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1. Цели практики 

Целью учебной практики является: формировать представления об особенностях 

организации и содержания работы инструктора по физической культуре в ДОО 
 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

– определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения;  

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с 

детьми;  

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

- определять способы контроля над состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;  

- определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения.; 

–  … 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть ОП (Модуль – Здоровьесберегающий)/ в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры дошкольной педагогики и психологии 

университета. 

Практика проводится в течение 17 недель на 1 курсе в 1 семестре. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетных единицы; 108 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 



3 

 

Универсальные компетенции: 

УК-8. 
Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного 
поведения в чрезвычайной ситуации. 

портфолио 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и 
вырабатывает план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

портфолио 

 

7. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (1,5 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

0,02 0,5  

 

 
Изучение техники 

безопасности 

0,02 0,5  
 

 

Знакомство с 

кадровым составом 

кафедры 

0,02 0,5  

 

2 Основной этап (98 часов)  

2.1 

Знакомство с 
деятельностью 
руководителя 
физического 
воспитания 
дошкольного 
учреждения 

0,25 9 Задание. Анализ 
должностных обязанностей 
инструктора по 
физическому воспитанию 

 

конспекты 

2.2 

Анализ 
физкультурно-
оздоровительной 
среды в дошкольном 
учреждении 

0,25 9 Задание. Проанализироват
ь физкультурно-
оздоровительную среду в 
дошкольном учреждении 

конспекты 

2.3 

Оценка уровня 
двигательной 
активности ребенка в 
самостоятельной 
двигательной 
деятельности. 

0,25 9 Задание. Анализ 
двигательной активности 
ребенка в самостоятельной 
двигательной 
деятельности. 

конспекты 

2.4 

Формы организации 

работы по 
физическому 
воспитанию детей 

0,25 9 Задание. Составление 
карты-схемы форм 
организации работы по 
физическому воспитанию 
детей 

конспекты 

2.5 
Обследование и 
оценка физического 
развития детей 

0,25 9 Задание. Анализ протокола 
физического развития 
детей 

конспекты 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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2.6 

Формирование у 
дошкольников 
доступных знаний в 
области физической 
культуры 

0,5 17 Задание. Составление 
рассказа для дошкольников 
о физическом воспитании и 
его значении 

конспекты 

2.7 

Индивидуально-
просветительская 
работа с родителями 

0,5 18 Задание. Составление 
консультации для 
родителей детей 
дошкольного возраста о 
физическом воспитании и 
его значении 

конспекты 

2.8 

Подготовка 
передвижной 
информации по 
проблеме здорового 
образа жизни 
ребенка 

0,5 18 Задание. Подготовка 
передвижной информации 
по проблеме здорового 
образа жизни ребенка 

конспекты 

3 Заключительный этап (8,5 часа)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

0,24 8,5  
Дневник 

практики, 

отчет практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1.Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2.Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные 

элементы компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 
60–74% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

Портфолио 
УК  
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УК-8.1. Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной ситуации. 

УК-8.4. Принимает обоснованные решения и вырабатывает план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1.ОС (название) 

 

Портфолио –это форма и процесс создания учебных работ, на основе которых 

оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной области. 
(пример) 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. 

Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени. 

Виды портфолио: 

Традиционное обучение: 

1. Рабочее - подборка работ за определенный период времени; 

2. Протокольное - работы, подтверждающие содержание учебной деятельности; 

3. Процессное - достижения по отдельным периодам обучения; 

4. Итоговое - подборка завершенных работ для суммарной оценки учебных 

достижений. 

Дистанционное обучение: 

1. On-line портфолио 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

1. Качество документов в портфолио должно быть высоким с необходимым 

наполнением. 

2. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Структура портфолио должна соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой 

оно используется. 

4. Документы портфолио должны оформляться в папке-скоросшивателе и/или в 

электронном структурированном виде. 

5. Перед созданием портфолио студентам необходимо объяснить основную 

структуру и задачи каждого раздела, сделать акцент на присутствие самоанализа в 

специально отведенных для этого разделах. 

Общие этапы работы с портфолио: 

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Заключительный этап. 
Портфолио для отчета  

Тексты заданий по методике физического воспитания детей дошкольного возраста; 

этюды; конспекты занятийпрезентации и т.п. 

 
Технические требования по оформлению портфолио: 

 

 Все тексты и  текст перевода в формате .doc (Word), TimesNewRoman, 12 шрифт, 

полуторный интервал, красная строка 1 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

 Заголовки – 16 шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/


6 

 

 Библиографический список (заголовок) – 16  шрифт, жирный, выравнивание по 

середине. 

