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Задание 1. Результаты диагностики 

Группа №2 младшая 

Количество диагностируемых детей: 26 

Цель мониторинга:  

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории); 

 2) оптимизации работы с группой детей. 

 Задачи: Изучение результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и детского 

развития. 

Методы мониторинга: регулярные наблюдения педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы 

с ними, анализ продуктов детской деятельности, беседы, тесты, игровые 

ситуации. 

В работе с детьми использовались следующие технологии: 

 1. здоровьесберегающие технологии; 

2. технологии проектной деятельности; 

3. технология исследовательской деятельности; 

4. информационно-коммуникационные технологии; 

5. личностно-ориентированные технологии; 

6. игровые технологии. 

Характеристика детей за анализируемый период: 

Средний возраст детей: 2 года 10 месяцев 

Всего детей в группе: 27 человек 

Диагностируемые дети: 26 человек 

Мальчиков: 7 человек 

Девочек: 19 человек  

Количество недиагностируемых детей: 1 ребенок, который не посещает 

детский сад более 3 месяцев. 

Педагогическая диагностика за анализируемый период проводилась по 
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двум направлениям: 

педагогическая диагностика качества образования в группе (через 

реализацию образовательных областей);  

педагогическая диагностика детского развития.  

Диагностика оценивалась тремя уровнями: высокий, средний, низкий. 

По итогам диагностики качества образования (через реализацию 

образовательных областей) «на начало учебного года» выявлены следующие 

результаты: трое детей имеют высокий уровень  

Вывод 

Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что усвоили 

программный материал частично три ребёнка. 

По образовательным областям и направлениям количественный состав 

детей со средним уровнем и низким практически равны: 

средний уровень – 22 ребёнка 

низкий уровень – 23 ребёнка 

Преимущественно нужно обратить внимание на образовательные 

области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие».  

Чуть выше показатель в образовательных областях «Художественно-

эстетическое развитие» - у детей достаточно сформированы навыки 

продуктивной деятельности, развита мелкая моторика рук воспитанников, но 

не в полном объёме развита аккуратность, последовательность действий и 

вариативности мышления. Отсутствует должное внимание со стороны 

родителей к образовательному процессу, также недостаточно развито 

слуховое и зрительное внимание и желание проявлять интерес к окружающей 

среде. 

Рекомендации: 

1.Сформировать следующую подгруппу для оптимизации работы: 

подгруппа № 1, направление работы – «Речевое развитие»  
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Задание 2. Формулировка индивидуального образовательного 

запроса 

 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

• Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 

социального развития ребенка; 

• Организовать единую систему работы; 

• Совершенствовать стиль общения воспитателя с ребенком; 

• Создать условия для развития положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и 

социальной компетентности детей; 

• Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод. 
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Задание 3. Фрагмент ИОП тьюторанта 

Девочка, возраст 2 года 8 месяцев.  

Основные особенности развития: тотальное недоразвитие психических 

функций с нарушениями поведения у ребенка с синдромом Дауна; системное 

недоразвитие речи.  

Девочка из многодетной семьи (5-й, последний ребенок). В основном 

ребенком занимается мать, которая считает ее развитие соответствующим 

возрастной норме, интерпретирует любую двигательную или голосовую 

активность ребенка. Ближайшая образовательная цель семьи: поступление в 

группу общеразвивающей направленности на полный день, желательно с 

возможностью ночного пребывания.  

Построение и реализация индивидуального образовательного 

маршрута.  

1-й этап. Сентябрь – декабрь. Длительность этапов планируется 

предварительно в соответствии с уровнем психофизического развития и 

тяжестью нарушения конкретного ребенка и может изменяться в 

зависимости от результатов коррекционно-развивающей работы. По 

результатам комплексного обследования (педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель - логопед) и диагностики выявлено, что 

психологический возраст ребенка соответствует приблизительно 1 году 6 

месяцам. Осуществлено диагностическое включение в группу 

общеразвивающей направленности для детей 1,5–3 лет (3 раза по 30 минут во 

время свободной деятельности в группе). Выявлено, что девочка не 

взаимодействует со сверстниками, большую часть времени не обращает на 

них внимания, может подойти к другому ребенку, привлеченная игрушкой в 

его руках, отнять ее или толкнуть. Со взрослыми в контакт не вступает, на 

присутствие в группе педагога-психолога и воспитателя не реагирует. По 

результатам комплексного обследования выделены основные задачи 

коррекционной работы: – установление контакта со взрослым 

(специалистом) в рамках игрового сеанса в структурном подразделении 
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Лекотека; – включение матери в рамках игрового сеанса в целенаправленное 

