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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения 

квалификации: 

Воспитатель детей дошкольного возраста  
(наименование  квалификации) 
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и основного вида деятельности (ВД):  

Методическое обеспечение образовательного процесса  
 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

Цель учебной практики - овладение студентами прикладными 

аспектами методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. 

Задачи учебной практики: 

- формирование общих компетенций студентов по организации 

собственной деятельности и работы в команде; осуществлению поиска, анализа 

и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных 

технологий для организации профессиональной деятельности; по подготовке к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий; 

- обучение студентов умениям по анализу ФГОС ДОО, 

общеобразовательных программ дошкольного образования; разработке учебно-

методических материалов (перспективного, календарно-тематического планов, 

планов проведения занятий с детьми); участию в создании в группе 

пространственно-образовательной среды; систематизации педагогического 

опыта и образовательных технологий в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы; оформлению педагогических 

разработок в виде отчетов, выступлений; участию в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного образования. 

Цель производственной практики - приобретение студентами опыта 

практической работы по методическому обеспечению образовательного 

процесса воспитателя детей дошкольного возраста. 

Задачи производственной практики: 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности по методическому обеспечению 

образовательного процесса; 

- развитие общих компетенций студентов по организации собственной 

деятельности, взаимодействию с руководством и коллегами; осуществлению 

поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; использованию информационно-коммуникационных 

технологий для организации профессиональной деятельности; по подготовке к 

осуществлению профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий; определению задач профессионального 

и личностного развития; 

- развитие профессиональных компетенций студентов по разработке 

учебно-методических материалов на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ 

с учетом типа образовательной организации, особенностей детей; участию в 

создании в группе пространственно-образовательной среды; систематизации 
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педагогического опыта и образовательных технологий в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы; оформлению 

педагогических разработок в виде отчетов, выступлений; участию в 

исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

 

В ходе освоения рабочей программы учебной и производственной 

практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 
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- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД 

Методическое обеспечение образовательного процесса студент должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Учебная практика 

Профессиональные 

компетенции/Общие 

компетенции 

Производственная практика 

Профессиональные 

компетенции/Общие компетенции 

1. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПК. 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

ПК. 5.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

ПК. 5.3 Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов 

ПК. 5.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК. 5.1 Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

ПК. 5.2 Создавать в группе предметно-

развивающую среду 

ПК. 5.3 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

ПК. 5.4 Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК. 5.5 Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 
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ПК. 5.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике 

проходит в форме дифференцированного зачѐта, который проходит в форме 

оценивания всех видов работ, выполненных студентом за период практики и 

предоставленной с практики отчѐтной документации.  

По итогам практики студент пишет отчет и защищает портфолио. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и 

производственной практики  
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Всего 48 часов, в том числе: 

УП.05.01. Учебная практика - 36 часов 

Форма проведения – концентрированная. 

ПП.05.01. Производственная практика  - 12 часов 

Форма проведения – концентрированная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ. 05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

2.1. Структура, объем учебной и производственной практики и виды 

учебной работы  
 

Код и  

наименование ПК 

Виды работ Количес

тво 

часов 

Показатели освоения ПК Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

с указанием базы 

практики 

УП.05.01. Учебная практика - 36 часов 

ПК. 5.1 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных 

Анализ учебно-

планирующей 

документации 

воспитателей 

детей 

4 Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность выбора 

учебно-методического 

комплекта в 

Форма проведения 

– 

концентрированная

, учебная 

аудитория с 

выходом в 
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с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

 

дошкольного 

возраста: 

примерных и 

рабочих учебных 

программ, учебно-

тематических 

планов на основе 

стандартов 

дошкольного 

образования. 

Разработка 

фрагмента 

перспективного и 

календарно-

тематического 

плана на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных и 

вариативных  

образовательных 

программ с учетом 

типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

группы. 

Анализ пробного 

занятия и 

эффективности 

применяемых 

методов 

дошкольного 

образования, 

выбранной 

образовательной 

технологии. 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Соответствие 

методических 

материалов 

особенностям возраста, 

группы, 

индивидуальным 

особенностям 

воспитанников. 

