




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические рекомендации  по  организации  и  выполнению 

обучающимися практических  работ   ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки,входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические наукив части освоения  основного  вида  профессиональной 

деятельности (ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 



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. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

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. 

ДПК 4. Принимать участие в разработке основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для 

профессиональной подготовки по заочной форме обучения специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 



1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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; 

- в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.* 

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 вида образовательного учреждения 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; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста;* 

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

- 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; 

- современные тенденции развития дошкольного образования;* 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 150 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

в том числе практических занятий – 32 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики – 54 часа. 
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 8 семестр 

МДК.05.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста 

96 
3
2 

64 32 32 - 18 36 - 

ИТОГО 96 3
2 

64 40 24 - 18 36 - 

Контрольная работа  по МДК 05.01 (8 семестр)  

Квалификационный экзамен (8 семестр)  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ДПК 4. Принимать 
участие в разработке основной 
общеобразовательной 
программы образовательной 
организации в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования 

ОПОР 4.1 Обоснованность выбора 
тематики, постановки цели, задач 
исследовательской/ проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. ОПОР 4.2 Соответствие 
разработанных или адаптированных 
методических материалов современным 
требованиям в системе дошкольного 
образования 

ПК 5.1. Разрабатывать 
методические материалы на 
основе примерных с учетом 
особенностей возраста, 
группы и отдельных 
воспитанников 

ОПОР 5.1.1. Соответствие разработанных 
или адаптированных методических 
материалов современным требованиям в 
системе дошкольного образования. ОПОР 
5.1.2. Адекватность содержания, методов и 
форм методических материалов состоянию 
здоровья, возрастным, индивидуальным 
особенностям группы и отдельных 
воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую 
среду. 

ОПОР 5.2.1. Создание в возрастной группе 
предметно- пространственной 
развивающей среды с учетом 
педагогических, гигиенических и 
специальных требований. ОПОР 5.2.2. 
Обоснованность структурирования 
компонентов предметно- пространственной 
развивающей среды. ОПОР 5.2.3. 
Соответствие созданной предметно- 
пространственной среды возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

ПК 5.3. Систематизировать и 
оценивать педагогический 
опыт и образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования на 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 
систематизации и оценки педагогического 
опыта и образовательных технологий в 
области дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной 



основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности других 
педагогов. 

литературы, анализа деятельности других 
педагогов. 
ОПОР 5.3.2. Объективность самоанализа 
педагогической деятельности. 

ПК 5.4. Оформлять 
педагогические разработки в 
виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ОПОР 5.4.1. Логичность и 
содержательность педагогических 
разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. ОПОР 5.4.2. Соблюдение 
требований к устному и письменному 
оформлению разных видов отчетов, 
рефератов, выступлений требованиям 
информационной культуры. 

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность выбора 
тематики, постановки цели, задач 
исследовательской/ проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования. 
ОПОР 5.5.2. Адекватность используемых 
методов и методик педагогического 
исследования и проектирования. ОПОР 
5.5.3. Соблюдение требований к 
оформлению результатов исследования и 
проектирования. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОПОР 1.1. Аргументированное объяснение 
сущности и 
социальной значимости будущей 
профессии. 
ОПОР 1.2. Самостоятельность и 
ответственность за результаты 
освоения профессиональной деятельности. 
ОПОР 1.3. Наличие положительных 
отзывов по итогам 
педагогической практики от руководителя 
и работодателя. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

ОПОР 2.1. Обоснованность постановки 
цели, выбора методов решения 
профессиональных задач и оценки их 
эффективности и качества. 
ОПОР 2.2. Технологичность действий по 
организации собственной деятельности. 
ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 
выполнения заданий. 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 

ОПОР 3.1. Адекватность оценки рисков и 
выбора способов выхода из нестандартных 



нестандартных ситуациях. ситуаций. 
ОПОР 3.2.Применение алгоритма решения 
нестандартной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, анализа 
и оценки информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

ОПОР 5.1. Результативность применения 
информационно- коммуникационных 
технологий, необходимых и достаточных 
для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

ОПОР 6.1. Конструктивность 
взаимодействия в коллективе и команде, с 
руководством, коллегами и социальными 
партнерами. 
ОПОР 6.2. Согласованность действий в 
коллективе и команде. ОПОР 6.3. 
Соблюдение норм профессиональной этики 
в процессе взаимодействия 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. 