взаимодействие с ребенком, обучение матери способам невербальной 

коммуникации при общении с девочкой; – инициирование интереса к 

сверстникам. Показатели (индикаторы) выполнения задач: – возникновение и 

увеличение числа случаев устан • индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом; • участие ребенка с матерью 

в досуговых мероприятиях в группе, в которую предстоит включение. Для 

успешной реализации задачи включения необходима предварительная работа 

с другими участниками педагогического процесса – нормально 

развивающимися детьми, их родителями и педагогами ДОУ. По итогам 

реализации этапа составляется заключение ведущего специалиста (см. ниже).  

2-й этап. Январь – май. Частичное включение начато с включения 

ребенка в группу во время проведения музыкальных и физкультурных 

занятий в сопровождении педагога-психолога структурного подразделения 

Лекотека. Структура гостевого визита: – посещение занятия с группой 

сверстников (15 мин); – свободная деятельность в группе (30 мин); – 

совместное с группой одевание и выход на прогулку (15 мин); – передача 

ребенка педагогом-психологом матери с дальнейшей возможностью 

продолжить прогулку с группой; – участие ребенка в организованной 

деятельности детей на прогулке (продолжительность в зависимости от его 

состояния); – уход домой. Индивидуальную программу включения на 

конкретный временной период удобно оформлять как раздел 

индивидуального образовательного маршрута в предложенной ниже форме. 

Заключение ведущего специалиста по итогам включения: девочка посещает 

группу по установленному графику (болела ОРВИ с 9 июня по 18 июня), в 

детский сад идет охотно, в группе активна, предпочитает контакт со 

взрослыми, в контакт со сверстниками вступает ситуативно. Перестала 

привлекать к себе внимание, хватая сверстников за лицо и волосы, для 

общения использует голос («мычит»), выражая симпатию, обнимает, при 

непонимании может толкнуть. Самостоятельно надевает штаны и шапку. С 
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помощью взрослого надевает кофту (куртку), ботинки. Застегивает 

«липучку» без продевания в петлю. Рекомендовано увеличение времени 

пребывания (до 3 ч) с постепенной передачей сопровождения персоналу 

группы. 
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Задание 4. Конспект мероприятия 

«День дружбы.» 

Цель: Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 

дружить». 

формировать навыки общения друг с другом 

- развивать навыки позитивного социального поведения 

- развивать умение управлять своим эмоциональным состояние. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым. 

Создать радостное настроение, ощущение праздника у детей. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, беседы, чтение 

художественной литературы. 

Материал: 4 воздушных шарика для эстафеты, лепестки цветка из 

картона, детские песни о дружбе. 

Ход проведения. 

В: Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

Здесь праздник дружбы наступил 

И в круг ребят всех пригласил. 

Дети входят под музыку «Если с другом вышел в путь» 

Ребята! Сегодня у нас весёлый праздник, посвящённый Дню Дружбы. 

Мы будем петь, играть, танцевать. 

Давайте все вместе скажем: 

Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх) 

Здравствуйте, мои друзья! (Здороваются друг с другом) 

Очень рад вас видеть - Я! (Разводят руки в стороны, улыбаются друг 

другу) 

Ведущий: Ребята, сегодня мы празднуем День Дружбы. Давайте 

скажем девиз нашего праздника: «Один за всех и все за одного.» 

Послушайте загадки: 
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*Жить на свете очень туго 

Без подруги или … (друга) 

*Пополам – печали, беды, 

Счастье, радость и победы. (Дружба) 

В: Как вы понимаете слово «дружба»? 

Дети: Это, когда рядом верный друг, когда помогаешь другу в трудную 

минуту, хранишь общие секреты. 

В: Настя расскажет стих-е. 

— Дружба – это теплый ветер, 

Дружба – это светлый мир. 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души веселый пир. 

Дружба – это только счастье. 

