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2022-2023 учебный год 

Обучающиеся, работающие воспитателями в дошкольных 

образовательных учреждениях (за исключением работающих в ясельных 

группах), освобождаются от прохождения учебной практики на основании 

предоставления следующих документов, подписанных руководителем 

учреждения и заверенных печатью учреждения:  

1) актуальной справки с места работы (с указанием стажа работы 

обучающегося и группы, в которой работает обучающийся);  

2) характеристики, в которой должно быть указано, что она выдана для 

освобождения обучающегося от прохождения учебной практики по данному 

МДК или ПМ. В содержании характеристики рекомендуется отразить 

именно те компетенции обучающегося, которые должны быть сформированы 

в ходе изучения данного МДК или ПМ. 

 

Тема «ИКТ технологии в ДОО» 

Задание 1.  Наблюдение и анализ совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми с использованием современных образовательных 

технологий. 

Формируемые компетенции: ПК 5.3, ПК 5.4 

Цель: умение наблюдать и анализировать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 



изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. Умение определять педагогические 

проблемы методического характера и находить способы их решения.   

Методические рекомендации для студентов: 

1. Выполните наблюдение за совместной образовательной 

деятельностью воспитателя с детьми с использованием 

современных образовательных технологий (конспект ООД 

приложить в портфолио по практике). 

2. Выполните анализ ООД (Приложение 1, Приложение 2) 

 Приложение 1 

Карта анализа совместной образовательной деятельностью воспитателя с 

детьми с использованием современных образовательных технологий 

Дата анализа ООД:_____________________________ 

Группа: ______________Количество детей _____________ 

Тема: _____________________________________ 

Воспитатель:____________________________________ 

Цель ООД:______________________________________ 

Задачи:  

 Образовательные:  

  Развивающие: 

 Воспитательные:   

Материал:_______________________________________ 

Оборудование:_____________________________________ 



 

 Фото-запись ООД 

  

Приложение 2. 

Критерии оценки Уровни оценки 

высок

ий 

средн

ий 

низки

й 

Подготовка Подбор 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала 

  

+ 

    

Рациональное 

размещение материала 

+     

Предварительная 

работа с детьми 

(беседы,  организация 

наблюдений, чтение 

  

+ 

    

Структура ООД Деятельность педагога Деятельность детей 

Вводная часть 

(длительность) 

  

Основная часть 

(длительность) 

  

Заключительная 

часть 

(длительность) 

  



художественной 

литературы) 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Удовлетворение 

двигательной 

активности детей 

(организация 

динамических пауз, 

физкультминуток) 

  

+ 

    

Контроль за 

правильностью осанки 

детей 

      

Смена 

видов  деятельности 

+     

Рациональный выбор 

динамических поз 

детей во 

время  деятельности  (

сидя за столами, сидя 

полукругом на 

стульчиках, сидя на 

ковре, стоя и т.д.) 

  

+ 

    

Образовательная технология. 

Соответствие приемов решению 

образовательной цели, применяемой 

технологии. 

  

+ 

    

Использование разнообразных форм 

организации детей (работа малыми 

подгруппами, в паре, индивидуальная и 

  

+ 

    



коллективная работа детей). 

Целесообразность выбранных форм 

Использование разных приемов и форм, 

направленных на активизацию детской 

инициативы. Их эффективность. 

  

+ 

    

Применяемые  при

емы 

Игровые приемы +     

Приёмы привлечения и 

сосредоточения 

внимания детей 

(имеются или нет) 

  

+ 

    

Приёмы обеспечения 

эмоциональности, 

интереса детей 

+     

Приёмы активизации 

самостоятельного 

мышления детей 

+     

Приёмы подачи нового 

с опорой на 

имеющиеся у детей 

знания 

+     

Приемы, 

направленные на 

создание ситуации 

успеха 

+     

Приемы, 

направленные на 

развитии мотивации 

+     

Приемы, 

направленные на 

+     



развитии 

рефлексивных умений 

Приемы, 

направленные на 

развитие 

целеполагания. 

+     

Умение регулировать поведение детей в 

процессе деятельности, поддерживать у детей 

интерес в течение всей деятельности 

+     

Умение корректировать ход деятельности с 

учётом «обратной» связи  (сократить 

время  деятельности в зависимости от степени 

утомления детей, сменить форму организации 

детей, вывести часть программного материала 

за рамки деятельности, своевременно 

использовать динамическую паузу и т.д.) 

+     

Индивидуальная работа с детьми 

  

+     

Оценка работы образовательной деятельности 

(детьми, воспитателем), качество оценки 

  

+     

Поведение детей в процессе образовательной 

деятельности (активность, сохранение 

интереса, внимания) 

+     

Сделайте вывод о технологиях, которые преимущественно использовались 

в рамках совместной деятельности. Насколько используемые 

образовательные технологии способствовали достижению поставленной 

цели. Целесообразность использования образовательных технологий. 



(Например, Педагогом использовались современные образовательные 

технологии, что помогло привлечь внимание детей и заинтересовать детей 

темой). 

Оцените уровень проведения совместной образовательной деятельностью 

воспитателя с детьми. 

(Например, Уровень проведения данного занятия я считаю высоким, т.к. 

воспитатель удачно подобрал методы и приемы проведения НОД, что 

позволило достичь поставленных задач). 

Дайте рекомендации педагогу с целью улучшения качества проведения 

ООД. 

 

Задание 2. Изучение ИКТ технологии в ДОО.  

Для раскрытия 2 – го задания можете воспользоваться ссылкой 

https://www.adou.ru/conference_notes/250 (пройти по ссылке , изучить материал 

и законспектировать материал).  

Задание 3.  

1) Изучите Мастер-класс для педагогов на тему «Создание интерактивных игр для 

детей дошкольного возраста в программе Power Point» . Пройдите по ссылке 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/03/25/master-klass-dlya-pedagogov-na-

temu-sozdanie-interaktivnyh-igr-dlya.  

2) Для самостоятельного изучения создания интерактивной игры 

пройдите по ссылке https://infourok.ru/algoritm-sozdaniya-interaktivnoj-

igry-poshagovaya-instrukciya-5163900.html - материал законспектируйте 

. 



 

Оформление портфолио 

 по УП ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 1. Портфолио формируется в папку с файлами. 

 2. Титульный лист оформляется строго в соответствии с требованиями 

преподавателя (Приложение 3).  

3. План практики (Приложение 4). 

 4. Отчет по практике (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение3 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Нижегородской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Обучающегося (ейся) ________  

_______________ группы 

 По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 База практики:  

Сроки практики: с __________по ____________  



 

 

 

Городец, 20_______ 

 

 

Приложение 4 

План практики 

1. Наблюдение и анализ совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми с использованием современных образовательных 

технологий. 

2. Изучение ИКТ технологии в ДОО.  

3. Изучение алгоритма создания интерактивной игры 

4.Отчет по практике 

5.Аттестационный лист (распечатать) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Нижегородской области  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

Отчет 

 о прохождении  

учебной практики  

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Обучающегося (ейся) ________  

_______________ группы  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе практики я выполнял (а) следующие виды профессиональной 

деятельности_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Принимал (а) участие в 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельно разработал (а) (провел(а), выполнил (а) и 

т.д.)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 Во время практики я научился (лась) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Успешнее всего у меня получалось 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Трудности возникали при___________________________________ 

Причиной моих затруднений считаю 

__________________________________________________________________  

Выполняя виды профессиональной деятельности, я осознал 

(а)________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  



 Выводы и предложения по организации 

практики__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Дата_________ Подпись обучающегося_________ 

 

 


