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                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта Среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности. Общий объем времени на проведение  

производственной практики определен ФГОС СПО, сроки проведения 

установлены Челябинским педагогическим колледжем №2 в соответствии с 

ППСЗ. 

Производственная практика (по профилю специальности) в Челябинском 

педагогическом колледже проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  

реализуется концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи производственной практики и формы отчетности 

определены образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Формы отчетности студентов по производственной  практике: 

аттестационный лист, дневник, результаты работы, выполненной в период 

практики в соответствии с тематикой заданий по ходу работы (портфолио 

документов).  

Программа производственной практики разработана учебным заведением 

на основе программы профессионального модуля и согласована с 

организациями, участвующими в проведении практики.  

При разработке содержания каждого вида практики были выделены 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС 

СПО, а также виды работ, необходимые для овладения конкретной 

профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую программу 

модуля. Формой аттестации по учебной практике является зачѐт, по 

производственной практике - дифференцированный зачѐт 
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                          1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – 

является частью  ППСЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование  в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

2. Создавать в группе развивающую предметно-пространственную среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,     

выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практикой 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  образовательного процесса  в дошкольной образовательной 

организации; 
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     - осуществлять планирование с учетом 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 развивающую предметно-пространственную 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;     

    - концептуальные основы и содержание примерных и вариативных   

программ дошкольного образования; 

    - теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

   - методика планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

      - особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

     - педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

развивающей предметно-пространственной 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; 
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1.3.Количество часов, отводимое на производственную  практику:  

Всего – 54 час, в том числе:   

учебной – 18; 

производственной – 36 

 

   2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  и виды практики по специальности: 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Вид практики 

Количество часов 

Форма проведения 

Учебная  Концентрированная 

 

МДК. 

05.01. 

 

 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя  детей  

дошкольного возраста 

 

18 

 

 

 

 

 

 

                  Производственная  Концентрированная 

  

МДК. 

05.01. 

 

  

 

 

 

 

Теоретические и методические аспекты 

методической работы воспитателя детей  

дошкольного возраста 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид аттестации: дифференцированный зачѐт 



2.2. Содержание учебной практики 

2.2.1.Содержание учебной практики по МДК. 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей  дошкольного возраста 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

  

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

                            МДК. 05.01. 

 Теоретических и прикладные аспекты  

методической работы воспитателя 

детей  дошкольного возраста 

       - 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; 

      

 

 

 

 

 

Анализ  структуры, задач и содержания  образовательной 

программы ДОО; анализ учебно-тематических планов 

 

 

 

Анализ развивающей   предметно-пространственной среды    в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  в разных 

возрастных группах ДОО; 

 

  

Изучение и анализ, составление перечня нормативно-правовых 

документов, педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования;   

 

Изучение, анализ и оформление портфолио педагогических 

достижений; 

 

 

 Аттестационный лист по 

учебной практике; 

 

 Дневник  учебной практики; 

  

Таблицы 
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2.2.2.Содержание производственной практики МДК. 05.01. Теоретические и методические аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

Иметь практический опыт Виды и объем работы на практике 

  

Документы, подтверждающие 

качество выполнения работ 

                               МДК.05.01.  

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

 - 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; 

      

     

 - презентации педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 

     - участия в исследовательской и 

проектной деятельности; 

 

 

 

 

 

Составление  цели, задач и основных направлений 

методической работы в своей возрастной группе на практике. 

 

 

Участие в развитии развивающей предметно-развивающей 

среды возрастной группы (центров активности на 

выбор):изготовление дидактических пособий, игр, пополнение 

картотек. 

 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы 

по проблеме использования современных образовательных 

технологий в ДОО. 

 

 

 

Разработка конспекта одной из форм методической работы 

воспитателя его презентация на итоговом педагогическом 

совете 

Составление плана самообразования. 

Оформление портфолио по профессиональному модулю. 

Разработка проекта по выбранной образовательной области 

 

  

 

Аттестационный лист по 

производственной практике. 

 Дневник производственной 

практики. 

Проект РППС. 

План самообразования. 

Конспект одной из форм 

методической работы 

воспитателя. 

Доклад о современных 

образовательных технологиях. 

Конспект образовательной 

деятельности с 

использованием современных 

образовательных технологий. 