ОПОР 7.1. Обоснование постановки цели, 
выбора методов и 
приемов мотивации деятельности 
обучающихся. 
ОПОР 7.2. Соблюдение технологической 
последовательности в 
организации и осуществлении контроля 
деятельности 
обучающихся. 
ОПОР 7.3. Соответствие результатов 
образовательного процесса заданным 
показателям качества. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОПОР 8.1. Соответствие оценки и 
самооценки профессионального и 
личностного развития. ОПОР 8.2. 
Самостоятельность в определении задач, 
содержания, форм и методов 
самообразования, повышения 
квалификации. 

ОК 9. Осуществлять ОПОР 9.1. Обоснование изменений 



профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий. 

профессиональной деятельности в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены 
технологий. 
ОПОР 9.2. Применение новых целей, 
содержания и образовательных технологий 
при выполнении профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОПОР 10.1. Создание условий для охраны 
жизни и здоровья 
детей, профилактики травматизма. 
ОПОР 10.2. Эффективность и 
обоснованность выбора способов 
профилактики травматизма, обеспечения 
охраны жизни и здоровья детей. 
ОПОР 10.3. Соблюдение требований по 
профилактике травматизма, охраны жизни 
и здоровья детей при организации 
образовательного процесса. 

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых норм, 
требований профессиональной этики в 
процессе профессиональной деятельности. 
ОПОР 11.2. Выполнение правил 
внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов организации. 

 

 

Порядок выполнения практических и лабораторных работ 
ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Практическоезанятие №1.Самодиагностика по определению 

профессиональной подготовленности на основе выбранной методики. 

Задание: решение тестов по профессиональной самодиагностки. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОДИАГНОСТИКА 

Тест №1. Чтобы хватило сил на весь учебный год, надо использовать 

теметодические средства и приемы, которые Вам легче всего даются. 

Узнайте этос помощью теста на определение психотипа. 

Тест №2. Чтобы планирование работы проходило без лишних 

напряжений,учитывайте, что на самом деле вам интереснее всего: решение 



деловых задач идостижения учеников, сам процесс общения и 

взаимодействия или осознаниесобственного роста. Узнайте это с помощью 

теста на направленностьличности. 

Тест №3. Известно, что половина успеха – это вера в успех. Насколько эта 

верасильна в Вас, узнайте с помощью теста на определение локуса контроля. 

Тест №4. Высокая тревожность – это необоснованное волнение, 

мешающеелюбому делу и буквально выпивающее наши жизненные соки. 

Убедитесь, чтоэто не о Вас, с помощью теста. 

Тест №5. Ценности – самое неуправляемое педагогическое явление, и 

ещёболее неуправляемы пути их передачи. Так какие же ценности Вы 

личнопередаёте своим ученикам – узнайте с помощью теста. 

Тест №6. Бытует мнение, что педагогическая профессия – это постоянный 

стресс.Такэтоилинет–нонелишнестрессоустойчивости. 

Тест №7. Только по-настоящему уверенный в себе педагог поможет 

статьтакими же своим ученикам. Насколько Вы уверены в себе, покажет тест. 

Тест №8. Принятие себя или ассертивность – необходимое качество 

педагога.Только принимая себя (как, впрочем, и другого), можно, не впадая в 

отчаяние. Или самобичевание, справиться со своими ассертивны – покажет 

тест. 

Практическое занятие №2.Определение проблем методического характера 

в смоделированных нестандартных педагогических ситуациях и их решение. 

Задание:  решить педагогические ситуации. 

Ситуация 1.  

