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Обучающиеся, работающие воспитателями в дошкольных 

образовательных учреждениях (за исключением работающих в ясельных 

группах), освобождаются от прохождения учебной практики на 

основании предоставления следующих документов, подписанных 

руководителем учреждения и заверенных печатью учреждения:  

1) актуальной справки с места работы (с указанием стажа работы 

обучающегося и группы, в которой работает обучающийся); 

2) характеристики, в которой должно быть указано, что она 

выдана для освобождения обучающегося от прохождения учебной 

практики по данному МДК или ПМ. В содержании характеристики 

рекомендуется отразить именно те компетенции обучающегося, которые 

должны быть сформированы в ходе изучения данного МДК или ПМ. 

 

 

Тема «Технология портфолио в ДОУ» 
План УП 

 

1. Изучение педагогического опыта  работы ДОУ по использованию  

технологии портфолио. 

 

2.Изучение структуры и содержание портфолио воспитателей ДОУ. 

 

3. Индивидуальный маршрут дошкольника, портфолио семьи, дошкольного 

учреждения. 

 

4. Изучение опыта оформления электронного портфолио воспитателя. 

 

5. Изучить педагогическую и методическую литературу по применению 

технологии портфолио в ДО. 

 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению практики 

 

1. Для раскрытия 1-го вопроса воспользуйтесь информационным 

материалом, законспектируйте материал. (Приложение 1). 

 

2. Для раскрытия  2-го вопроса изучите структуру и содержание портфолио 

воспитателей ДОУ. 

3. Для раскрытия 3-го вопроса предоставьте портфолио семьи 

воспитанника ДОУ/воспитателя ДОУ. 
4. Для раскрытия 4-го вопроса  используйте материалы статей, журналы 

«Дошкольное воспитание», педагогической и методической литературы по 

оформлению электронного портфолио воспитателя (предоставить копии 

материала). 

 

5. По 5-му вопросу оформите список педагогической и методической 

литературы по применению  технологии портфолио в ДО.  

 (Заголовок «Список рекомендованных источников») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

«Современные педагогические технологии в дошкольном образовании» 

(Тычинина А.А.) 

  

         Современные реалии и требования, предъявляемые государством к 

качеству воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

предполагают, что педагог должен владеть необходимыми педагогическими 

технологиями. 

     Технология происходит от греческих слов «мастерство, искусство» и 

«закон, наука», то есть - «наука о мастерстве». 

     В образовательном процессе ДОУ используются следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5 .Личностно ориентированные технологии 

6. Технология портфолио 

7. Социоигровые технологии  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО 

ЗАДАЧИ 

1. Учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах 

деятельности 

2. Является альтернативной формой оценки профессионализма и 

результативности работы педагога 

Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести следующие 

разделы: 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ…….. 

 

«Технология портфолио в ДОУ» 

1 пункт  

Из опыта работы «Портфолио дошкольника» 

Из опыта работы "Портфолио дошкольника" 



Составление детского портфолио - очень интересная и увлекательная 

работа. Я работаю в этом направлении не первый год. К сожалению, у меня 

не сохранились фотографии портфолио моих выпускников. Но я предлагаю 

вам посмотреть, что мы уже сделали с моими нынешними детишками. 

Немаловажную роль в процессе составления портфолио играют родители. 

Родители моих деток оказались людьми творческими, поэтому наши 

портфолио получаются интересными и непохожими друг на друга. 

Итак, 

"Портфолио дошкольника" 

. 

Для начала необходимо приобрести красочные папки. 

Для девочек. 

 

 

 

Для мальчиков. 



 

Папки нужно подписать и расположить их так, чтобы родители имели к 

ним постоянный доступ 

(мы разместили папки в приёмной группы). 



 

Приступаем к составлению портфолио.  

Родители вместе с ребёнком выбирают стиль и красочность, ведь 

портфолио – это не только «копилка достижений», но и «красочная книга». 

Эти и многие другие образцы детских портфолио можно скачать с 

интернета. 

На титульном листе нужно указать фамилию, имя ребёнка, дату рождения. 

Также проставляется дата начала и окончания сбора портфолио. 





 
1 раздел: «Что означает моё имя». 

Здесь уместно разместить фотографию ребёнка и значение его имени.  



 
2 раздел: «Мои друзья». 

Вовсе не обязательно, чтобы здесь были фото детей из детского сада. Ведь 

у каждого ребёнка есть общение и друзья вне детского сада. 







 
3 раздел: «Мои увлечения».  

Фотографии или словесное описание того, чем дети любят заниматься 

дома.  





 
4 раздел: «Мои любимые книги». 

Дети любят, чтобы им читали. И у них, конечно же, есть любимые книги и 

любимые мультфильмы. 





 
5 раздел: «Моя семья».  

Фотографии членов семьи (генеалогическое древо, либо общее семейное 

фото. 





 
6 раздел: «Портрет моего ребёнка».  

Словесное описание характера своего ребёнка. Лучше всего, на мой 

взгляд, этот раздел делать при поступлении в детский сад и перед выпуском в 

школу. Так можно увидеть изменения характера ребёнка. 







 
7 раздел: «Мои достижения». 

Этот раздел предназначен для различных грамот и дипломов ребёнка.  



 
8 раздел: «Моё творчество».  

Этот раздел самый важный для ребёнка. Здесь можно увидеть его умения 

и навыки, его успехи, выраженные в продуктивной деятельности. 





 

В разделе 

«Моё творчество» 

мы собираем детские работы. 







 

Весь материал в портфолио необходимо раскладывать в хронологическом 

порядке, по группам. У нас пока только две: ясельная и младшая. 





 

По желанию родителей можно вставить и другие разделы. Например: 







 

Детям нравится время от времени пересматривать свои фотографии и 

рисунки. Да и родители в любой момент могут это сделать.  





 

Наши портфолио мы будем пополнять до конца детского сада. А на 

выпускном балу ребятишки получат в подарок эти красочные книги своих 

успехов и достижений. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 



 

Оформление портфолио по УП 

1. Портфолио формируется в папку с файлами. 

2. Титульный лист оформляется строго в соответствии с 

требованиями  преподавателя (Приложение 2). 

3. План практики (Приложение 3). 

4. Отчет по практике (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Обучающегося (ейся) ________ 

_______________ группы  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

База практики: 

Сроки практики: с __________по ____________ 

 

 

 

 

 

Городец, 20_______ 

 

 

 

 



Приложение 3 

План УП 

 

1. Изучение педагогического опыта  работы ДОУ по использованию  

технологии портфолио. 

 

2.Изучение структуры и содержание портфолио воспитателей ДОУ. 

 

3. Индивидуальный маршрут дошкольника, портфолио семьи, дошкольного 

учреждения. 

 

4. Изучение опыта оформления электронного портфолио воспитателя. 

 

5. Изучить педагогическую и методическую литературу по применению 

технологии портфолио в ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

Отчет 

о прохождении  

учебной практики 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Обучающегося (ейся) ________ 

_______________ группы  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе практики я выполнял (а) следующие виды профессиональной 

деятельности_______________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Принимал (а) участие в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Самостоятельно разработал (а) (провел(а), выполнил (а) и 

т.д.)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Во время практики я научился (лась) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Успешнее всего у меня получалось 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Трудности возникали 

при_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Причиной моих затруднений считаю 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

Выполняя виды профессиональной деятельности, я осознал 

(а)________________________________________________________________



__________________________________________________________________

___________________________ 

Выводы и предложения по организации 

практики__________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

Дата_________ 

Подпись обучающегося_________ 

 

 

 

 


