и познавательной или дети – дети 

 мотивации, ключевые слова,  

 описание игровых ситуаций  
   

Совместная постановка цели Беседа, организация рассуждений Взрослый – взрослый 

(нахождение смысла детей  

деятельности, ее значимости в   

будущем или практическая   

направленность. Например,   

подарок кому-либо)   
   

Нахождение в общей цели Беседа, интервьюирование и т.п. Взрослый – взрослый 

значимой для ребенка личной   

цели   

Поиск проблем Организация и управление Взрослый – взрослый 

 самостоятельным поиском  

 (коллективный и индивидуальный  

 поиск, экспериментирование и т.д.)  

Создание уверенности в Создание ситуаций припоминания, Взрослый – дети 

успешном решении проблемы повторение знакомых действий,  

(опора на прошлый опыт) действия по аналогии, вызов  

 ассоциаций, демонстрация похожих и  

 т.п.  
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Самостоятельное решение Система косвенных и наводящих Взрослый – взрослый 

проблем вопросов, стимулирующие  

 гипотетические суждения, приемы  

 антиципации (догадки), вызов  

 способностям детей и т.п.  

Помощь, показ, объяснение по Использование диктантных методов Родители – дети 

желанию детей обучения, образцы действий,  

 подсказка  
   

Создание условий для Предоставление детям права выбора Взрослый – взрослый 

самореализации детей способа деятельности, материалов  

 для реализации цели, свободы на  

 собственное видение решения  
 проблемы и т.п.  

Создание условий для Дифференцированный подход к Взрослый – взрослый 

успешного выполнения работы способам выполнения задания,  

всеми детьми облегченные варианты деятельности,  

(индивидуальный подход) личное участие  
   

Формирование адекватной Различные приемы самооценки Взрослый – взрослый 

самооценки детей (сравнение своей работы с работой  

 мастера, своими предыдущими  

 работами или работами сверстников  

 и т.п.)  
   

Практическое использование Организация ситуаций (выставки, Взрослый – взрослый 

результатов деятельности дарение, «продажа»), оформление  

 помещений, концерт и т.д.  
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 
 

 

Кафедра педагогики, психологии 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________ доцент Н.А. Козлова 

«___» августа 20____ г. 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Педагогическая практика 
(наименование дисциплины)   

44.03.01 Педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки)   

профиль(и) «Дошкольное образование» 
(наименование профиля подготовки)   

бакалавр 
Квалификация (степень) выпускника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ессентуки, 20____г. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Перечень и содержание компетенций указаны в п.3 «Требования к результатам 
освоения содержания дисциплины» рабочей программы дисциплины.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 
студентами дисциплины являются:  

- начальный - на этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы 

компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. В целом 

знания и умения носят репродуктивный характер. Студент воспроизводит термины, 

факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу. Если 

студент отвечает этим требования можно говорить об освоении им порогового уровня 

компетенции;  
- основной этап - знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование 

компетенции, значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом 

этапе студент осваивает аналитические действия с предметными знаниями по конкретной 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя соморегуляцию в ходе работы, переносить знания и 

умения на новые условия. Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь 

повышенного уровня сформированности компетенции;  
- завершающий этап - на этом этапе студент достигает итоговых показателей по 

заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает 

всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать 

эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. По результатам этого этапа студент демонстрирует продвинутый уровень 

сформированности компетенции. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1. Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

Основой критериев для оценивания сформированности компетенции является 
демонстрируемый обучаемым уровень самостоятельности в применении полученных в 
ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков.  

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. 
Демонстрируется Демонстрируется Демонстрируется высокий 

недостаточный уровень достаточный уровень уровень самостоятельности, 

самостоятельности самостоятельности высокая адаптивность 

практического навыка. устойчивого практического практического навыка. 