Умение адаптировать и 

применять 

методические 

разработки к условиям 

конкретного ДОУ 

Обоснованный выбор 

наиболее эффективных 

образовательных 

технологий с учѐтом 

вида ДОУ и 

особенностей возраста 

воспитанников 

интернет 

ПК. 5.2 Создавать в 

группе предметно-

развивающую 

среду 

 

Групповое 

(индивидуальное) 

проектирование 

модели 

предметно-

развивающей 

среды группы 

детей разного 

возраста.  

2 Участие в 

проектировании и 

создании в группе 

предметно-

развивающей среды с 

учетом педагогических, 

гигиенических и 

специальных 

требований. 

Подбор оборудования 

(дидактических 

материалов и т.д.) для 

обогащения предметно-
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развивающей среды. 

Оценивание 

педагогической и 

развивающей ценности 

отдельных объектов 

предметной среды. 

ПК. 5.3 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 

 

Изучение 

передового 

педагогического 

опыта в области 

дошкольного 

образования: 

периодическая 

печать по 

дошкольному 

образованию, 

электронные 

версии журналов, 

сайты для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

Наблюдение 

занятия и анализ 

деятельности 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

Изучение опыта 

работы 

работников 

дошкольного 

образования, 

области, района по 

организации 

исследовательской 

деятельности 

дошкольников, 

презентация 

изученного опыта. 

 

3 Эффективность выбора 

педагогической и 

методической 

литературы в области 

дошкольного 

образования.  

Продуктивность 

систематизации и 

полнота оценки 

педагогического опыта 

в области дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов.  

 

ПК. 5.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

 

Определение 

педагогических 

проблем 

методического 

характера.  

Подготовка и 

выступление с 

докладом по 

методическим 

темам 

дошкольного 

16 Соответствие 

презентаций, отчетов, 

рефератов, докладов; 

оформления портфолио 

педагогических 

достижений 

требованиям к 

содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота 

и грамотность 
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образования. 

Составление 

отчѐта по учебной 

практике 

Выполнение 

реферата по одной 

из проблем 

дошкольного 

образования. 

Разработка статьи 

по теме своей 

курсовой работы. 

Выполнение 

медиапрезентации 

к статье и 

представление 

материала к 

публичному 

выступлению. 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ПК. 5.5 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

 

Групповое 

(индивидуальное) 

проектирование 

занятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий с 

учетом 

образовательных 

организаций и 

особенностей 

возраста 

обучающихся. 

Презентация 

проекта занятия. 

Апробирование 

занятия в рамках 

учебной группы 

Моделирование 

структуры 

портфеля 

дошкольника. 

Разработка 

заданий для детей 

по созданию 

Портфеля. 

Проектирование 

компонентов 

исследовательской 

деятельности по 

одной из проблем 

в области 

11 Соответствие 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования логике и 

алгоритму научно-

педагогического 

исследования. 

Актуальность 

проблемы исследования 

в области дошкольного 

образования. 

Обоснованность выбора 

методов и методик 

педагогического 

исследования. 

Грамотность 

оформления 

результатов 

педагогического 

исследования.  

Убедительность 

результатов 

проведенного 

исследования, 

грамотное применение 

методов обработки 

информации и 

результатов 

исследований, 

систематизация, 

представление и 

интерпретация 
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дошкольного 

образования (в том 

числе по теме 

выпускной 

квалификационно

й работы). 

Проектирование 

результатов 

исследовательской 

работы 

(словесный 

анализ, 

графический). 

полученных данных, 

аргументированность 

выводов.  

Результативность 

участия в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Эффективность 

использования приемов 

организации проектной 

деятельности 

воспитанников. 

ПП.05.01. Производственная практика - 12 часов 

ПК. 5.1 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе примерных 

с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

ПК.5.5 Участвовать 

в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 
 

Определение цели 

и задач, 

осуществление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы 

воспитателя с 

учетом возрастных 

и индивидуально-

психологических 

особенностей 

детей 

Планирование, 

подготовка, 

проведение и 

анализ занятия с 

использованием 

одной из 

образовательных 

технологий с 

учетом 

образовательных 

организаций и 

особенностей 

возраста 

воспитанников. 