Проект по выбранной 

образовательной области 

Портфолио по ПМ 05. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК.05.01.  Теоретические и методические  аспекты методической работы воспитателя  детей дошкольного               

                       возраста 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК5.1.Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников; 

- обоснование выбора учебно-методического 

комплекта; 

- создание учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов)  

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий 

Итоговый контроль – дифференцированный 

зачѐт 

 ПК5.2.Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

- проектирование и создание в группе предметно-

развивающей среды 

 ПК5.3.Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

- анализ и выделение элементов педагогической 

деятельности; 

- изложение полученного материала в виде 

педагогического опыта 

ПК5.4.Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- обоснование и выполнение отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК5.4.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

- планирование и выполнение исследовательской и 

проектной деятельности 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 проявление ответственности и исполнительности в 

работе с детьми; 

- активность, аргументированность в обсуждении 

результатов  производственной практики; 

Оценка на защите отчета по практике 

 

  ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 точность в выборе и применении методов и способов 

решения профессиональных задач в области дошкольного 

образования; 

 моделирование профессиональной деятельности в 

соответствии с задачами; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач; 

  

Оценка на производственной практике при 

подготовке и проведении практических 

работ 

  ОК.3.Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

- адекватность оценки возможного риска при решении 

нестандартных профессиональных задач; 

- рациональность решения стандартных профессиональных 

задач в области дошкольного образования в нестандартных 

ситуациях; 

- демонстрация способности принимать оптимальные  

решения в нестандратных ситуациях; 

 Оценка  решения нестандартных ситуаций 

на производственной практике. 

 

  ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 оптимальность состава источников информации. 

необходимой для решения профессиональных задач; 

 использование различных источников, включая 

электронные; 

- точность и скорость поиска необходимой информации для 

решения  профессиональных задач; 

Оценка использования информации при 

составлении педагогического проекта 

одного из направлений образовательной 

деятельности.  

ОК.7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

- адекватность самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответствии с их 

распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе при 

Оценка за использование электронных 

источников. 
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Результаты указываются в соответствии с паспортом программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательного процесса. 

 

выполнении задач практики на основе наблюдения, 

построение выводов и разработка рекомендаций; 

-  демонстрация  исполнительности и ответственного 

отношения к работе с детьми;  

ОК.9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

 анализ инноваций в области дошкольного образования; 

 своевременный учет и контроль изменений процессов 

образования; 

Оценка на защите отчета по практике 

ОК.10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

- отражение в учебно-методических материалах форм и 

методов профилактики травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья детей; 

  использование здоровьесберегающих технологий на 

педагогической практике; 

Оценка за решения нестандартных 

ситуаций на производственной практике. 

  ОК.11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

- соблюдение правовых норм, регулирующих деятельность 

педагога дошкольного образовательного учреждения 

образования;  

- Оценка за соблюдение правовых норм на 

практике 
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Форма отчетности по производственной практике 

Для проверки качества прохождения производственной практики студент представляет руководителю практики 

следующие материалы: 

1. Аттестационный лист  (приложение 1). 

2. Дневник практики по установленной форме. 

3. Могут быть представлены фотографии, отражающие деятельность студента на практике. 

Представленная документация рецензируется и оценивается руководителем практики. 

По вопросам организации практики,  выполнения заданий вы можете получить консультации у преподавателя, 

руководителя практики.
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4. Условия реализации программы практики 

 Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у 

учебного заведения договоров с базовыми образовательными учреждениями 

для обучающихся очного отделения (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики)  

 

Проведению занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся необходимы определенные условия: 

- использовать отведенный объем времени; 

- обеспечить эффективную самостоятельную работу обучающихся; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании           

индивидуальной образовательной программы; 

- проводить производственную практику в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

- проводить консультации для обучающихся по практике в групповой, 

индивидуальной, письменной, устной форме; 

 

4.1. Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной практики 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2014 №1351); 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№464); 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Климентьева З.А. методическая работа в дошкольной образовательной 

организации: краткий конспект лекций/ Климентьева З.А.; Каз. Федер. ун-т.-

Казань, 2013.-52с. 

2. Бережнова, Е.В. Основы учебно–исследовательской деятельности 

студентов [Текст]: учебник для студ. сред. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, 

В.В.Краевский. – 5-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.-128с. 

3. Дрига И.И., Рах Г.И. Технические средства обучения /[Текст: Учебное 

пособие для студентов пединститутов и учащихся средних специальных 

учебных заведений. И.И  Дрига - М., 2006, 137с. 

4. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

И.В.Загвязинский, Р. Атаханов. – 3-е изд.,испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с. 

5. Прохоров А.Н. Интернет: как это работает [Текст]: Учебный курс 

Прохоров А.Н – СПб: БХВ-Петербург, 2004. 

Дополнительные источники: 

1.ArtixMedia - софт для мультимедиа-приложений. Возможность скачать 

shareware-версию программы ArtixMedia Menu Studio для визуальной 

разработки мультимедиа-приложений. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.artixmedia.com/rus/dnlams.html 

1. Дизайн и графика – форум. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.netdesigner.ru/ 

2. Ильин, А.А. Книга, которая спасет вам жизнь [Текст]: Пособие / А.А. 