На родительском собрании был задан вопрос: на что, кроме 

интеллектуальной 

готовности, обращается внимание в детском саду при подготовке детей к 

школе. 

1 Какие аспекты нравственной готовности детей следует осветить? 

2 Имеет ли значение волевая готовность детей к школе? 



3 Достаточно ли того, что ребенку хочется стать школьником, чтобы носить 

ранец, иметькарманные деньги, ходить без сопровождения взрослого? Какие 

еще мотивы могут влиять нажелание учиться? 

Ситуация 2 

В детском саду наступил «День дежурного» по группе. 

Воспитательспрашивает у детей: 

– Ребятки, кто сегодня хочет быть в роли дежурного, поднимите руку? 

Ребята начали бойко поднимать руки и громко выкрикивать. Однако 

воспитатель поставиладежурным только одного из детей, по своему 

усмотрению, не объяснив свой поступок, почемувыбрала именно его, а не 

кого-то другого.В результате, все остальные дети начали ругаться между 

собой, а двое мальчиков даже подрались. 

Что педагог в данной ситуации сделала неправильно? Почему дети начали 

себя так вести? Каквозможно разрешить сложившуюся проблему? 

Ситуация 3 

Воспитатель говорит детям, что пора одеваться и выходить на прогулку. Все 

идут в раздевалку, каждый к своему ящику, открывают его и начинают 

одеваться. Но однадевочка почему-то не одевалась. Воспитатель решила 

поинтересоваться, почему же она неодевается, подошла к ней и спросила: 

– Дашенька, почему ты не одеваешься? У тебя что-то случилось? Даша 

отвечает воспитателю: – Нет, просто я не умею завязывать шнурки, а у меня 

на одежде их слишком много… – А дома ты сама одеваешься или тебя 

одевают родители?-спросила воспитатель у девочки. – Дома меня одевают 

родители. Тогда воспитатель помогла одеться девочке, и они всей группой 

вышли на прогулку. Когда мама Даши пришла забирать свою дочку, она так 

и не дала возможность ей одеваться самой. Когда девочка сама начала 

надевать шапку, мама оборвала её и резко сказала: – Лучше я сама тебя 

одену, ты слишком медленно это делаешь, да ещё эти шнурки… Почему 

девочка так вела 0себя? Что неправильного можно отметить в поведении 

мамы этой девочки?  



Ситуация 4 

После сон часа в детском саду детей учат правильно заправлять за 

собойпостель. После очередного такого сон часа ребята встали, начали 

одеваться и заправлятьпостели. Но некоторые из них просто оделись, а 

кровати заправлять не стали. Тогдавоспитатель подошла к детям и спросила: 

– Почему вы не стали заправлять за собой постель, разве вы не делаете так у 

себя дома? 

На что ребята оживлённо ответили: 

– Заправляем! Дома нас родители учат соблюдать порядок. 

– А в детском саду вы также отдыхаете, так почему же здесь не соблюдаете 

порядок? –спросилавоспитатель детей.На этот вопрос дети промолчали. 

Какую проблему можно выделить в сложившейся ситуации и как возможно 

её решить? В чём здесь прослеживается неправильное поведение родителей? 

Ситуация 5 

Родители часто умиляются замысловатости детской речи, называя своих 

детей 

вундеркиндами.Когда мама говорит Диме: «Не удирай так далеко!» - Дима 

отвечает: «Не беспокойся, мама, я удеру и придеру!» 

С чем связано подобное явление? речи.  

Ситуация 6 

Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими детьми, по-

разному 

оценивают их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь делать то, что я не 

умею! Тыговоришь правильно, молодец!» 

А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слушай, что взрослые говорят! 

Да что тыпонимаешь, вот научится, тогда поймешь!»В чем принципиальное 

различие в общении со своими детьми разных матерей? 

Ситуация 7 

 Миша и Паша 5 лет начали драться на улице.Что делать воспитателю? 