 Библиографический список – 12 шрифт, одинарный интервал, фамилия автора с 

инициалами, на той же строке указывается название работы; обязательно указывается 

место издания, год выпуска работы, количество страниц для статьи (см. пример 

оформления библиографии в данном пособии). 

 Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках указывается фамилия автора 

(без инициалов), затем без запятой - год выпуска работы, через двоеточие страницы 

текста, на который делается ссылка. 

 

Критерии оценивания ОС Портфолио 

 

 

Критерий Индикаторы Балл 

Демонстрируется полное 

понимание проблемы  

Разрабатывает алгоритм безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

1 балл 

 

1 балл 

Показано владение 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач 

Содержание глубокое и 

всестороннее 

Разрабатывает алгоритм безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

1 балл 

Демонстрируется значительное 

понимание проблемы, правильно 

применяются теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и задач 

1 балл 

Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены 

1 балл 

 Максимальный балл 5 

 

 
 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
а) основная литература: 

1. Степаненкова Э.Я., Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка, М, Академия, 2001, 368c. 

2. Степаненкова Э.Я., Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка, М, Академия, 2008, 368c 

3. Филиппова С.О./ред., Физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Практикум, М, Академия, 2010, 176c 
 

 

б) дополнительная литература: 

1. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В., Развивающие игры для дошкольников, Ярославль, 

Академия развития, 1997, 204c 
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2. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А., Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста, М, Владос, 2001, 176c 

3. Кожухова Н.Н. и др., Методика физического воспитания и развития ребенка, М, 

Академия, 2008, 352c 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 1988. – 

143 с.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php  

7. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 

8. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

9.  Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

10. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

12. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

13. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

14. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

15. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

16. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

17. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

18. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические 

технологии; Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

19. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

20. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

21. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

22. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

23. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие 

информационные технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
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– использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Платформа Moodle  Содержит весь комплекс заданий, необходимых для 

аттестации по итогам практики 

2 Конференция Zoom / Skype Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. Раздаточный 

материал наглядные пособия, дидактический материал, видеофильмы. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы студента предполагаются различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической 

литературы, сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки 

педагога, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм 

и видов самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и 

компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

1. Деятельность руководителя физического воспитания дошкольного учреждения. 

2. Анализ физкультурно-оздоровительной среды в дошкольном учреждении. 

3. Оценка уровня двигательной активности ребенка в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

4. Формы организации работы по физическому воспитанию детей. 

5. Обследование и оценка физического развития детей. 

6. Формирование у дошкольников доступных знаний в области физической 

культуры. 

7. Индивидуально-просветительская работа с родителями. 

 

14. Методические рекомендации 
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Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне 

листа. Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, 

правое – не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. 

Отступ в первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно TimesNewRoman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится 

подпись студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на 

кафедре, руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 
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5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий, электронной образовательной среды 

MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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1. Цели практики 

Целью Учебной (правовые основы профессиональной деятельности 

педагога дошкольной образовательной организации) практики является: 

формирование у студентов компетенций и компетентностей в области практического 

освоения студентами законодательных норм в области дошкольного образования. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

- овладение навыками работы с нормативно-правовой базой общего образования в РФ, 

в том числе дошкольного образования; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
Практика включена в обязательную часть. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Практика проводится на базе кафедры дошкольной педагогики и психологии 

университета. 

Практика проводится в течение 17 недель на 1 курсе в 1 семестре.  

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
Общая трудоемкость практики составляет: 

3 зачетные единицы; 

17 недель; 

 108 часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные  

средства Шифр  Формулировка 

Универсальные компетенции: 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в 

ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую 

основу для подбора решений поставленной 

профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути 

достижения цели 

УК-2.5. Характеризует условия 

эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

портфолио 
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УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Характеризует функции членов 

команды в рамках выполнения командной 

работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации 

своей роли в команде. 

УК-3.3. Взаимодействует с другими 

членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в 

процессе решения совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей 

роли в команде. 

портфолио 

Общепрофессиональные компетенции 

    

Профессиональные компетенции 

    

 

7. Содержание практики 

№ 

п/п 

Содержание  

деятельности  

на практике  

по этапам  

Общая 

трудоемкос

ть 

Индивидуальные задания  

с указанием темы  

и/или вида работы 

Форма 

представления 

результата в 

отчете по 

практике 

ЗЕТ Часы 

1 Вводный этап (1,5 часа)  

1.1 

Установочная 

конференция в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

0,02 0,5  

 

1.2 
Изучение техники 

безопасности 

0,02 0,5  
 

1.3 

Знакомство с 

кадровым составом 

кафедры 

0,02 0,5  

 

2 Основной этап (98 часов)  

2.1 

Основные документы 

в области образования 

1,4 49 Задание 1. 