Выбор наиболее 

эффективных 

образовательных 

технологий. 

Адаптирование и 

применение 

имеющихся 

методических 

разработок 

3 Глубина анализа, 

обоснованность и 

оптимальность выбора 

учебно-методического 

комплекта в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Соответствие 

методических 

материалов 

особенностям возраста, 

группы, 

индивидуальным 

особенностям 

воспитанников. 

Умение адаптировать и 

применять 

методические 

разработки к условиям 

конкретного ДОУ 

Обоснованный выбор 

наиболее эффективных 

образовательных 

технологий с учѐтом 

вида ДОУ и 

особенностей возраста 

воспитанников 

 

Форма проведения 

– 

концентрированная

, дошкольное 

образовательное 

учреждение 

ПК. 5.2 Создавать в 

группе предметно-

Участие в 

создании в группе 

2 Участие в 

проектировании и 



 14 

развивающую 

среду 
 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды 

создании в группе 

предметно-

развивающей среды с 

учетом педагогических, 

гигиенических и 

специальных 

требований. 

Подбор оборудования 

(дидактических 

материалов и т.д.) для 

обогащения предметно-

развивающей среды. 

ПК.5.3 

Систематизировать 

и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательные 

технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 
 

Презентация 

педагогического 

опыта одного из 

творчески 

работающих 

воспитателей 

учреждения 

дошкольного 

образования 

4 Продуктивность 

систематизации и 

полнота оценки 

педагогического опыта 

в области дошкольного 

образования на основе 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов.  
 

ПК. 5.4 Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 
 

Оформление 

портфолио 

педагогических 

достижений 

Оформление 

отчета по 

производственной 

практике 

3 Соответствие отчетов, 

оформления портфолио 

педагогических 

достижений 

требованиям к 

содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота 

и грамотность 

презентации 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной и производственной 

практики  

УП.05.01. Учебная практика  
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем часов Уровень 

освоения 

Изучение передового 

педагогического опыта 

в области дошкольного 

образования 

Знакомство с источниками информации о ППО в 

области дошкольного образования: периодическая 

печать по дошкольному образованию, электронные 

версии журналов, сайты для педагогов 

3 2 
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дошкольного образования 

Определение педагогических проблем 

методического характера 

Самостоятельная работа с источниками 

информации 

Подготовка и 

выступление с 

докладом по 

методическим темам 

дошкольного 

образования 

Подготовка доклада по выбранной проблеме 

дошкольного образования 

Разработка презентации к выступлению 

Выступление с докладом 

11 3 

Практикум по 

заполнению заявления 

на прохождение 

процедуры аттестации 

Знакомство с бланком заявления на прохождение 

процедуры аттестации 

Заполнение бланка заявления 

1 1 

Анализ учебно-

планирующей 

документации 

воспитателей детей 

дошкольного возраста 

Знакомство с образцами учебно-планирующей 

документации воспитателей детей дошкольного 

возраста 

Анализ перспективного (календарно-

тематического) плана работы воспитателя с 

группой детей 

1 2 

Разработка фрагментов 

перспективного и 

календарно-

тематического планов 

работы с группой 

Определение возрастной группы детей, типа ОУ, 

особенностей группы детей 

Разработка фрагмента перспективного 

(календарно-тематического) плана работы с 

группой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных и 

вариативных  образовательных программ с учетом 

типа образовательной организации, особенностей 

группы. 

2 3 

Групповое 

(индивидуальное) 

проектирование 

модели предметно-

развивающей среды 

группы детей разного 

возраста 

Определение возрастной группы детей 

Выбор помещения группы для проектирования 

Групповое проектирование модели 

пространственно-образовательной среды 

Демонстрация и защита проекта 

2 3 

Наблюдение занятия и 

анализ деятельности 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Просмотр занятия с детьми в ДОУ с 

использованием СОТ 

Анализ занятия по предложенной схеме 

1 2 

Групповое 

(индивидуальное) 

проектирование 

занятий с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Определение возраста детей, образовательной 