Ситуация 8 



Подбежав к воспитателю, дети стали расспрашивать ее о личной 

жизни,замужем ли она, и есть ли у нее дети.Что делать воспитателю? 

Практическое занятие №3. Определение структуры и содержания разделов 

ООП на основе изучения ФГОС дошкольного образования. Определение 

структурных элементов и содержания рабочей программы воспитателя. 

Задание: разработка рабочей программы воспитателя (по возрастам) 

Практическое занятие №4.Составление сравнительной таблицы на основе 

анализа концептуальных основ примерных вариативных программ 

дошкольного образования. 

Задание: проанализировать инновационную программу ДО «От рождения до 

школы» Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, заполнить таблицу. 

«Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы 

№ 
п/п 

Образовательная 
область. 
Название 
программы 
(парциальные 
программы) 

 Методические 
пособия. 
Дополнительные 
методические 
пособия. 
Наглядно-
дидактические 
пособия. 
Рабочие тетради. 

Электронные 
образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

     
     
     
Вывод: 

Практическое занятие №5.Анализ передового педагогического опыта 

воспитателей ДОО (с использованием методических материалов). 

Составление аннотации. 

Задание: составить аннотацию к научной статьи, раздел "Дошкольное 

воспитание", сайт "Образовательный портал" 

1. Перейти по ссылке на сайт «Портал 

образования» https://portalobrazovaniya.ru/razdely 

2. Открыть вкладку «Публикации» 

3. Открыть раздел «Дошкольное воспитание» 

https://portalobrazovaniya.ru/razdely
https://portalobrazovaniya.ru/razdely


4. Выбрать интересную на Ваш взгляд статью. 

5. Составить аннотацию к статье. 

Практическое занятие №6.Разработка плана выступления по 

педагогической проблеме в соответствии с логикой и требованиями к 

устному выступлению (на материалах реферата по проблемам дошкольного 

образования). 

Задание: разработать  план выступления по педагогической проблеме в 
соответствии с логикой и требованиями к устному выступлению (на 
материалах автореферата по проблемам дошкольного 
образования).Электронная библиотека диссертации 
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-obraza-ya-rebenka-v-sisteme-
doshkolnogo-obrazovaniya 
 
Пункт программы 

выступления 
Содержание 

 
Тема исследования  
Исполнитель 
исследовательской  
работы 

Фамилия, имя, отчество, должность, звание 

Актуальность темы 
исследования 

Затруднения, проблемы, противоречия практики, из 
которых вытекает необходимость исследования по 
данной теме 
Что не устраивает, в чем состоит проблемная 
ситуация? 
Что хотелось бы изменить? 
Почему данную проблему нужно в настоящее время 
изучать? 

Объект 
исследования 

 

Предмет 
исследования 

 

Цель исследования  
Задачи 
исследования 

Какие действия необходимо совершить для того, 
чтобы достичь цели исследования? 

Гипотеза 
исследования 

Что Вы будете проверять? 
В чем состоит Ваше предположение о том, как 
возможно реализовать идею и замысел исследования? 



Диагностический 
инструментарий 

Средства оценивания результатов эксперимента: 
анкеты, типы интервью, тексты контрольных работ, 
тесты, экспериментальные диагностические 
материалы 
С помощью чего будет осуществляться контроль за 
результатами исследования? 

Сроки исследования 
(эксперимента) 

Какова продолжительность эксперимента? 

Этапы эксперимента Части, определяющие промежуточные результаты 
эксперимента и последовательность их достижения 

Состав участников 
эксперимента 

Педагогический коллектив, участвующий в 
эксперименте по данной теме 
Кто участвует в эксперименте? 

База эксперимента На каком контингенте проводится эксперимент? 
Тип эксперимента Констатирующий, поисковый, формирующий 

Какой тип эксперимента осуществлен? 
Практическая 
значимость 
эксперимента 

 

Выводы по 
проведенному 
исследованию 
данной темы 

 

 

Практическое занятие №7.Определение структуры и содержания 

портфолио профессиональных достижений педагога на основе изучения 

научно-методической литературы. 