 навыка.  
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2.2. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

 Оценка  Оценка  Оценка «хорошо» Оценка  

«неудовлетворите «удовлетворительн (зачтено) или «отлично»  

 льно» (не  о» (зачтено) или повышенный (зачтено) или  

 зачтено) или  пороговый уровень уровень освоения продвинутый  

 отсутствие  освоения  компетенции уровень освоения 

сформированност компетенции      компетенции  

и компетенции             

 Неспособност Если   Способность Обучаемый 

ь обучаемого обучаемый  обучающегося  демонстрирует  

самостоятельно  демонстрирует  продемонстрировать способность  к 

продемонстрирова самостоятельность в самостоятельное  полной    

ть наличие знаний применении  знаний, применение знаний, самостоятельности 

при решении умений и навыков к умений и  навыков (допускаются   

заданий, которые решению учебных при решении консультации с 

были   заданий в   полном заданий,    преподавателем  по 

представлены  соответствии с аналогичных тем, сопутствующим  

преподавателем  образцом, данным которые    вопросам)  в 

вместе с образцом преподавателем, по представлял   выборе способа 

их  решения, заданиям, решение преподаватель при решения    

отсутствие  которых было потенциальном  неизвестных или 

самостоятельности показано   формировании  нестандартных  

в применении преподавателем,  компетенции,  заданий в  рамках 

умения  к следует считать, что подтверждает  учебной    

использованию  компетенция  наличие    дисциплины  с 

методов освоения сформирована, но ее сформированной  использованием  

учебной   уровень   компетенции,  знаний, умений и 

дисциплины и недостаточно высок. причем на более навыков,    

неспособность  Поскольку выявлено высоком  уровне. полученных как в 

самостоятельно  наличие   Наличие    ходе освоения 

проявить навык сформированной  сформированной  данной учебной 

повторения  компетенции, ее компетенции  на дисциплины, так и 

решения   следует оценивать повышенном уровне смежных    

поставленной  положительно, но на самостоятельности дисциплин,   

задачи по низком уровне  со стороны следует считать 

стандартному     обучаемого при ее компетенцию   

образцу      практической  сформированной  

свидетельствуют     демонстрации в ходе на высоком 

об отсутствии    решения    уровне.    

сформированной     аналогичных   Присутствие   

компетенции.     заданий  следует сформированной  

Отсутствие     оценивать  как компетенции  на 

подтверждения     положительное и высоком уровне, 

наличия      устойчиво   способность к ее 

сформированности    закрепленное в дальнейшему   

компетенции     практическом  саморазвитию и 

свидетельствует об    навыке    высокой    

отрицательных         адаптивности   

результатах         практического  

освоения учебной        применения  к 

дисциплины         изменяющимся  

           условиям   

           профессиональной 
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задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уровень При наличии Для Оценка 

освоения более 50% определения уровня «отлично» по 

дисциплины, при сформированных освоения дисциплине с 

котором у компетенций по промежуточной промежуточным 

обучаемого не дисциплинам, дисциплины на освоением 

сформировано имеющим оценку «хорошо» компетенций, 

более 50% возможность обучащийся должен может быть 

компетенций. Если доформирования продемонстрировать выставлена при 

же учебная компетенций на наличие 80% 100% 

дисциплина последующих сформированных подтверждении 

выступает в этапах обучения. компетенций, из наличия 

качестве итогового Для дисциплин которых не менее компетенций, либо 

этапа итогового 1/3 оценены при 90% 

формирования формирования отметкой «хорошо». сформированных 

компетенций компетенций Оценивание компетенций, из 

(чаще всего это естественно итоговой которых не менее 

дисциплины выставлять оценку дисциплины на 2/3 оценены 

профессиональног «удовлетворительно «хорошо» отметкой 

о цикла) оценка », если обуславливается «хорошо». В 

«неудовлетворител сформированы все наличием у случае оценивания 

ьно» должна быть компетенции и обучаемого всех уровня освоения 

выставлена при более 60% сформированных дисциплины с 

отсутствии дисциплин компетенций итоговым 

сформированности профессионального причем формированием 

хотя бы одной цикла общепрофессиональ компетенций 

компетенции «удовлетворительно ных компетенции по оценка «отлично» 