области, вида деятельности детей 

Выбор темы занятия 

Проектирование занятия 

2 3 

Апробирование 

занятия в рамках 

учебной группы 

Подготовка к проведению занятия в рамках 

учебной группы: распределение ролей в группе, 

подготовка дидактического материала, 

оборудования 

Проведение занятия в группе 

Анализ пробного занятия и эффективности 

применяемых методов дошкольного образования, 

выбранной образовательной технологии  

6 3 

Моделирование 

структуры портфеля 

дошкольника 

Знакомство с различными вариантами портфолио 

дошкольника 

Разработка структуры портфолио дошкольника 

Разработка заданий для детей по созданию 

Портфеля 

3 3 
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Оформление модели портфолио 

Проектирование 

компонентов 

исследовательской 

деятельности по одной 

из проблем в области 

дошкольного 

образования 

Определение проблемы исследования 

Выделение компонентов исследования 

Формулирование компонентов исследования 

1  

Разработка научной 

статьи 

Выбор темы для написания статьи (на основе 

курсовой работы или ВКР) 

Подбор материала для написания сттьи 

Написание статьи, еѐ оформление 

2 3 

Составление отчѐта по 

учебной практике 

Ознакомление с бланком отчѐта 

Инструкция по заполнению бланка 

Самостоятельная работа по заполнению бланка 

1 2 

 Итого: 36 часов  

 

ПП.05.01. Производственная практика  

 
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем часов Уровень 

освоения 

Планирование, 

подготовка, 

проведение и анализ 

занятия с 

использованием одной 

из образовательных 

технологий 

Определение цели и 

задач, осуществление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы воспитателя с 

учетом возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей 

Определение возраста детей, образовательной 

области, вида деятельности детей 

Знакомство с темой занятия 

Выбор наиболее эффективной образовательной 

технологии (проектная, ТРИЗ, проблемное 

обучение, технология исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационная 

технология) для проведения занятия 

Подбор конспектов занятий по теме 

Адаптирование имеющихся методических 

разработок 

Проектирование занятия 

Подготовка к занятию 

Проведение и анализ занятия с использованием 

одной из образовательных технологий с учетом 

образовательных организаций и особенностей 

возраста воспитанников 

3 3 

Презентация 

педагогического опыта 

одного из творчески 

работающих 

воспитателей 

учреждения 

дошкольного 

образования 

Беседа с методистом ДОУ по определению 

личности воспитателя, опыт которого будет 

изучаться 

Знакомство с воспитателем ДОУ, его творческой 

лабораторией 

Наблюдение деятельности воспитателя ДОУ 

Оформление портфолио педагогических 

достижений 

6 3 

Участие в создании в 

группе предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Изучение предметно-пространственной 

развивающей среды группы 

Внесение предложений по оформлению 

пространственно-образовательной среды 

Обсуждение предложений с воспитателем группы 

Подготовка оформления фрагмента 

пространственно-образовательной среды 

Оформление  

2 3 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Ознакомление с бланком отчѐта 

Самостоятельная работа по заполнению бланка 

1 2 

 Итого: 12 часов  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в учебном кабинете с выходом 

в интернет и презентационной техникой. 

Программа производственной практики реализуется в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: пособие для сузов/ Е.В. Бережнова. – М.: ОИЦ Академия, 2010.- 

256с.  

2. Виноградова, Н.А. Научно-исследовательская работа студента/ Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. – М.: Академия, 2015.- 128 с. 

3. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.- 432 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, ВКР/ Л.В. Борикова. – М.: 

Академия, 2000.-234с. 

2. Загвязинский, В.И. Методология и методика дидактического 

исследования/ В.И. Загвязинский. – М.: Высшая школа, 1982. – 223 с. 

3. Исаева, О.С. Современные образовательные технологии в ДОУ, 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/13473-sovremennye-obrazovatelnye-

tehnologii-v-dou.html 

4. Коджаспирова, Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова. – М.: 

ИКЦ Март, 2005.- 448 с.  

5. Криволапова, Н.А. Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов/ Н.А. Криволапова. – Курган: ИПК и ПРО, 2003. -128с. 