Задание: проанализировать мини сайты воспитателей в сети интернет 

(https://www.maam.ru/login, https://nsportal.ru/ ) по предложенному 

структуре, разработать портфолио студента (презентация). 

Структура и содержание портфолиовключает в себя следующие 

обязательные разделы: 

1 раздел(ориентиры и основания) 

1. Оглавление 

2. Общие сведения о педагогическом работнике 

https://www.maam.ru/login
https://nsportal.ru/


3. Копии документов 

2 раздел(Результативность и качество – динамика учащихся) 

4. Результативность педагогической деятельности 

3 раздел(средства и методы достижения качества и результатов) 

5. Научно-методическая деятельность 

6. Учебно-материальная и техническая база 

Содержательное наполнение основных разделов зависит от специфики 

деятельности педагогического работника и наполняется материалами по его 

усмотрению. Необходимо обратить внимание на то, что все представленные 

в портфолио материалы должны подтверждаться копиями документов или 

быть заверенными соответствующими людьми. В портфолио не стоит 

вкладывать полные тексты авторских программ, методических разработок и 

других объемных материалов, достаточно представить список и обобщенные 

данные. 

Практическое занятие №8.Разработка проекта предметно-развивающей 

среды в конкретной возрастной группе. 

Задание: заполнить таблицу «Модель развивающей предметно-

пространственной среды………..группы» 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском 

образовательном учреждении служит развитию детской деятельности и, 

прежде всего, игровой деятельности. Внутри игры рождается мощный 

познавательный мотив, который является основой учебной деятельности. 

Через развивающую предметно-пространственную среду мы формируем зону 

ближайшего развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

групповой ячейки, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 



предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

При построении и обновлении развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ соблюдались следующее: 

1. Насыщенность. 

2) Трансформируемость. 

3) Полифункциональность 

4) Вариативность 

5) Доступность среды 

6) Безопасность 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 2 

младшей группы 

Мини-среда Назначение Наименование 
зоны развития 

наполняемость 

«Познавательная» - 
удовлетворяет 
потребность ребенка в 
освоении 
окружающего мира, 
стимулирует 
познавательную 
активность 

Для 
познавательного 
развития 
(интегрировано 
с гендерным, 
речевым, 
эстетическим 
развитием) 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

«Социально-
коммуникативная» - 
направлена на 
достижение целей 
освоения 
первоначальных 
представлений 
социального характера 

Для гендерного 
развития 

  

  

  

  

  

  

«Речевая» - 
стимулирует речевое 
развитие, позволяет 
ребенку познать азы 
общения и 
взаимодействия 

Для речевого 
развития 
(интегрировано 
с эстетическим, 
познавательным) 

  

  

  

  

  

  

«Оздоровительная» - 
обусловливает 
развитие двигательной 
активности ребенка, 
содействует 
оздоровлению 

Для физического 
развития 

  

  

  



«Творческая» - 
приобщает детей к 
творческой 
деятельности, 
способствует 
саморазвитию, 
самореализации 

Для 
художественно-
эстетического 
развития 

  

  

  

Модель развивающей предметно-пространственной среды средней 
группы 

Мини-среда Назначение Наименование 
зоны развития 

наполняемость 

«Познавательная» - 
удовлетворяет 
потребность ребенка в 
освоении 
окружающего мира, 
стимулирует 
познавательную 
активность 

Для 
познавательного 
развития 
(интегрировано 
с гендерным, 
речевым, 
эстетическим 
развитием) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Социально-
коммуникативная» - 
направлена на 
достижение целей 
освоения 
первоначальных 

Для гендерного 
развития 

  

  

  



представлений 
социального характера 

  

  

  

«Речевая» - 
стимулирует речевое 
развитие, позволяет 
ребенку познать азы 
общения и 
взаимодействия 

Для речевого 
развития 
(интегрировано 
с эстетическим, 
познавательным) 

  

  

  

  

  

  

«Оздоровительная» - 
обусловливает 
развитие двигательной 
активности ребенка, 
содействует 
оздоровлению 

