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Перечень видов работ, выполняемых в ходе практики
Название
практики

ПП.05.01.
Методическое
обеспечение
образовательн
ого процесса в
ДОО

Виды
работ


Изучение положений о методическом объединении ДОУ, о
педагогическом совете, о школе молодого педагога. Анализ
годового плана работы методического совета организации.

Участие в работе методического совета ДОУ. Посещение
открытых занятий с целью знакомства с опытом воспитателей,
участие в анализе открытых занятий. Представление
собственного опыта исследовательской деятельности (тезисы
ВКР) на заседании МС, участие в разработке контрольноизмерительных материалов (отбор заданий для контроля по теме,
тиражирование). Выполнение функционала ассистента при
проведении диагностики знаний и умений воспитанников.

Изучение положения об аттестационной комиссии
работников образовательной организации.

Анализ педагогической и методической литературы по
проблемам
дошкольного
образования.
Составление
библиографического списка статей по методической теме МС.

Наблюдение за процедурой сбора и систематизации
материала воспитателем для обобщения собственного опыта.
Изучение и анализ портфолио воспитателя.

Описание педагогического опыта воспитателя (по выбору
студента). Оформление портфолио педагогических достижений.

Знакомство с функциональными обязанностями старшего
воспитателя, наблюдение за его деятельностью.

Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ, создание
предметно-развивающей среды в группе.

Оформление отчетной документации

Объём
часов

72
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.05.01 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО
4 курс, 7 семестр; 2 недели, 72 часа. Форма проведения – концентрированная.
Виды работ

Коды и наименования проверяемых результатов
ПК

Изучение
положений
о
методическом объединении ДОУ, о
педагогическом совете, о школе
молодого
педагога.
Анализ
годового
плана
работы
методического совета организации.

ПК 5.3.

ОК
OК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 9
ОК 11.

Практический опыт



анализа и разработки учебно-методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на
основе примерных и вариативных;
изучения и анализа педагогической и методической
литературы по проблемам дошкольного образования;

Умения






Участие в работе методического
совета ДОУ. Посещение открытых
занятий с целью знакомства с
опытом воспитателей, участие в
анализе открытых занятий.

ПК 5.3.

OК 1.
ОК 2..
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.




анализа и разработки учебно-методических материалов
(рабочих программ, учебно-тематических планов) на
основе примерных и вариативных;
изучения и анализа педагогической и методической
литературы по проблемам дошкольного образования;











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;
с помощью руководителя определять цели, задачи,
планировать исследовательскую и проектную деятельность в
области дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и
средства при планировании дошкольного образования
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;
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;
определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства; анализировать примерные и вариативные
программы дошкольного образования;
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Представление собственного опыта
исследовательской
деятельности
(тезисы ВКР) на заседании МС,
участие в разработке контрольноизмерительных материалов (отбор
заданий для контроля по теме,
тиражирование).
Выполнение
функционала
ассистента
при
проведении диагностики знаний и
умений воспитанников.

ПК 5.1
ПК 5.3.
ПК 5.4
ПК 5.5.

OК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.





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













Изучение
положения
об
аттестационной
комиссии
работников
образовательной
организации.

ПК 5.3.

OК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.




изучения и анализа педагогической и методической
литературы по проблемам дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;









Анализ
педагогической
и
методической
литературы
по
проблемам
дошкольного
образования.
Составление
библиографического списка статей

ПК 5.1.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.





изучения и анализа педагогической и методической
литературы по проблемам дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;




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;
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;
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;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
использовать
методы
и
методики
педагогического
исследования и проектирования, подобранные совместно с
руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной
работы;
определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства;
анализировать примерные и вариативные программы
дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и
средства при планировании дошкольного образования
воспитанников;
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по методической теме МС.

участия в исследовательской и проектной деятельности











Наблюдение за процедурой сбора и
систематизации
материала
воспитателем
для
обобщения
собственного опыта. Изучение и
анализ портфолио воспитателя.
Описание педагогического опыта
воспитателя (по выбору студента).
Оформление
портфолио
педагогических достижений.

ПК 5.3.
ПК 5.4.

OК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 11.





изучения и анализа педагогической и методической
литературы по проблемам дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;








Знакомство с функциональными
обязанностями
старшего
воспитателя, наблюдение за его
деятельностью.

ПК 5.3.

OК 1.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 11.



участия в создании предметно-развивающей среды;







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;
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;
определять
педагогические
проблемы
методического
характера и находить способы их решения;
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;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и
средства при планировании дошкольного образования
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;
создавать в группе предметно-развивающую среду,
соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного
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Анализ
предметно-развивающей
среды в ДОУ, создание предметноразвивающей среды в группе.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

Оформление
документации

ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.

отчетной

OК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.