6. Криволапова, Н.А. Основные виды изданий: характеристика, 

требования. – Курган: ИПКиПРО, 2009. – 44 с. 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса/ Сост. Н.А. 

Криволапова, С.В. Турукина, М.А. Михалищева, С.М. Кашарная. – Курган: 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2012. – 60 с. 

8. Селевко, Р.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Р.К. Селевко. - М.: Народное образование, 2001. – 268 с. 

9. Современные технологии образования дошкольников/ авт.-сост. Е.В, 

Михеева.- Волгоград: Учитель.- 222 с. 

 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/13473-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-dou.html
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3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики  

На учебной практике занятия проводятся в учебном кабинете, 

оснащенном презентационной техникой и выходом в интернет. 

Предусматриваются практические и лабораторные работы по анализу, 

индивидуальному или групповому проектированию методического 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ, апробирование занятий в 

рамках учебной группы. В ходе учебной практики студенты ведут дневник 

практики, по итогам пишут отчет. 

Производственная практика проходит на базе образовательной 

организации дошкольного образования. Студенты проводят все виды работ, 

предусмотренные программой практики. По итогам практики сдают отчѐтную 

документацию (дневник практики, аттестационный лист, выполненные на 

практике работы). 

Обязанности руководителя практики: 

 разработка и согласование с образовательной организацией программы, 

содержания и планируемых результатов практики; 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контроль реализации программы и условий проведения практики, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

 организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики. 

 

Обязанности студентов: 

 выполнять программу учебной и производственной практики; 

 соблюдать действующие в образовательной организации правила 

внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 вести отчетную документацию согласно установленным программой 

практики требованиям. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и 

производственной практики осуществляется преподавателем в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных 

заданий. 
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УП.05.01. Учебная практика  

 
Результаты (освоенные 

ПК и ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

отчѐтности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Глубина анализа, обоснованность и 

оптимальность выбора учебно-

методического комплекта в соответствии с 

ФГОС ДО 

Соответствие методических материалов 

особенностям возраста, группы, 

индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

Умение адаптировать и применять 

методические разработки к условиям 

конкретного ДОУ 

Обоснованный выбор наиболее 

эффективных образовательных технологий 

с учѐтом вида ДОУ и особенностей 

возраста воспитанников 

Фрагменты планов 

воспитателя 

Разработки занятий 

с детьми 

Экспертная 

оценка учебно-

методических 

материалов, 

выполненных в 

процессе 

практических 

работ на 

учебной 

практике.  

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Участие в проектировании и создании в 

группе предметно-развивающей среды с 

учетом педагогических, гигиенических и 

специальных требований. 

Подбор оборудования (дидактических 

материалов и т.д.) для обогащения 

предметно-развивающей среды. 

Оценивание педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды 

Проект модели 

пространственно-

образовательной 

среды  

 

Экспертная 

оценка на 

занятии  

Защита 

проектов по 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды. 

 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Эффективность выбора педагогической и 

методической литературы в области 

дошкольного образования.  

Продуктивность систематизации и полнота 

оценки педагогического опыта в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

Обоснованность выбора способа решения 

педагогических проблем методического 

характера. 

Выступление с 

докладом по 

методическим 

темам 

дошкольного 

образования  

Научная статья 

 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

педагогической 

деятельности на 

учебной 

практике. 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соответствие презентаций, отчетов, 

рефератов, докладов; 

оформления портфолио педагогических 

достижений требованиям к содержанию, 

оформлению. 

Вариативность, полнота и грамотность 

презентации результатов педагогической 

деятельности. 

Реферат, доклад по 

проблеме 

дошкольного 

образования 

Отчѐт по итогам 

практики 

Презентация и 

экспертная 

оценка 

педагогических 

разработок в 

виде отчѐтов, 

рефератов, 

выступлений  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Соответствие исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования логике и 

алгоритму научно-педагогического 

исследования. 

Актуальность проблемы исследования в 

области дошкольного образования. 

Обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического 

исследования. 

Грамотность оформления результатов 

Разработка проекта 

Исследовательский 

аппарат ВКР 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ на 

учебной 

практике.  

Экспертная 

оценка 

исследовательск
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педагогического исследования.  