Дружба у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, С дружбой жизнь весной полна. В: Я 

предлагаю спеть вам песню о дружбе. (Песня «Мы друзья») 

В: Какое хорошее и доброе слово – дружба! Наверное, нет человека, 

который не ценил бы дружбу. 

- Какой может быть дружба? 

Дети: Крепкой, верной, настоящей и т. д. 

В: -А кто с кем может дружить? 

Дети: Мальчик с девочкой, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. 

Ведущий: Дружить могут дети и взрослые, люди на разных концах 

земли. Дружить могут народы разных стран. 

В: И, конечно, мы все знаем, что самый главный друг каждого 

человека-это мама. 

— Мама – самый лучший друг! Это знают все вокруг. 

Если нам совсем невмочь, Мама сможет нам помочь. 

Заболеем – мама рядом, мамы знают, что нам надо. 

Плакать станем – приголубят, мамочки нас очень любят! 
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Даже самый верный друг может нас обидеть вдруг, 

Только мамы наши беды могут превратить в победы. 

Вот поэтому, друзья, маму не любить нельзя, 

Даже лучшая подруга не заменит маму – друга! 

А ещё люди могут дружить с животными, цветами, деревьями, небом и 

солнцем… 

В: -А какой дружба быть не может? 

Дети: Злой, нечестной… 

Ваня нам расскажет шуточное стих-е: 

Как начну конфеты есть, 

У меня друзей не счесть. 

А закончились конфеты 

И друзей в помине нету. 

За конфету каждый дpуг 

Так и рвет ее из pук. 

Ну зачем мне дружба эта? 

Я и сам люблю конфеты. 

В: Такая дружба не честная. 

Ребята, иногда бывает, что друзья ссорятся. Давайте посмотрим сценку. 

В: Кто кого обидел первый? 

Р1: Он меня 

Р2: Нет он меня 

В: Кто кого ударил первый? 

Р1: Он меня 

Р2: Нет он меня 

В: Вы же раньше так дружили 

Р1: Я дружил 

Р2: И я дружил 

В: Что же вы не поделили? 

Р1: Я забыл 
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Р2: И я забыл 

В: Если друзья поссорились тогда они должны обязательно 

помириться. Какие мирилки вы знаете? 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались 

А теперь ни по чем 

Давай с тобой мириться 

И во всем делиться. 

А кто не будет мириться, 

С тем не будем водиться 

Берегите своих друзей, дружбу и вам радостнее будет жить. 

Под музыку входит Забияка. 

Забияка: -Всем привет! Ага! Сюда-то мне и надо! (потирает руки). 

В:Куда это "сюда"? 

Забияка: -Куда, куда. Да сюда, где много детей. Я из них буду делать 

своих помощников. 

В: Да кто же вы такая? 

Забияка:- Я — Забияка. Я слышала, у вас тут праздник какой-то? 

В: -Не какой-то, а Праздник дружбы, праздник настоящих друзей. И мы 

пришли повеселиться. 

Забияка: -Это вот эти детишечки - коротышечки - друзья? Они 

умеют дружить? Ой, насмешили! (смеется). 

В:- Подожди, подожди, Забияка, чтобы узнать, на самом ли деле наши 

ребята умеют дружить, нужно их проверить в играх, в танцах, в песнях. 

Забияка: - Проверить, да? Пожалуйста. 

Вот сейчас мы и проверим какие вы дружные. Вам нужно громко 

отвечать на мои вопросы. 

Вы Готовы? (Да) 

Будем праздник отмечать? (Да) 
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Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет) 

В: Какие ребята вы молодцы! Вы действительно показали, что 

вы дружные. 

А ещё Забияка посмотри, как ребята дружно танцуют. 

(Танец«Дружба») 

Забияка: Хорошо вы танцуете, а теперь посмотрим, как вы умеете 

играть. 

1 Игра «Друг к дружке». 

В этой игре нужно делать всё очень быстро, внимательно слушать 

задания. 

Как только я скажу фразу «друг к дружке», вы должны найти себе 

партнёра и пожать ему руку, а дальше здороваться теми частями тела, 

которые я буду называть. Каждый раз, как только я буду говорить «друг 

к дружке», вы должны будете найти себе нового партнёра. 