Для физического 
развития 

  

  

  

«Творческая» - 
приобщает детей к 
творческой 
деятельности, 
способствует 
саморазвитию, 
самореализации 

Для 
художественно-
эстетического 
развития 

  

  

  

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды старшей 
группы 

Мини-среда Назначение Наименование 
зоны развития 

наполняемость 



«Познавательная» - 
удовлетворяет 
потребность ребенка в 
освоении 
окружающего мира, 
стимулирует 
познавательную 
активность 

Для 
познавательного 

развития 
(интегрировано 

с гендерным, 
речевым, 

эстетическим 
развитием) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Социально-
коммуникативная» - 
направлена на 
достижение целей 
освоения 
первоначальных 
представлений 
социального характера 

Для гендерного 
развития 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Для 
формирования 

патриотических 
чувств, чувств 
гражданской 

принадлежности 

  

  

  

  

«Речевая» - 
стимулирует речевое 
развитие, позволяет 
ребенку познать азы 
общения и 
взаимодействия 

Для речевого 
развития 

(интегрировано 
с эстетическим, 

познавательным) 

  

  

  

«Оздоровительная» - 
приобщает к 
физической культуре, 
помогает осваивать 
способы сохранения 
здоровья 

Для физического 
развития 

  

  

  

«Творческая» - 
приобщает детей к 
творческой 
деятельности, 
способствует 
саморазвитию, 
самореализации 

Для 
художественно-
эстетического 

развития 

  

  

  

Модель развивающей предметно-пространственной среды 
подготовительной группы 

Мини-среда Назначение Наименование 
зоны развития 

наполняемость 

«Познавательная» - Для   



удовлетворяет 
потребность ребенка в 
освоении окружающего 
мира, стимулирует 
познавательную 
активность 

познавательного 
развития 

(интегрировано 
с гендерным, 

речевым, 
эстетическим 

развитием) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Социально-
коммуникативная» - 
направлена на 
достижение целей 
освоения 
первоначальных 
представлений 
социального характера 

Для гендерного 
развития 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Для 
формирования 

патриотических 
чувств, чувств 
гражданской 

принадлежности 

  

  

  

  

«Речевая» - 
стимулирует речевое 
развитие, позволяет 
ребенку познать азы 
общения и 
взаимодействия 

Для речевого 
развития 

(интегрировано 
с эстетическим, 

познавательным) 

  

  

  

«Оздоровительная» - 
приобщает к 
физической культуре, 
помогает осваивать 
способы сохранения 
здоровья 

Для физического 
развития 

  

  

  

«Творческая» - 
приобщает детей к 
творческой 
деятельности, 
способствует 
саморазвитию, 
самореализации 

Для 
художественно-
эстетического 

развития 

  

  

  

 

Практическое занятие №9.Изучить одну из образовательных технологий, 

используемых в работе с дошкольниками. Выделить методы работы по 

конкретной технологии. 

Задание: проанализировать одну из предложенные образовательных 



технологий, используемых в работе с дошкольниками, вписать, дать 

характеристику методам работы по данной технологии. Ответ 

представить в виде презентации. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно - методический инструментарий педагогического процесса 

(Б.Т.Лихачёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий.  

  Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности 

• технология исследовательской деятельности 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• технология портфолио дошкольника и воспитателя 

• игровая технология 

• технология «ТРИЗ» 

• технологии предметно – развивающей среды 

Практическое занятие №10.Разработка календарного плана 

образовательной деятельности с детьми с учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных воспитанников. 

