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ЗАДАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Цель производственной практики:  выработка у обучающихся 
профессиональных умений и навыков, общих и профессиональных 
компетенций, направленных на  разработку методических материалов на 
основе примерных программ с учетом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников. 

ПП по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса, 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности ПМ.05 
Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

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.  

Общих компетенций:  

OК 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.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
педагогической практики должен:  

иметь практический опыт:  

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;  

 участия в создании предметно-развивающей среды;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 
проблемам дошкольного образования;  

 оформления портфолио педагогических достижений; презентации 
педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

  участия в исследовательской и проектной деятельности  

уметь:  



 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 
образования;  

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 
планировании дошкольного образования воспитанников;  

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 
отдельных воспитанников; 

  определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения;  

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 
учетом 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; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации к оформлению документа  

1. Титульный лист.  

2. Содержание практики оформляйте по порядку указанных заданий. 

3. К портфолио по практике приложить ОТЧЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКУ. 

 

Задание № 1. Разработать  одну из форм методической работы воспитателя в 
ДОУ  (консультация, семинар, практикум, открытый показ, круглый стол, 
смотр-конкурс и т.п.)  

Методические рекомендации для студентов:  

- Постарайтесь увидеть специфику направленности методической работы и 
соотнесите ее содержание с видами ДОУ. Обратите внимание на 
использования методов и приемов в работе с педагогами разной 
квалификации.  

Структура конспекта формы организации методической работы: 

1. Форма методической работы: 
2. ФИО педагога (кто проводит): 
3. Название мероприятия: 
4. Цель: 
5. Участники мероприятия: 
6. Материал и оборудование (если имеется):  
7. Содержание мероприятия (кратко описать ход мероприятия): 
8. Вывод о проведенной форме методической работы: 

Приложить конспект мероприятия, фото-отчет проведения (по 
возможности). 

Разработать самостоятельно одну из форм методической работы 
воспитателя в виде конспекта. Конспект должен быть заверен в ДОУ 
печатью и подписью  руководителем ,либо старшим воспитателем.  

Задание № 2. Разработать педагогический проект. 

Требования к написанию проектов 
1. Педагогический проект должен соответствовать одному из направлений: 
- «Экология и жизнь» 
 - «Все лучшее детям» 



-  «Здоровье и спорт» 
-  «Культура и духовность» 
-  «Мой город – мой дом» 
2. Проект должен включать в себя следующие разделы: 
1. Название проекта 
2. Проблема, на решение которой направлен проект (социальная значимость) 
3. Основная идея проекта  
4. Цель проекта, задачи 
5. Этапы реализации проекта 
6. Конечные результаты 
7. Перспективы дальнейшего развития 
 
Выбор темы должен соответствовать следующим критериям: 
- актуальности; 
- практической значимости; 
- четкому определению целевой группы, степени ее участия в реализации 
проекта; 
- новизны; 
- ресурсного обеспечения; 
- основным видам профессиональной деятельности. 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 
Название проекта: 
Тип проекта: 
Автор проекта: 
Продолжительность проекта: 
Участники проекта: 
Возраст детей: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (не более 0,3 страницы) 
(Описание того, что именно побудило организацию (автора) обратиться к 
выбранной теме, почему этот проект необходим, как он будет решать 
проблему. Постановка проблемы, обоснование ее важности (актуальности). 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (не более 0,5 страницы) 
Описание включает последовательное перечисление целей, которые ставит 
перед собой автор  для решения поставленной проблемы, задач, которые для 
достижения этих целей необходимо решить. 
Задачи : 
Для детей: 
- 
- 
Для родителей: 
- 
- 
Для педагогов: 
- 
- 



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Описание, через какие методы, приемы, средства будет осуществляться 
реализация проекта. Какие образовательные области будут затронуты . 
 
 

ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
Деятельность детей Деятельность 

родителей 
Деятельность педагога 

   
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ Перечень мероприятий Сроки 
проведения 

Продукты 
детской 

деятельности 
1.Подготовительный этап 

    
2.Основной этап 

    
3. Заключительный этап 

    
 

 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА (не более 0,5 страницы) 
Опишите, может ли быть продолжена деятельность в том же направлении 
после завершения данного проекта. 
Опишите, как предполагается развивать деятельность в этом направлении 
после окончания периода реализации проекта. 
Опишите, каким образом предполагается сохранить и расширить 
достижения данного проекта. 
Опишите, как планируется распространять полученный опыт. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Описание проекта должно быть напечатано шрифтом Time New Roman 14 
размера с полуторным интервалом. 
Таблицы пишутся шрифтом Time New Roman 12 размера с одинарным 
интервалом. 
Титульный лист оформляется согласно приложения 1а 
 
 

 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 
 

Министерство образования, науки и 
Молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

по ПП ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного процесса 
«Название» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнила: обучающаяся 
                                                                       ____ курса, группа _____ 

Специальность:44.02.01 
Дошкольное образование 

Иванова Ирина Степановна 
Проверила: 

Кострова Нина Николаевна 
Оценка: «_______________» ________________________ 

(личная подпись) 
«___»_____________ 20___ г. 

 
 

Городец, 20____ г. 
 



Министерство образования, науки и  
молодежной политики Нижегородской области  

Государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  

«Городецкий Губернский колледж»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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_______ 
 
 



Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

Отчет 

о прохождении производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 обучающегося 4 курса Иванова И.И. 

в_____________________________________

(наименование места прохождения  
практики (мастерская, цех, структурное 
подразделение Колледжа/профильная  
организация) 

 с___________20 __г. по ___________20__г. 

 

 



 

При оформлении отчета рекомендуется использовать следующие клише: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся)_______группы  по специальности ______________________________ 

Вид практики: производственная   ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование профильной организации__________________________________________     

Сроки практики  с_________________по_________________ 

За время преддипломной практики проведено совершенствование практического опыта по 
основным видам профессиональной деятельности: 

№ 

Сформированность 
практического опыта 

(указать вид 
профессиональной 

деятельности) 

Профессиональные компетенции 

(указать профессиональные компетенции, 
соответствующие виду профессиональной 

деятельности) 

Качество выполнения 
работ  

в соответствии с 
технологией и (или) 

требованиями организации, 
в которой проходила 

практика 
(высокое/среднее/низкое) 

5. Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных 
программ  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. 

 

 

Оценка уровня  практической подготовки обучающихся (удовлетворительный, 

неудовлетворительный; соответствует требованиям работодателя, не соответствует требованиям 
работодателя; почему?) 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к практике (интерес, инициатива, исполнительность, 

дисциплинированность, самостоятельность 

идр.)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию практики обучающихся________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики:  
___________________________________________________ 
                                                                  (оценка) 
 

Руководитель практической подготовки  от профильной организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

           (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

                   МП                                        

Дата______________ 

 