Ухо к уху; 

нос к носу; 

лоб ко лбу; 

колено к колену; 

локоть к локтю; 

спина к спине; 

плечо к плечу 

2 Игра «Донеси шарик» 

3 Игра «Танец на льдинке» 

Забияка: -Вы действительно показали, что вы дружные, весёлые и 

умеете поддержать своих друзей. Я тоже очень захотела найти друзей. 

В: - Мы тебе предлагаем свою дружбу. 

Маша: Дружба — это только счастье, 
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Дружба — у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой — жизнь добра полна. 

Вика: Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасёт. 

С другом — даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

Я ведь тоже пословицы про дружбу знаю. Вот послушайте: 

Не имей сто рублей…. (чешет голову). 

Ой, ребята позабыл, помогите мне, пожалуйста. Давайте поиграем. Я 

буду говорить начало пословицы, а вы конец. 

Не имей сто рублей…а имей сто друзей. 

Нет друга ищи…. а нашел береги. 

Сам погибай …а товарища выручай. 

Старый друг лучше ….новых двух. 

Дерево держится корнями….а человек друзьями. 

Плохо без друга, который потерян….но плохо и с другом, который не 

верен 

(Забияка прощается с ребятами.) 

В: Ой ребята. Я совсем забыла у меня в корзинке для вас конверт. А что 

же там лежит? Разноцветные лепестки, чтобы они сложились в цветок вам 

нужно назвать правила дружбы. Ребята, а вы знаете какие правила нужно 

соблюдать, чтобы быть дружными? (дети называют правила, воспитатель 

выкладывает цветок) 

• Не ссориться 

• Уступать 

• Не бояться просить прощения, если обидел друга 

• Быть вежливым 

• Не злиться 

• Не жадничать 
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• Помогать другу 

• Быть честным 

Так давайте дружить, не ссориться, всегда помогать друг другу и тогда 

у нас будет много друзей. 

В: День солнечный когда рядом друзья, 

Жизнь красива с танцами, песнями. 

С близкими друзьями всегда 

(Танец «Барбарики») 

В: Как я рада, что ребята в детском садике дружны, 

Ведь когда ребята дружат, это счастье для страны. 

А чтобы праздник весело нам завершить, 

Хочу ребят я сладостями угостить! 

А корзинка не пустая, что-то в ней лежит. 

А в корзинке, детки, спрятались конфетки. 
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Задание 5. Индивидуальное прелиминарное задание по 

бакалаврской работе 

Тема курсовой работы: «Электронный портфолио дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью» 

Обоснование актуальности исследования: актуальность заключается 

в необходимости использования такого востребованного ресурса в детских 

образовательных учреждениях, в частности для детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Проблема исследования заключается в том, что несмотря на 

предлагаемые шаблоны для дошкольников, отсутствуют электронные 

портфолио, адаптированные для детей с интеллектуальной недостаточностью 

и методические рекомендации по использованию электронного портфолио 

для таких детей.  

Объект исследования - процесс использования е-портфолио 

дошкольника с интеллектуальной недостаточностью. 

Предмет исследования – е-портфолио дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Цель исследования - разработать структуру е-портфолио дошкольника 

с интеллектуальной недостаточностью. 

Гипотеза работы основывается на том, что использование 

электронного портфолио будет результативным если: 

1. учтены психофизиологические особенности детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

2. структура электронного портфолио адаптирована для детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи: 

1. Выделить психофизиологические особенности младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Провести анализ использования е-портфолио в ДОУ. 
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3. Разработать структуру е-портфолио дошкольника с 

интеллектуальной недостаточностью и методические рекомендации по 

использованию данной структуры.  

Анализ структуры е-портфолио дошкольников позволил нам сделать 

вывод о том, что четких правил к оформлению портфолио пока не 

существует. 

В связи с тем, что нашей задачей было разработать структуру е-

портфолио для ребенка с ОВЗ, мы будем использовать следующие разделы: 

1. «Титульный лист» 

2. «Познакомьтесь со мной» 

3. «Я расту» 

- «Вот какой я большой» 

- «Чему я научился» 

4. «Моя семья» 

5. «Мои друзья» 

6. «Мир вокруг нас» 

7. «Золотые ручки» 

8. «Размышления вслух» 

9. «Мои достижения» 

Приведенная структура «Электронного портфолио дошкольника» 

примерна, и является результатом адаптации портфолио школьника для 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Аннотированный список литературы. 