Убедительность результатов проведенного 

исследования, грамотное применение 

методов обработки информации и 

результатов исследований. 

их и проектных 

работ 

студентов. 

Выполнение и 

защита 

реферата.  

 

ПП.05.01. Производственная практика  

 
Результаты (освоенные 

ПК и ОК) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы 

отчѐтности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Глубина анализа, обоснованность и 

оптимальность выбора учебно-

методического комплекта в соответствии с 

ФГОС ДО 

Соответствие методических материалов 

особенностям возраста, группы, 

индивидуальным особенностям 

воспитанников. 

Умение адаптировать и применять 

методические разработки к условиям 

конкретного ДОУ 

Обоснованный выбор наиболее 

эффективных образовательных технологий 

с учѐтом вида ДОУ и особенностей 

возраста воспитанников 

Конспект занятия с 

использованием 

одной из 

современных 

образовательных 

технологий 

 

Экспертная 

оценка учебно-

методических 

материалов 

Наблюдение 

практической 

деятельности 

Дневник 

практики. 

Аттестационны

й лист по 

практике. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду 

Участие в проектировании и создании в 

группе предметно-развивающей среды с 

учетом педагогических, гигиенических и 

специальных требований. 

Подбор оборудования (дидактических 

материалов и т.д.) для обогащения 

предметно-развивающей среды. 

Оценивание педагогической и 

развивающей ценности отдельных 

объектов предметной среды 

Фрагмент 

оформления 

предметно-

развивающей 

среды в группе 

Экспертная 

оценка 

Отчѐтная 

документация 

по итогам 

практики 

ПК 5.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

Продуктивность систематизации и полнота 

оценки педагогического опыта в области 

дошкольного образования на основе 

изучения опыта педагога.  

 

Портфолио 

педагогических 

достижений 

Экспертная 

оценка 

Отчѐтная 

документация 

по итогам 

практики 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Соответствие отчета 

требованиям к содержанию, оформлению. 

Полнота и грамотность презентации 

результатов собственной педагогической 

деятельности. 

Отчѐт по итогам 

практики 

Экспертная 

оценка 

 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии, к педагогической литературе и 

педагогическим новациям.  

Позиционирование себя в роли 

воспитателя (осознание функций будущей 

Работы, 

предусмотренные 

программой 

учебной и 

производственной 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 
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профессии, их реализация в процессе 

педагогической деятельности и др.) 

Высокий уровень мотивации и готовности 

к педагогической деятельности.  

Активное участие в профессиональной 

деятельности. 

Положительные отзывы по итогам 

педагогической практики. 

практики работ на 

учебной 

практике, 

профессиональн

ой деятельности 

во время 

производственн

ой практики. 

Портфолио. 

Дневники 

практик. 

Аттестационные 

листы по 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованность постановки цели, 

планирования и организации 

деятельности. 

Оптимальность выбора методов для 

решения профессиональных задач. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в процессе 

педагогической деятельности. 

Эффективность анализа и самоанализа 

результатов педагогической деятельности. 

Использование рациональных методов и 

приемов рефлексии. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Обоснованность проявления 

организаторских способностей при  

решении нестандартных  ситуаций.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности в решении 

профессиональных проблем. 

Оптимальность принятых решений в 

нестандартных ситуациях. 

Дневник и 

аттестационный 

лист 

производственной 

практики 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Результативность, быстрота, широта, 

полнота, оптимальность, 

самостоятельность поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

Соответствие учебно-исследовательских и 

учебно-информационных умений 

требованиям профессиональной 

деятельности.  

Эффективность отбора и использования 

необходимой информации для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Работы, 

предусмотренные 

программой 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование ИКТ, современных 

цифровых образовательных ресурсов  

(ЦОР) в профессиональной деятельности, 

в профессиональном 

самосовершенствовании. 

Участие в сетевом педагогическом 

взаимодействии 

Задания практики 

Дневник и 

аттестационный 

лист 

производственной 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Результативность, эффективность 

межличностного взаимодействия с 

учащимися, коллегами, руководством, 

работодателями при решении 

профессиональных задач. 