Найти в официальных 

источниках и сохранить для 

работы документы: Закон об 

образовании, 

Профессиональный стандарт 

педагога ДОО, ФГОС ДО 

Задание 2. Познакомиться с 

содержанием документов и 

выделить структуру 

документа, составить 

навигатор по документам 

 

 

 

Ссылки на 

тексты 

документов  

 

 

 

Таблица 1 
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2.2 

Федеральный 

государсвенный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

общего образования  

(ФГОС ДОО) и 

основная 

образовательная 

программа (ООП) 

дошкольного общего 

образования 

0,65 24,5 Задание 3. 

Найти ООП на сайте любого 

ДОО и провести анализ на 

соответствие ФГОС ДОО 
Ссылка на 

источник 

(текст ООП)  

Таблица 2 

2.3 

Профессиональный 

стандарт педагога 

дошкольного 

образования 

0,65 24,5 Задание 4. 

Найти должностную 

инструкцию воспитателя 

ДОО  и провести анализ на 

соответствие 

профессиональному 

стандарту  педагога ДОО 

Ссылка на 

источник 

(текст 

должностной 

инструкции) 

Таблица 3 

3 Заключительный этап (8,5 часа)  

3.1 

Оформление раздела в 

дневнике практики / 

Оформление дневника 

и отчета практики 

0,24 8,5  
Дневник 

практики, отчет 

практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики. 

2. Отчет по практике. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

9.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение программы практики.  

2. Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Предоставление дневника и отчета по практике на кафедру в течение 2-3-х дней. 

4. Выступление с отчетом на заключительной конференции. 

 

9.2. Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 

аттестации: 

Уровень проявления компетенций Оценка 

(в баллах) Качественный показатель Количественный  

показатель (в %) 

высокий компетенции сформированы полностью 90–100% отлично 

повышен

ный 

частично сформированы основные элементы 

компетенций 
75–89% хорошо 

базовый частично сформированы отдельные 

элементы компетенций 
60–74% удовлетвори

тельно 

низкий компетенции не сформированы 0–59% неудовлетво

рительно 

 

9.3. Спецификация оценочных средств 
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Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК  ОПК ПК 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 

проблемы. 

УК-2.2. Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 

поставленной профессиональной задачи. 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 

запланированного результата 

УК-2.4. Обосновывает выбранные пути достижения цели  

УК-2.5. Характеризует условия эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

  

УК-3.1. Характеризует функции членов команды в рамках выполнения 

командной работы. 

УК-3.2. Определяет условия реализации своей роли в команде.  

УК-3.3. Взаимодействует с другими членами команды в процессе решения 

поставленной задачи. 

УК-3.4. Координирует свои действия в процессе решения совместных задач. 

УК-3.5. Принимает решения в рамках своей роли в команде. 

  

 

9.4. Описание оценочных средств 

9.4.1. ОС Портфолио 

Портфолио – это форма и процесс создания учебных работ, на основе которых 

оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной области. 
(пример) 

Учебное портфолио в широком смысле этого слова – это форма и процесс создания 

учебных работ, на основе которых оценивается уровень знаний обучаемого в той или иной 

области. 

Цель учебного портфолио – демонстрация знаний, возможность ученикам показать, на 

что они способны, какие знания и навыки они приобрели за определенный период времени.  

Виды портфолио: 

Традиционное обучение: 

1. Рабочее - подборка работ за определенный период времени; 

2. Протокольное - работы, подтверждающие содержание учебной деятельности; 

3. Процессное - достижения по отдельным периодам обучения; 

4. Итоговое - подборка завершенных работ для суммарной оценки учебных 

достижений. 

Дистанционное обучение: 

1. On-line портфолио 

Требования к подбору и использованию видеоматериалов: 

1. Качество документов в портфолио должно быть высоким с необходимым 

наполнением. 

2. Используемый материал должен соответствовать уровню знаний и умений, 

обучающихся и реализовывать определенную учебную задачу. 

3. Структура портфолио должна соответствовать основному содержанию и 

подбираться с учетом требований и особенностей учебной дисциплины, в рамках которой оно 

используется. 

4. Документы портфолио должны оформляться в папке-скоросшивателе и/или в 

электронном структурированном виде. 

5. Перед созданием портфолио студентам необходимо объяснить основную 

структуру и задачи каждого раздела, сделать акцент на присутствие самоанализа в специально 

отведенных для этого разделах. 

Общие этапы работы с портфолио: 
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1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Заключительный этап. 
Портфолио для отчета  

Тексты и конспекты документов; таблицы; конспекты занятий; презентации и т.п. 