участия в создании предметно-развивающей среды;





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
















образования;
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;
определять пути самосовершенствования педагогического
мастерства;
создавать в группе предметно-развивающую среду,
соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного
образования;

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и
средства при планировании дошкольного образования
воспитанников;
определять
педагогические
проблемы
методического
характера и находить способы их решения;
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;

7

Формы отчетности
По результатам практики руководителями практики от организации и от Колледжа
формируется аттестационный лист (Приложение 1).
По итогам практики студент представляет следующую документацию:
– дневник практики;
– отчет по практике.
Оценка результатов производственной практики определяется средним баллом
оценок за выполненные виды работ, оцениваемые в аттестационном листе по практике;
оценки по ведению документации. Итоговая оценка выставляется по 5-балльной шкале.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Показатели оценки результатов
По завершении практики студент:
1. Знает содержание и структуру положения о методическом объединении ДОУ, о
педагогическом совете, о школе молодого педагога. Может провести анализ
годового плана работы методического совета организации.
2. Может принимать участие в работе методического совета ДОУ.
3. Имеет собственный опыта исследовательской деятельности (тезисы ВКР) на
заседании МС, участие в разработке контрольно-измерительных материалов
(отбор заданий для контроля по теме, тиражирование).
4. Выполняет функционал ассистента при проведении диагностики знаний и
умений воспитанников.
5. Знает содержание и структуру положения об аттестационной комиссии
работников образовательной организации.
6. Проводит анализ педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования.
7. Составляет библиографический список статей по методической теме МС.
8. Может организовать наблюдение за процедурой сбора и систематизации
материала воспитателем для обобщения собственного опыта. Анализирует
портфолио воспитателя, имеет представление о его структуре.
9. Описывает педагогический опыт воспитателя (по выбору студента).
10. Может оформить портфолио педагогических достижений.
11. Знаком с функциональными обязанностями старшего воспитателя, имеет опыт
наблюдения за его деятельностью.
12. Проводит анализ предметно-развивающей среды в ДОУ, создает предметноразвивающую среду в группе.
13. Оформляет отчетную документацию по практике.
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за задания по
практике:

Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за дневник
руководителем
за итоговый
практики:
практики от
отчет по
организации:
практике:

- выполнение объема
работ,
предусмотренного
заданием по практике
- своевременность
выполнения задания
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- наличие вывода
- аккуратность
выполнения задания

- соответствие
требованиям к
оформлению дневника
практики (содержание,
технические
параметры)
- своевременность
сдачи дневника
практики
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- аккуратность
ведения дневника
- самостоятельность
при заполнении

- выполнение объема
работ,
предусмотренных
программой практики
- сформированность
профессиональных и
общих компетенций,
предусмотренных
программой практики
- соблюдение
трудовой дисциплины,
правил внутреннего
трудового распорядка,
действующих в
организации
- систематическое
ведение дневника
практики

- требованиям к
итоговому
отчету
(содержание,
технические
параметры)
- своевременность
сдачи итогового
отчета
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- объективность
самооценки
приобретенного
профессионального
опыта
- аккуратность
оформления итогового
отчета
- самостоятельность
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Приложение 1
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по производственной практике ПП.05.01. Методическое обеспечение
образовательного процесса ДОО
(ФИО студента)

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
Группа 4Г
Место проведения практики
(наименование организации)

Сроки прохождения практики
Виды и качество выполнения работ:
ПК, ОК
Виды работ
ПК. 5.1
ПК. 5.2
ПК. 5.3
ПК. 5.4
ПК. 5.5
ОК.1
ОК.2
ОК.3
ОК.4
ОК.5
ОК.6
ОК.7
ОК.8
ОК.9
ОК.10
ОК.11

Оценка качества
выполнения работ

Виды деятельности:
Изучение положений о методическом объединении ДОУ, о
педагогическом совете, о школе молодого педагога. Анализ
годового плана работы методического совета организации.
Участие в работе методического совета ДОУ. Посещение
открытых занятий с целью знакомства с опытом воспитателей,
участие в анализе открытых занятий. Представление собственного
опыта исследовательской деятельности (тезисы ВКР) на заседании
МС, участие в разработке контрольно-измерительных материалов
(отбор заданий для контроля по теме, тиражирование).
Выполнение
функционала
ассистента
при
проведении
диагностики знаний и умений воспитанников.
Изучение положения об аттестационной комиссии работников
образовательной организации
Анализ педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования. Составление библиографического
списка статей по методической теме МС.
Наблюдение за процедурой сбора и систематизации материала
воспитателем для обобщения собственного опыта. Изучение и
анализ портфолио воспитателя
Описание педагогического опыта воспитателя (по выбору
студента). Оформление портфолио педагогических достижений.
Знакомство с функциональными обязанностями старшего
воспитателя, наблюдение за его деятельностью
Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ, создание
предметно-развивающей среды в группе.
Оформление отчетной документации: дневник практики

Отчет по практике
Итоговая оценка по практике
Руководитель практики от организации
Руководитель практики от колледжа

подпись

фамилия, и.о.

подпись

фамилия, и.о.
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