Успешность владения коммуникативными, 

организаторскими, креативными 

способностями в процессе общения. 

Эффективность организации коллективной 

(командной) работы в профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение требований 

профессиональной этики: такта, 

Дневник и 

аттестационный 

лист 

производственной 

практики 
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толерантности, демократичности и др. в 

процессе общения при решении 

профессиональных задач. 

Наличие положительных отзывов от 

учителей и руководства школ, от 

социальных партнеров и заказчиков и 

потребителей  образовательных услуг. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

Обоснованность постановки цели и 

планирования деятельности 

воспитанников. 

Оптимальность выбора методов 

мотивации деятельности воспитанников 

для решения профессиональных задач 

Объективность и своевременность 

контроля деятельности воспитанников. 

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности при организации 

образовательного процесса 

Конспекты занятий 

с детьми 

Аттестационный 

лист 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

выполнения 

заданий  при 

выполнении 

работ на 

учебной и 

производственн

ой практике. 

Портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Соответствие методов и приѐмов 

профессионального и личностного 

развития 

(самопознание, саморазвитие, самооценка 

и т.д.) состоянию педагогических и 

личностных проблем.  

Проявление самостоятельности, 

инициативы, организованности, 

ответственности в профессиональном и 

личностном развитии.  

Мотивация к повышению квалификации. 

План 

самообразования 

Аттестационный 

лист 

производственной 

практики 

Экспертная 

оценка и 

самооценка 

индивидуальног

о прогресса. 

Экспертная 

оценка 

программы 

саморазвития.  

Портфолио.  

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Целевая направленность, положительная 

мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

инновационном режиме. 

Стабильное проявление интереса к 

инновациям в области образования. 

Адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация опыта использования 

образовательных технологий и ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная мобильность 

Работы, 

предусмотренные 

программой 

учебной и 

производственной 

практики 

Наблюдение за 

выполнением 

заданий на 

учебной и 

производственн

ой практике.  

Экспертная 

оценка 

эффективности 

используемых 

технологий 

обучения 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники безопасности 

воспитанников, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей  в учебно-

воспитательном процессе.  

Проведение работы  по профилактике 

травматизма, пропаганде ЗОЖ 

Аттестационный 

лист 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка 

профессиональн

ой деятельности 

на 

производственн

ой практике 
ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Ориентация в нормативно-правовой, 

законодательной базе, регулирующей 

профессиональную деятельность. 

Грамотное использование  нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

деятельность в области образования, в 

своей профессиональной деятельности. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих профессиональную 

деятельность 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
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______________________________________________________________________________, 
(ФИО студента) 

обучающийся (аяся) в 44 группе на 4 курсе по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме   36 часов   с «___»___________20__ г. по   «___»____________20__ г. 

в организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж», Курганская область, р.п. 

Мишкино, ул. Павших борцов, 4____________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных студентами во 

время практики 

 

Качество 

выполнения работ 

в соответствии с 

требованиями к 
ним  

(выполнил/ 
не выполнил) 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Разработка фрагментов перспективного и 

календарно-тематического планов работы с 

группой – 2 ч. 

Групповое (индивидуальное) 

проектирование занятий с использованием 

современных образовательных технологий 

– 2 ч. 

Апробирование занятия в рамках учебной 

группы – 6 ч. 

Анализ учебно-планирующей 

документации воспитателей детей 

дошкольного возраста – 1 ч.  

 

ПК 5.2. Создавать в группе ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество предметно-развивающую 

среду 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Групповое (индивидуальное) 

проектирование модели предметно-

развивающей среды группы детей разного 

возраста – 2 ч. 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

Изучение передового педагогического 

опыта в области дошкольного образования 

– 3 ч. 

Наблюдение занятия и анализ деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста – 

1 ч. 
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деятельности. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Подготовка и выступление с докладом по 

методическим темам дошкольного 

образования – 11 ч. 

Практикум по заполнению заявления на 

прохождение процедуры аттестации – 1 ч. 

Моделирование структуры портфеля 

дошкольника – 3 ч. 

Составление отчѐта по производственной 

практике – 1 ч. 