Литература 

1. Аберкромби Н. Социологический словарь / С. Хилл, Б. С, Тернер / 

пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2010. – с. 

132 – 133. 

2. Белопольская Н.Л. Детская патопсихология / Н.Л. Белопольская. - 

М.: Когито - Центр, 2004. - 351 с. 
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В хрестоматию по детской патопсихологии вошли работы ведущих 

отечественных психологов, а также дефектологов и психиатров по всем 

основным разделам детской патопсихологии, опубликованные в 

периодической печати и труднодоступных изданиях. Тексты 

систематизированы по тематике и снабжены вводными пояснениями, 

обобщающими современные научные представления об особенностях 

психического развития детей при умственной отсталости, задержке 

психического развития, эпилепсии, шизофрении, аутизме, неврозах, 

психопатиях, генетических заболеваниях, синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью. Хрестоматия является учебным пособием по курсам 

«Детская патопсихология», «Дефектология», «Специальная психология», 

«Психология аномального ребенка». Предназначена для студентов 

психологических, педагогических и медицинских специальностей, будет 

полезна работникам детских садов, школ и специальных детских учебных 

заведений. 

3. Блейхер В. М. Толковый словарь психологических терминов / В. 

М. Блейхер, И. В. Крук. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. – 420 с. 

В словаре представлены толкования основных терминов и понятий, 

наиболее часто употребляемых в современной психиатрической литературе, 

а также в смежных науках и областях знаний (психотерапии, неврологии, 

психологии, философии, физиологии и др.). Приведено лаконичное, но 

достаточно полное смысловое значение каждого термина, даны ссылки на 

авторов основополагающих исследований в соответствующей области. 

Термины, употребляемые в клинической практике с обозначением через 

эпонимы, то есть обозначенные по фамилии введшего их в употребление 

исследователя или по имени исторического или литературного персонажа, с 

чьей деятельностью проводится аналогия, в тексте словаря приведены как 

омонимические. Каждая статья содержит этимологическую Справку, 

объясняющую происхождение ключевого слова. Словарь рассчитан на 

врачей и научных работников - психиатров, невропатологов, психологов, 
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педагогов-дефектологов, философов, юристов, других специалистов, 

проявляющих интерес к психиатрии. 

4. Большой психологический словарь / Под ред. Мещерякова Б. Г., 

Зинченко В. П. – М.: Прайм - Еврознак, 2013. – 358 с. 

5. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии / Л.С. Выготский. - М.: 

Просвещение, 1995. – 527 с. 

Книга включает опубликованные в 20-30-х гг. труды, посвященные 

теоретическим и практическим вопросам дефектологии: монографию 

"Общие вопросы дефектологии", ряд статей, докладов и выступлений. Детей 

с дефектами зрения, слуха и т. д. можно и нужно воспитывать так, чтобы они 

чувствовали себя полноправными и активными членами общества, - вот 

ведущая идея работ Л. С. Выготского. 

6. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для 

ВУЗов. / П. Я. Гальперин– М.: Книжный дом «Университет», 2009. – 332 с. 

В книге одного из классиков отечественной психологии П. Я. 

Гальперина обсуждаются вопросы, значимые не только для психологов и 

философов, но рано или поздно возникающие перед каждым думающим 

интеллектуальным человеком. 

Книга названа «Введение в психологию» не только потому, что такое 

же название имеет составляющая основу данного издания одна из 

важнейших работ Петра Яковлевича Гальперина, ставшая 

библиографической редкостью сразу же после своего выхода в свет более 20 

лет назад и ни разу с тех пор не переиздававшаяся, но ничуть не потерявшая 

своей свежести и остроты. 

7. Глосарий психологических терминов / под ред. Н. Губина. – М.: 

Наука, 2011. – 432 с. 

8. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. / С.Ю. Головин - 

Мн.: Харвест, 2007. – 237 с. 