Ильин. – М.: Эксмо, 2011.-480с. 

3. Интерсофт Медиа - разработка мультимедиа. Разработка 

мультимедийных и презентационных дисков и сайтов. Примеры работ.  

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.intersoft.ru/ 

4. Медиатерра - мультимедия-студия. Сведения о студии. Перечень услуг: 

выпуск мультимедийных CD-дисков, веб-дизайн, подготовка анимационных 

роликов. Тарифы. Портфолио. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.mediaterra.ru/ 

5. Теория и практика применения ТСО и ЭВМ в средней и высшей школе 

/[Текст] : Сб. науч. тр. - Киев, 2008, 78с. 

6. Шахмаев Н.М. Дидактические проблемы применения технических 

средств обучения в средней школе/[Текст]:  Н.М.. Шахмаев - М., 2008, 123с. 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от 

организации. 

http://www.artixmedia.com/rus/dnlams.html
http://www.netdesigner.ru/
http://www.mediaterra.ru/
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ   ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

МДК.05.01. Теоретические и методические аспекты методической работы 

воспитателя детей  дошкольного возраста  

1. Ф.И.О студента, группа, специальность:   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики _______________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики: ______ 
№ 

П./П. 

Виды работы Оценка 

выполнени

я работ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

Составление  цели, задач и основных направлений методической 

работы в своей возрастной группе на практике. 

 

Беседа с методистом, воспитателями разных возрастных групп о 

составлении рабочей образовательной программы ДОО, возрастной 

группы; 

  

Составление педагогического проекта по одному из направлений 

образовательного процесса.  

 

Анализ развивающей предметно-развивающей среды возрастной 

группы на практике, участие в ее развитии (центров активности на 

выбор). 

 

Составление плана изучения передового педагогического опыта 

(изучение, обобщение и внедрение и распространение педагогического 

опыта). 

 

Составление плана самообразования. 

 

Оформление портфолио по профессиональному модулю. 

 

Оформление документации по учебной и производственной практике 

профессионального модуля.  

 

Ведение дневников по практике с анализом и самоанализом 

проведенных 
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5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила 

практика____________________________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации по производственной практики: 

______ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОО: ____________________/______________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса    

МДК.05.01. Теоретические и методические аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

 

1. Ф.И.О студента, группа, специальность:   

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ________________________________________ 

4. Виды  и объем работ, выполненные студентами вовремя практики: ________     
№ П./П.  

Виды работы 

Оценка 

выполнени

я работ 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

      

       4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

       

     7. 

            

 

Знакомство с  методической работой воспитателя детей дошкольного 

возраста: беседа с методистом  ДОО, воспитателями  разных 

возрастных групп;; 

 

Составление перечня нормативно-правовых документов, их анализ; 

анализ Устава ДОО;  

Анализ  структуры, задач и содержания  образовательной программы 

ДОО; 

 

Обсуждение планирования образовательного процесса  ДОО в 

соответствии с вариативностью программ и ФГОС дошкольного 

образования (формы, виды планирования); 

  

 Анализ развивающей   предметно-пространственной среды    в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  в разных возрастных 

группах ДОО; 

 

Беседа с методистом ДОО, обсуждение разных форм методической 

работы ДОО 

 

Ведение дневников по практике с анализом наблюдаемых мероприятий 

 

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика__________________ 

6. Результаты промежуточной аттестации по производственной практики: 

_________ 

Дата «__» _______20____г. 

Подписи: 

Руководитель практики: _______________________/______________________ 

Ответственное лицо ДОО: ____________________/______________________ 
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Приложение2 
Структура анализа организации методической работы педагога в ДОО 

Таблица 1  

 

Направления методической 

деятельности педагога 

Краткое содержание 

1. Создание рабочих 

образовательных программ 

 

2. Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

педагога 

 

3. Обобщение передового 

педагогического опыта 

 

4. Обобщение 

«собственного» 

педагогического опыта 

 

5. Система непрерывного 

повышения квалификации: 

- обучение на курсах; 

-изучение и анализ 

педагогического опыта 

педагогов; 

- самообразование; 

 

Примечание: методическая работа конкретного педагога и общая направленность организации 

метод. работы в ДОО 

Вывод: 

1. Рейтинговая оценка методической деятельности педагога в ДОО 
Таблица 2 

  

Рейтинговые показатели методической 

деятельности педагога 

Система ранжирования показателей (в 

баллах, единицах, % и т.д.) 