 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Проектирование компонентов 

исследовательской деятельности по одной 

из проблем в области дошкольного 

образования – 1 ч. 

Разработка научной статьи – 2 ч.  

 

Характеристика деятельности студента во время учебной практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

«___»______ 20__ 

По итогам дифференцированного зачѐта _____________________________________________ 
(подпись преподавателя) 

_________/ ___________________________________________ 
                                                   (подпись руководителя практики/ ФИО, должность) 

_________/ ___________________________________________ 
                                      (подпись ответственного лица организации (базы практики) 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО студента) 

обучающийся(аяся) в 44 группе на 4 курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю  

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме   12 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»____________20__ г. 

в организации ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний Виды и объем работ, выполненных 

студентами во время практики 

 

Качество 
выполнения работ 

в соответствии с 

требованиями к 
ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

Планирование, подготовка, 

проведение и анализ занятия 

с использованием одной из 

образовательных 

технологий 

 Определение цели и задач, 

осуществление 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы 

воспитателя с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей – 3 ч. 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Участие в создании в группе 

предметно-

пространственной 

развивающей среды – 2 ч. 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

Презентация 

педагогического опыта 

одного из творчески 

работающих воспитателей 

учреждения дошкольного 

образования – 6 ч. 

 



 26 

планировать повышение квалификации 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Оформление отчета по 

производственной практике 

– 1 ч. 

 

 

Характеристика деятельности студента во время производственной практики 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

«___»__________20___ 

По итогам дифференцированного зачѐта _____________________________________________ 
                                                                                                                                                              (подпись преподавателя) 

_________/ ___________________________________________ 
                                                   (подпись руководителя практики/ ФИО, должность) 

_________/ ___________________________________________ 
                                      (подпись ответственного лица организации (базы практики) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Название дисциплины ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Вид дополнения/ коррекции 

В рабочую программу учебной и производственной практики на 2018-19 учебный год внесены следующие 

изменения: 

1. В связи с изменениями в учебном плане количество часов производственной практики увеличилось с 12 до 

36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена на заседании предметно-цикловой комиссии 

профессионального цикла (педагогический профиль) протокол №______ от «_____»_____________ 2018. 

 

Председатель ПЦК__________________   Мишакина В.Г.. 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики  

ПП.05.01. Производственная практика  

 
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем часов Уровень 

освоения 

Планирование, 

подготовка, 

проведение и анализ 

занятия с 

использованием одной 

из образовательных 

технологий 

Определение цели и 

задач, осуществление 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

работы воспитателя с 

учетом возрастных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей 

Определение возраста детей, образовательной 

области, вида деятельности детей 

Знакомство с темой занятия 

Выбор наиболее эффективной образовательной 

технологии (проектная, ТРИЗ, проблемное 

обучение, технология исследовательской 

деятельности, информационно-коммуникационная 

технология) для проведения занятия 

Подбор конспектов занятий по теме 

Адаптирование имеющихся методических 

разработок 

Проектирование занятия 

Подготовка к занятию 

Проведение и анализ занятия с использованием 

одной из образовательных технологий с учетом 

образовательных организаций и особенностей 

возраста воспитанников 

7 3 

Презентация 

педагогического опыта 

одного из творчески 

работающих 

воспитателей 

учреждения 

дошкольного 

образования 

Знакомство с методическим кабинетом ДОУ, его 

материалами 

Беседа с методистом ДОУ об организации 

методической работы ДОУ, по  определению 

личности воспитателя, опыт которого будет 

изучаться 

Знакомство с воспитателем ДОУ, его творческой 

лабораторией 

Наблюдение деятельности воспитателя ДОУ 

Оформление портфолио педагогических 

достижений 

21 3 

Участие в создании в 

группе предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Изучение предметно-пространственной 

развивающей среды группы 

Внесение предложений по оформлению 

пространственно-образовательной среды 

Обсуждение предложений с воспитателем группы 

Подготовка оформления фрагмента 

пространственно-образовательной среды 

Оформление  

5 3 

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Ознакомление с бланком отчѐта 

Самостоятельная работа по заполнению бланка 

3 2 

 Итого: 36 часов  

 
 

 