Предлагаемый словарь содержит более двух тысяч терминов и 

рассчитан прежде всего на читателя, так или иначе использующего 
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психологические знания в своей практической деятельности. Но он может 

заинтересовать и другие группы читателей. В отличие от большинства 

подобных книг, в нем значительное внимание уделяется терминам 

психоанализа и некоторых других направлений психологии, мало 

представленным в отечественной литературе, а также проективным 

методикам, позволяющим тонко исследовать глубинные особенности 

человеческой личности, ее характера и темперамента. Словарь отличается и 

новым подходом к тематической группировке статей. 

9. Гюрова В., Божилова В. Портфоли на преподавателя. - София: 

Агенция ЕВРО-ПРЕС, 2008. - 258 с. 

10. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика 

умственного развития детей/ С.Д. Забрамная - М.: Просвещение, Владос, 

2005. – с. 5-18. 

В учебнике рассматриваются вопросы организации и содержания 

работы психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). Главное 

внимание уделено комплектованию специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для детей с нарушениями интеллекта. 

11. Загвоздкин В.К. Портфель индивидуальных учебных достижений – 

нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки // Школьные 

технологии. 2004, № 3. С. 32-36. 

12. Зеленко Н.В., Могилевская А.Г. Портфолио будущего педагога // 

Стандарты и мониторинг в образовании. - 2009. - № 1. - С. 61-63. 

13. Кныш И.А., Пастухова И.П. Портфель индивидуальных достижений 

как контрольнооценочное педагогическое средство // Среднее 

профессиональное образование. -2008. - № 1. – С. 69-71. 

Рассмотрены дидактические возможности проектирования и 

реализации начального изучения логических приемов информационного 

моделирования действительности на занятиях по языку, рисованию и 

математике с детьми дошкольного возраста. 

14. Липкина А.И. Самооценка школьника. - М.: 1976. 
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15. Матвеева И.А. Проект по теме «Модель “портфолио-процесса” как 

системная оценка качества образования 

16. Новикова Т.Г., Пинская М.А., Прутченков А. С. «Портфолио» - 

новый и эффективный инструмент оценивания // Директор школы. - 2008. - 

№ 2. - С. 32-35. 

17. Новикова Т.Г., Прутченков А.С., Пинская М.А. Портфолио в 

российской школе // Народное образование. - 2005. - № 1. - С. 84-97. 

В статье раскрыты цели и сущность портфолио. Представлены, типы, 

модели портфолио и способы их оценивания. Раскрыв специфику каждой 

модели портфолио, авторы определяют достоинства портфолио как 

популярной и востребованной педагогической технологии. При условии 

введения практики учета и оценивания индивидуальных достижений 

учащихся в форме портфолио в школьную систему возникает необходимость 

решения ряда первоочередных организационных задач. Авторы статьи 

предлагают перечень задач, требующих решения в первую очередь. При этом 

уточняется, что ряд шагов в направлении реализации названных задач уже 

совершен в процессе федерального эксперимента по профильному обучению. 

18. Новикова Т.Г. и др. Портфолио как форма оценивания 

индивидуальных достижений учащихся // Профильная школа. 2004, № 2. 

С.48-56. 

В статье рассматривается один из современных инструментов 

оценивания образовательных достижений студентов вуза – портфолио. 

Даётся характеристика основных видов, структура, условия и критерии 

создания портфолио. Выделяются задачи успешного оценивания 

образовательных достижений студентов вуза и предлагается структура 

портфолио. 

19. Портфолио в ДОУ: сборник /авт.-сост. Н. А. Кочкина - М.: 2012. 

20. Портфолио учителя / Сост. Л.П. Макарова. - Волгоград: Учитель, 

2010. - 102 с. 
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Проблема аттестации учителей, оценки их деятельности особо 

актуальна в управлении современной школой. Совершенствовать процесс 

работы с педагогическими кадрами помогает портфолио, цель которого - 

проанализировать и представить значимые результаты в разных видах 

деятельности - обучающей, воспитывающей, творческой, 

самообразовательной, обеспечить мониторинг профессионального роста 

учителя, стимулировать к внедрению в практику новых методик. Пособие 

позволяет руководителям ОУ, заместителям директора эффективно 

использовать технологию портфолио учителя в педагогическом коллективе, а 

учителям - успешно адаптироваться к изменяющимся условиям труда в 

соответствии с ФГОС. 