Задание: заполнить календарное планирование в предложенной таблице. 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Месяц: сентябрь  неделя:  
Старшая  группа  №  МАДОУ  



Тема недели: Осень разноцветная 
Итоговое  мероприятие:  
Дата проведения итогового мероприятия:  

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К   

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Содержание деятельности, цели, задачи 
(совместная, самостоятельная 

деятельность) 

Направление 
развития 

1 половина дня 
Утро: прием детей, индивидуальные беседы с родителями 

Ситуативные беседы 
в ходе всех режимных 

моментов 

  

Дидактические, 
настольно-печатные 

игры, беседы  по 
безопасности (ОБЖ, 

ПДД, ППБ) 

  

Работа по  развитию 
речи (формирование 

словаря) 

  

Здоровьесберегающие 
технологии 

  

Ежедневный 
рефлексивный круг 

  

Утренняя 
гимнастика 

 

 

 

Формирование 
культурно – 

гигиенических 
навыков 

  

Хороводные, 
малоподвижные игры 

  

ООД 
Развитие речи 

9.00 – 9.25 

  

ООД 
Аппликация 

  



9.35-10.00 
 

 

Трудовая 
деятельность 

  

Самостоятельная 
игровая деятельность 

  

Прогулка   
ЧХЛ (рассказы) Чтение рассказов из книги «Шахматное 

королевство». 

 

 

Формирование КГН. 
Общественно – 
полезный труд 

(дежурство) 

  

2 половина дня  (до ужина) 
Бодрящая гимнастика 
после сна, хождение 

по массажным 
дорожкам, 

закаливание 

  

ООД 
Музыка 

15.30 – 15.55 

  

Театрализованная 
деятельность 

  

Индивидуальная 
работа по ФЭМП 

  

Познавательно – 
исследовательская 

деятельность 

  

(после ужина) 
Самостоятельная 

деятельность  
в центрах активности 

  

Артикуляционная 
гимнастика 

  

Проектная   



деятельность 
Прогулка   

Организация РППС  
для самостоятельной 
деятельности детей 

(центры активности) 

 

Взаимодействие с 
родителями и 

социумом 

 

 
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Месяц: _февраль_  неделя:  __с ___по ___ 
Подготовительная к школе  группа  №____МАДОУ  
Тема недели: Это я – девочка, это я - мальчик 
Итоговое  мероприятие:  
Дата проведения итогового мероприятия: 
 

С Р Е Д А _____ 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Содержание деятельности, цели, задачи 
(совместная, самостоятельная деятельность) 

Направление 
развития 

1 половина дня 
Утро: прием детей, индивидуальные беседы с родителями 

Ситуативные 
беседы в ходе 

всех режимных 
моментов 

  

Дидактические, 
настольно-

печатные игры, 
беседы  (экология) 

  

Работа по  
развитию речи 
(связная речь) 

  

Здоровьесберегаю
щие технологии 

  

Ежедневный 
рефлексивный 

круг 
 

 

Утренняя 
гимнастика 

Комплекс   



Словесные 
 игры 

  

ООД 
Развитие речи 

  

ООД 
Шахматы 

  

ООД 
Музыка 

  

Трудовая 
деятельность 

  

Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

  

Прогулка   
ЧХЛ (сказки)   

Формирование 
КГН. 

Общественно – 
полезный труд 

(дежурство) 

  

2 половина дня  (до ужина) 
Бодрящая 

гимнастика после 
сна, хождение по 

массажным 
дорожкам, 

закаливание 

  

Театрализованная 
деятельность 

  

Индивидуальная 
работа по 

развитию речи 
 

  

Познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

  

(после ужина) 
Самостоятельная 

деятельность  
в центрах 

активности 

  

Артикуляционная 
гимнастика 

 
 

 

Проектная 
деятельность 

  

Прогулка   



Организация 
РППС  для 

самостоятельной 
деятельности 
детей (центры 
активности) 

 

Взаимодействие с 
родителями и 

социумом 

 

 

Практическое занятие №11.Разработка проектного комплексно-

тематического плана (возрастная группа  и тема месяца по выбору студента). 

Задание: заполнить предложенную таблицу КТП  на месяц, в 

соответствием с областями развития по ФГОС ДО. (НОД, д/и, с/р игры, 

инд.работа, беседы, ЧХЛ, экскурсии…..и т.д)  

Календарно-тематическое планирование в ……группе 
(………месяца) 

Тема: «» 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 
…… 
Тема: «» 
 
 

     

 

Практическое занятие №12. Разработка под руководством преподавателя 

плана проведения педагогического исследования в области дошкольного 

образования по теме «Оценка родителями качества деятельности 

дошкольного образовательного учреждения». 