 » учебной дисциплине может быть 

  должны быть выставлена при 

  сформированы не подтверждении 

  менее чем на 60% на 100% наличия 

  повышенном сформированной 

  уровне, то есть с компетенции у 

  оценкой «хорошо». обучаемого, 

   выполнены 

   требования к 

   получению оценки 

   «хорошо» и 

   освоены на 

   «отлично» не 

   менее 50% 

   общепрофессионал 

   ьных компетенций  
 

Положительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 
сформированности компетенций в ходе освоения учебной дисциплины, если их 
формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 
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изучения других учебных дисциплин (в соответствии с разделом Место дисциплины в 
структуре ООП в Рабочей программе дисциплины). 

 

Шкала  Критерии оценивания  

оценивания     

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

 знаний  материала;  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и 

 логически  стройно  изложить  теоретический  материал;  правильно 

 формулировать определения; продемонстрировать умения 

 самостоятельной работы  с  рекомендованной    литературой; уметь 

 сделать выводы по излагаемому материалу  

«хорошо» студент  должен:  продемонстрировать  достаточно  полное  знание 

 материала;   продемонстрировать   знание   основных   теоретических 

 понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

 излагать  материал;  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в 

 литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно 

 обоснованные выводы по излагаемому материалу  

«удовлетворит студент  должен:  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого 

ельно» материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

 учебную  литературу;   уметь   строить  ответ  в  соответствии   со 

 структурой    излагаемого    вопроса;    показать    общее    владение 

 понятийным аппаратом дисциплины;   

«неудовлетвор ставится  в  случае:  незнания  значительной  части  программного 

ительно» материала;   не   владения   понятийным   аппаратом   дисциплины; 

 существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

 строить  ответ  в  соответствии  со  структурой  излагаемого  вопроса; 

 неумения делать выводы по излагаемому материалу.   
3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Технологическая карта 

  
с ___________________________ 20 г. по ________________________________20 г. на 
базе МБОУ _____________________________________________________________  

Ф.И.О.студента______________________________________________ Группа _______ 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

Руководитель практики__________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

№ Наименование вида работ Количество Фактическо 

  баллов е 

   количество 

   баллов 

Текущая аттестация: 80  

Виды работы на практике:   

1. Своевременное и  правильное оформление документации   

 (ежедневное оформление дневника, своевременное 10  

 представление бланков анализа, оформление папки «Моя   

 педагогическая копилка»).   

2. Осуществление наблюдения и анализ непосредственно- 10  

 образовательной деятельности  в ДОО (прием детей,   

 кормление, утренняя гимнастика, прогулка, укладывание   

 на сон).   

3. Проведение пробных и зачетных занятий. 10  
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4.  Изучение и анализ образовательных программ ДОУ. 10    

5.  Свободное владение теоретическими знаниями в области 10    

   профессиональной   этики  в   психолого-педагогической     

   деятельности, психолого-педагогическом взаимодействии     

   участников образовательного процесса, умение     

   применять их в своей профессиональной деятельности.     

6.  Просмотр  и   анализ  непосредственно-образовательной 10    

   деятельности  в ДОО, проводимой воспитателем       

7.  Организация и проведение различных режимных   10    

   моментов с детьми дошкольного возраста в группе в 1 и     

   2 половине дня (прием детей, кормление, утренняя       

   гимнастика, прогулка, укладывание на сон,       

   индивидуальная работа с детьми, организация игровой     

   деятельности).         