21. Портфолио ученика, или Портфолио личных достижений: сборник 

/авт.-сост. Т. И. Тюляева. - М.: Верната-Граф, 2011 

Данный сборник составлен из статей учителей-практиков, работающих 

в разных регионах нашей страны и использующих новейшие педагогические 

технологии в своей повседневной работе.  

Первая часть сборника посвящена портфолио ученика. Читатель 

познакомится с материалами по созданию портфолио как средства 

формирования накопительной оценки и эффективного средства оценки, 

образовательных и иных достижений, сможет сопоставить отечественный и 

зарубежный опыт по формированию "папки личных достижений". 

Во второй части сборника помещены статьи, раскрывающие разные 

аспекты инновационной педагогической технологии. 

22. Юдина И.Г. Портфолио. - Волгоград: Учитель, 2007. 

В данном пособии представлена программа по ведению портфолио 

учащихся в основной школе как способа фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных их достижений. 

Материалы пособия раскрывают технологию ведения документации по 

созданию индивидуального образовательного рейтинга учащихся 5-9 
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классов. Значительную часть составляют предлагаемые методики и 

рекомендации из опыта работы разных образовательных учреждений. 

Предназначено руководителям общеобразовательных учреждений, 

организаторам воспитательной работы, классным руководителям. 
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Задание 6. Фотоотчет (видеоотчет прилагается на диске) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №1 
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Работа творческой мастерской, где ребята готовили открытки для своих 

самых близких друзей. 
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Затем дети обменивались подарками – сердечками. По мнению наших 

детей, сердечки являются символами не только любви (как это принято 

считать, но и крепкой дружбы. 
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После этого были подвижные игры «Вспомни имена своих друзей», 

«Плетень», «Ручеек», игры с правилами «Узнай друга по описанию», «Сбор 

рукопожатий». 
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Завершился наш «День Дружбы» совместным танцем с «обнимашками». 
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

  

знания, 

умения, 

навыки, 

компетенции, 

которыми 

студент 

обладает 

сейчас  

знания, 

умения, 

навыки, 

компетенции, 

требующие 

дополнительно

го развития  

перечень 

мероприятий, 

позволяющих 

развивать 

необходимые 

компетенции  

результат, 

который 

должен быть 

достигнут в 

процессе 

мероприятий  

сроки 

развития 

компетенции  

Обладаю 

знаниями 

школьной 

программы, 

опыт общения 

с детьми, могу 

заниматься 

обучением 

детей, умею 

планировать и 

организовыват

ь свою работу, 

проводить 

методики и 

диагностики с 

детьми, умею 

работать с 

документацие

й  

Коммуникатив

ность, умение 

выступать 

перед большой 

публикой, 

способность 

располагать к 

себе внимание 

детей, 

находить у 

тьюторанта 

способности и 

уметь с ними 

работать,  

Прочесть 

Стивен Р. 

Кови «7 

навыков 

высокоэффект

ивных людей», 

Гиппенрейтер 

Ю.Б. 

«Общаться с 

ребенком. 

Как?». 

Посещать 

различные 

дополнительн

ые лекции , 

участвовать в 

выступлениях 

перед 

публикой. 

Посещать 

музеи, 

выставки, 

театры и 

другие 

культурные 

места.  

Способность 

привлечь к 

себе внимание 

, понять 

психологию 

ребенка и как 

себя вести в 

какой-либо 

ситуации.  

2 года  
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Задание 8. Паспорт практики 
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Задание 9. Отзыв о практике 

В период прохождения летней практики на 3 курсе я посетила Детский 

сад 1 по адресу Республика Хакасия, Ширинский район, с.Коммунар, ул.50 

лет ВЛКСМ,д.13 

Мне понравилось, что в этом саду работает целая команда 

специалистов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, музыкальные руководители, хореограф, инструкторы по 

физкультуре. 

Есть и комната для релаксации, где малыши среди светящихся шаров 

и ленточек могут расслабиться, получить психологическую разгрузку.  

В целом, хочется сказать, что сад потрясающий. Там, действительно, 

очень домашняя, семейная атмосфера. Воспитатели очень добрые люди. С 

каждым ребенком общаются уважительно и доброжелательно. 