 наличие  и выполнение плана 

самообразования; 

 внедрение новых педагогических 

технологий; обобщение собственного опыта; 

 подготовка и проведение открытого 

мероприятия (в традиционной форме или с 

использованием инновационных 

технологий); 

 посещения  и анализ  открытых 

мероприятий коллег; 
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 участие в работе методических 

объединений, педагогического совета; 

 участие в работе временного творческого 

коллектива или научно-исследовательской 

лаборатории; 

  выступления на научной, научно-

практической конференции, на 

педагогических чтениях; 

 публикации тезисов и статей; учебных 

пособий, учебно-методических материалов 

(разработок, рекомендаций; 

 рецензирование методических разработок; 

 участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства, в 

методических выставках; 

 подготовка воспитанников к конкурсам; 

 разработка авторской программы, 

дидактических средств, компьютерных 

программ; 

 руководство кружком; 

 курсовая подготовка, стажировка; 

 участие в региональных, всероссийских, 

международных программах. 
 

Примечание: добавьте неучтенные показатели по-мнению методиста ДОО  

Вывод: 

 

2. Особенности оформления портфолио личных достижений методической 

деятельности педагога в ДОО 

 

Задание оформляется в виде таблицы (произвольной формы) укажите структуру, виды, 

содержание разделов портфолио. В выводе обязательно укажите, существует ли в 

конкретном ДОО единообразие требований к оформлению и содержанию портфолио. 

 

3. Основные особенности изучения и обобщения передового педагогического 

опыта в конкретном ДОО 

 

Укажите основные принципы, критерии, условия, методику обобщения «собственного» 

педагогического опыта и ППО педагогов. Вывод 

 

4. Современные формы организации методической работы с педагогическим 

коллективом в ДОО 

Таблица 3 

 

Формы организации Планирование (вид, 

форма) 

Тематическая 

направленность 

Вывод: 
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5. Изучение особенностей использования и внедрения современных 

информационных и педагогических технологий в образовательном процессе 

ДОО 

 

Таблица 4 

 

Основные виды 

ТСО 

САН ПИН 

требования и 

правила  

Наличие / отсутствие 

в ДОО (кол-во) 

Особенности 

использования 

Вывод: 

 

1. Анализ содержания нормативно-правовых документов, Устава ДОО; 

Таблица 5 

 

Вид основного документа, включая Устав 

ДОО 

Краткое содержание, структура 

Вывод: укажите, какие нормативно – правовые документы доступны для педагога и место 

их размещения? Каким образом данная правовая основа влияет на эффективность всей 

педагогической деятельности педагога? Сделайте акцент на изучение ФГОС ДО, какие 

нововведения в организации работы ДОО произошли? 

 

1. Анализ структуры, задач и содержания образовательной программы ДОО; 

Таблица 6 

 
1 2 3 4 5 

Общие 

принципы 

ДО в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

Регламентируемые 

процессы 

разработки 

Требования к 

содержанию ОП 

ДОО 

Компоненты 

образовательных 

областей по 

ФГОС ДО 

Структура ОП 

ДОО см. 

Путеводитель 

по ФГОС 

 Разработана 

Утверждена 

Реализована 

Объем 

Содержание 

Планируемые 

результаты 

Направленность 

программы 

 2 части 

3 раздела 

Вывод: обоснованность актуальности, целесообразности, практической 

значимости выбора  и использования примерных и вариативных (парциальных) 

программ ДОО; см. Путеводитель по ФГОС ДО 
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1. Схема анализа развивающей предметно-пространственной среды в разных возрастных группах; 

 

Отследить (по каждой возрастной группе) произошло ли обновление развивающей предметно-пространственной среды согласно новым 

требованиям ФГОС ДО?  

Таблица 7 

 

Характеристика предметно – 

развивающей среды (ПРС) (см. 

Путеводитель): 

Насыщенность среды 

Трансформируемость 

Вариативность 

Доступность 

Безопасность 

 

Направления образовательной 

деятельности 

Вид помещения Оснащение 

   

Примечание: отметить только обновления по ФГОС ДО, см. Путеводитель по ФГОС ДО 

Вывод: 
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Анализ видов и форм планирования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

Таблица 8 

Примерная ООП ДО ООП ДО Вид планирования Особенности 

реализации  

Форма планирования Варианты моделей 

образовательного процесса 

  1.Стратегическое 

(долгосрочное) 

 1. Текстовая 

2. Сетевая 

3. Графическая 

4. Смешанная 

1. Варианты по видам 

детской деятельности 

2. Планирование по 

структурным компонентам 

образовательного процесса 

2.Тактическое 

(среднесрочное): 

-перспективное 

-годовое 

-текущее (календарное) 

 

Вывод: 

2. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 
Таблица 9 

 

РОД Режимные процессы Самостоятельная деятельность детей 

 

Примечание: см. Путеводитель по ФГОС ДО стр. 57-62Вывод 

3. Структура годового планирования: задание выполняется в текстовой форме, вывод. 