8.  Участие в итоговой конференции по практике   10    

   (подготовка презентации, отчета по практике, папки     

   «Педагогическая копилка», выступление на конференции)     

ИТОГО (текущий рейтинг)    80    

Промежуточная аттестация:    20    

            

  «отлично»     20    

  «хорошо»     15    

  «удовлетворительно»    10    

ИТОГО     100    

 Дата _________________ Подпись руководителя __________________ 

    Шкала перевода баллов в оценку     

  1. «отлично»     90-100 баллов  

  2. «хорошо»     80-89 баллов  

  3. «удовлетворительно»    60-79 баллов  
 

 

 

Паспорт оценочных материалов  
по производственной практике «Педагогическая практика» 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 1 этап: ориентационный 

этап практики 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов;  

ПК-2  способностью использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики;  

ПК-3  способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в  и вне 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 
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деятельности. 

2 2 этап: продуктивный 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;  

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся;  

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками образовательного 

процесса. 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

3 3 этап: заключительный ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
по производственной практике «Педагогическая практика» 

 

1 этап – ориентационный этап практики  
1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 Заполнение дневника производственной практики  
2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача (задание) 1. Ознакомление с программой производственной практики, с задачами  
и организацией практики, конкретными требованиями к выполнению программы 

практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из этапов Задача (задание) 2. 

Знакомство с базой ДОО, административным составом, педагогическим коллективом – 

воспитателями и специалистами, с программно-методическим и материально-техническим 

обеспечением педагогического процесса. Задача (задание) 3. Беседа с воспитателем 

дошкольного учреждения. 

 

2 этап - производственный 

1 Задачи репродуктивного уровня 

Задача (задание) 1 Заполнение дневника производственной практики  
2 Задачи реконструктивного уровня 

Задача (задание) 1 Наблюдение и самостоятельной проведение режимных моментов 1  
половины дня 

Задача (задание) 2 Наблюдение и самостоятельной проведение режимных моментов 2 

половины дня 

Задача (задание) 3 Наблюдение за проведением НОД и самостоятельное проведение 

занятий по расписанию учебной деятельности дошкольников 

Задача (задание) 4 Наблюдение и помощь в организации просветительской работы с 

родителями воспитанников образовательного учреждения  
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Задача (задание) 5 Самостоятельное проведение культурно-досуговой деятельности с 
воспитанниками образовательного учреждения 

 

 

3 этап - заключительный 

1 Задачи репродуктивного уровня  
Задача (задание)1. Заполнение дневника производственной практики 
Задача (задание) 2. Оформление отчетной документации по практике.  
2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Изучение новых форм оформления современной документации 
воспитателя.  
Задача (задание) 2. Участие в итоговой конференции (доклады, презентации) 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если дневник практики заполнялся в 

полном объеме и своевременно, все схемы составлены самостоятельно и верно, анализ 

просмотренных занятий и материалов полный, самостоятельный, правильный, 

необходимый материал подобран в полном объѐме, самостоятельно, методически 

правильно, все мероприятия подготовлены и проведены самостоятельно, методически 

правильно, наблюдалась систематическая творческая активность (90–100 баллов). 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если дневник практики заполнялся в полном 

объеме, но не своевременно, все схемы составлены, но имеют недочѐты; анализ занятий и 
мероприятий самостоятельный, но представлен с погрешностями, неточно; материал 

подобран в малом объѐме или с помощью педагогов, мероприятие проведено с 
недочѐтами; наблюдалось периодическое проявление творческой активности (80-89 

баллов). 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики 

заполнялся не в полном объеме и не своевременно; составлены не все схемы, 

использовалась помощь педагога; проведенный анализ фрагментарный, неполный, 

несамостоятельный; подобранный материал не соответствует требованиям; мероприятие 

проведено методически неверно, несамостоятельно; эпизодические проявления 

творческой активности; составлены не все схемы, использовалась помощь педагога (60-79 

баллов). 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дневник практики не 

заполнен; анализ занятий и мероприятий отсутствует, мероприятие не проведено; 
материал не подобран (менее 60 баллов). 