Задание: Разработайте план проведения педагогического исследования по 

теме «Оценка родителями качества деятельности дошкольного 

образовательного учреждения». Структура плана: 

1. Тема исследования 

2. Цель исследования 

3. База проведения исследования (МДОУ, группа) 



4. Выборка (участники исследования: кто, сколько человек?) 

5. Этапы исследования (с указанием действий и сроков исполнения) 

6. Характеристика инструментария (кем инструментарий создан, что 

включено в пакет инструментов, назначение инструмента?) 

Практическое занятие №13. Разработка программы эксперимента по 

проблемам дошкольногообразования по предложенной схеме (на примере 

адаптации методической разработки к заданным условиям воспитательно-

образовательного процесса). 

Задание: Разработайте программу эксперимента по одной из проблем в 

области дошкольного образования.  

В качестве возможного варианта может рассматриваться эксперимент по 

доказательству эффективности (результативности) новых методических 

разработок (передового педагогического опыта), средств, методов, условий 

образовательной деятельности с дошкольниками. Экспериментальной 

апробации может быть подвергнут опыт педагогов, транслируемый в статьях, 

разработках, семинарах, а так же идеи студентов.  

В результате должен быть получен ответ на вопрос: действительно ли 

апробируемая разработка (или новая идея) позволяет достичь большего 

эффекта образовательной деятельности по сравнению с теми результатами, 

которые были на прежнем этапе (в практике) и при каких условиях это 

возможно? 

Порядок выполнения: 

1. Сформулируйте идею, предположение (гипотезу), которое требует 

доказательства; 

2. Сформулируйте цель эксперимента по отношению к предположению 

(гипотезе); 

3. Определите задачи эксперимента (как будете действовать, что необходимо 

сделать, чтобы достичь цели эксперимента); 

4. Определите этапы эксперимента (когда и что будет происходить? каков 

результат на каждом этапе?) 



5. Определите базу (место) для проведения эксперимента; 

6. Обоснуйте выборку (кто должен участвовать? сколько человек? кто войдет 

в контрольную и экспериментальную группу?) 

7. Выберите (или разработайте самостоятельно) диагностический 

инструментарий. Обоснуйте выбор диагностического инструментария (могут 

быть использованы готовые методики – это приветствуется!); 

Практическое занятие №14. Разработка педагогического проекта по одной 

из проблем дошкольного образования. 

Задание: разработать педагогический проект, тема на выбор студента. 

Заполнить технологическую карту проекта. 

Практическое занятие №15. Освоение навыков работы с инструментарием 

по оценке индивидуального развития детей: (модель оценки качества, 

разработанной ФИПИ). 

Задание: разработать карту индивидуального развития ребенка по всем 

областям развития  ФГОС ДО, провести анкетирование воспитателей В 

ДОУ (место прохождения практики) 

Анкета 
«Организация системы оценки индивидуального развития детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 
Цель анкетирования: сбор достоверной информации по вопросам 
организации  системы оценки индивидуального развития детей в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО. 

 

№ Содержание вопроса Варианты ответов 
Да Нет 

1 Педагогическую диагностику в 
ДОУ проводите 3 раза в год? 

  

2 При обработке результатов 
педагогической диагностики 
используете: 

 

балльную систему 
  

условные обозначения 
  

3 Ведете карты 
учета индивидуального развития 
воспитанников 

  

4 Составляете индивидуальные 
образовательные маршруты 
воспитанникам имеющим: 

 

трудности в освоении 
  



образовательной программы ДО 
особые образовательные 
потребности (дети с ОВЗ или 
одаренные дети) 

  

5 Пишите характеристики 
воспитанникам по результатам 
освоения ОП ДО 

  

 

Всего: 
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