 
Технические требования по оформлению портфолио: 

 

 Все тексты и  текст перевода в формате .doc (Word), TimesNewRoman, 12 шрифт, 

полуторный интервал, красная строка 1 см, выравнивание по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5.  

 Заголовки – 16 шрифт, жирный, выравнивание по середине. 

 Библиографический список (заголовок) – 16  шрифт, жирный, выравнивание по 

середине. 

 Библиографический список – 12 шрифт, одинарный интервал, фамилия автора с 

инициалами, на той же строке указывается название работы; обязательно указывается 

место издания, год выпуска работы, количество страниц для статьи (см. пример 

оформления библиографии в данном пособии). 

 Ссылки на литературу в тексте – в квадратных скобках указывается фамилия автора 

(без инициалов), затем без запятой - год выпуска работы, через двоеточие страницы 

текста, на который делается ссылка. 

 

Критерии оценивания ОС Портфолио 

 

Критерий Индикаторы Балл  

Демонстрируется полное 

понимание проблемы  

 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи. 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата  

Обосновывает выбранные пути достижения цели 

Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

 Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

Определяет условия реализации своей роли в 

команде. 

Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

 Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

3 балла 

Показано владение 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения 

практических задач 

Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

 Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

Определяет условия реализации своей роли в 

команде. 

3 балла 
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Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

 Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

Содержание глубокое и 

всестороннее 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи. 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата  

Обосновывает выбранные пути достижения цели 

3 балла 

Демонстрируется 

значительное понимание 

проблемы, правильно 

применяются теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач 

Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

 Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

Определяет условия реализации своей роли в 

команде. 

Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

 Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

3 балла 

Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

Формирует нормативно-правовую основу для 

подбора решений поставленной профессиональной 

задачи. 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую 

достижение запланированного результата  

Обосновывает выбранные пути достижения цели 

Характеризует условия эффективного решения 

поставленной профессиональной задачи. 

 Характеризует функции членов команды в рамках 

выполнения командной работы. 

Определяет условия реализации своей роли в 

команде. 

Взаимодействует с другими членами команды в 

процессе решения поставленной задачи. 

Координирует свои действия в процессе решения 

совместных задач. 

 Принимает решения в рамках своей роли в 

команде. 

3 балла 

 Максимальный балл 15 

 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
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а) основная литература: 

1. Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. Н. Литвинова — 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

2. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. 

Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - 

М.: Академия, 2011.  

3. Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное 

пособие. М.: Академия, 2010. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2008 

4. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: 

Юрайт, 2011 

5. Шумилов. В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических 

факультетов вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012. 

6. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-

методическое пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель 

О. Н. Литвинова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru). 

2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» – полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики применяются следующие информационные 

технологии:  

– проведение вводной конференции с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности и т.д. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики.  

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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№ 
п/п 

Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1 Конференция Zoom  Используется для индивидуальных и групповых 

видеоконсультаций 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Аудиторный фонд, Помещения дошкольных образовательных учреждений, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям 

техники безопасности. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор. 

Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику. Хрестоматийный 

материал. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 106,5 часов.  

В процессе самостоятельной работы студента предполагаются различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: конспектирование научной и учебно-методической 

литературы, сбор и анализ практического материала, ведение словаря и методической папки 

педагога, проектирование, выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и 

видов самостоятельной работы определяются индивидуально-личностным и 

компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом. 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым обучающимся самостоятельно. 

Навигатор по правовым документам 

Закон об образовании 

Раздел (часть) О чем говорится 

  

  

  

  

Профессиональный стандарт педагога ДОО 

Раздел (часть) О чем говорится 

  

  

  

  

ФГОС ДО 

Раздел (часть) О чем говорится 

  

  

  

  

  

 

В таблице строки можно добавлять 

Представление результатов практики в соответствии с индивидуальным заданием на 

итоговой конференции. 
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14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и 

дневник студента-практиканта, которые хранятся на кафедре в течение трех лет. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал.  

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– не менее 15 мм. Интервал написания текста – 1,5; выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

2. Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для 

названия разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 

полужирный, буквы прописные.  

3. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. 

4. Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

5. Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

6. Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 

и другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер.  

7. Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной 

литературы, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 -2008. 

8. Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

9. В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

По окончании практики отчет и дневник подписываются руководителем практики от 

организации. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Требования к организации практики на заочном отделении совпадают с требованиями 

на очном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация учебной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также 

требованиями по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории или в домашних условиях. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  
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4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, дистанционно).  

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, конференции Zoom, электронной почты, и других 

информационно-коммуникационных технологий. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции.  
 

 

 

 


