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1. Портфолио по производственной практике (для НЕ работающих по профилю специальности) 

 Ведение дневника практики 
1.1. На титульном листе дневника указываются: ФИО студента, специальность, курс, группа, вид 

практики, база практики (полное наименование учреждения) 

1.2. Структура дневника практики: 

 дата (наблюдения, проведения занятия и др.); 

 содержание (краткое описание своей деятельности: наблюдение, проведение мероприятия, иссле-

дование, анализ плана, программы и др.); 

 оценка педагогической деятельности студента. 

 

Дата Содержание работы Оценка 

 

 

  

1.3. Самоанализ практики (Объем - не более 1 листа (А-4) 

В свободной форме описывается содержание производственной практики, отмечаются удачные ее сто-

роны. При констатации возникших проблем в ходе прохождения практики (организационных, методических) 

постараться установить причинно-следственные связи. Указать, какие Ваши личностные качества помогли 

решить производственные задачи. Что мешало Вам успешно справиться с программой практики.  

1.4.  Презентация (фотоматериалы) 

№ Задание Рекомендации по выполнению 
 Педагогическое наблюдение и анализ 

1 Анализ программы воспи-

тания и обучения в детском 

саду по музыкальному 

воспитанию (раздел «Рит-

мика» -  выбрать одну из  

возрастных группы). 

 

Проанализировать программу музыкального воспитания и обучения 

в детском саду в разделе «Ритмика» (Результаты анализа оформить в 

таблицу: 

Цель про-
граммы 

Основные 

задачи 

Примерный 

музыкальный 

репертуар по 

видам деятель-

ности (на 

уровне пере-

числения) 

Знания, умения, 

полученные к концу 

года (по видам дея-

тельности) 

 

2 Наблюдение (можно ви-

део)  и анализ музыкаль-

ного занятия в одной из 

возрастных групп с ис-

пользованием музыкально- 

ритмических движений 

«Фотография» (конспект) или  фрагмент видеозанятия  в электрон-

ном виде с анализом  с использованием музыкально – ритмических 

движений: 

- вид занятия (фронтальное, тематическое, комплексное); 

- цель музыкально – ритмических движений; 

- наличие оборудования для выполнения музыкально-ритмических 

движений; 

- виды музыкально - ритмических движений, используемых на 

музыкальном    занятии; 

- наличие творческих заданий,  

- индивидуальная работа с детьми по выполнению  музыкально – 

ритмических движений. 



• Выводы по результатам наблюдения: 

- характеристика деятельности детей; 

- деятельность воспитателя, музыкального руководителя; 

- результаты занятия. 

3 Разработка совместно с 

воспитателем  или (само-

стоятельно) музыкаль-

ного мероприятия с ис-

пользованием региональ-

ного компонента для одной 

из возрастных групп 

• Разработка сценария праздничного утренника или развлечения, 

или фрагмента музыкального занятия  (в одной из возрастных 

групп с использованием регионального компонента, т.е. нацио-

нальной музыки): 

-тема мероприятия ; 

- цель мероприятия; 
- оформление и оборудование зала; 

- -построение мероприятия (выступления детей, гостей, 

ведущего, наличие сюрпризных моментов и т.д.). 

•  Анализ проведенного мероприятия с выводами : 

- особенности подготовки к мероприятию; 

- характеристика деятельности детей (какие национальные песни, 

танцы, стихи и т.д. исполняли дети); 

- роль ведущего, воспитателя, музыкального руководителя; 

-  какая национальная музыка использовалась намероприятии ; 

-  ее воспитательное значение для дошкольников  

 
 Материалы портфолио по производственной практике  желательно представить в бумажном и 

в электронном варианте.  

 Работающие по профилю специальности  предоставляют аттестационный лист с оценкой, 

подписью руководителя ДОУ, печатью, а также справку с места работы  

 

Руководитель практики НМСГК  

                                                          ______________ /Н.Б. Дресвянкина/ 


