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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 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. 

 

 

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 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 

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; 

− 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; 

− 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. 

 

 

1.3. Количество часов (недель) на производственную практику:  

всего – 72 часа (2 недели). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план производственной практики  

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час. / нед.) 

Сроки 

проведения 

(на базе 9 кл. / 

11 кл.) 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.4, ПК 5.5 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

72 / 2 

 

5 / 3 семестр 

 

 
 
3.2. Содержание производственной практики 
 

Наименование разделов (тем) Виды работ Количество часов 

 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

1. Ознакомление с методической работой ДОО: задачи, 

содержание, формы. 

2. Заполнение таблицы «Направления и формы организации 

методической работы с педагогическим коллективом ДОО». 

3. Ознакомление с работой методического кабинета ДОО как 

условием для организации методической работы воспитателя. 

4. Планирование и проведение образовательной деятельности с 

детьми с использованием одной из современной 

образовательной технологии.  

5. Самоанализ и взаимоанализ, обсуждение результатов 

реализации с сокурсниками, руководителем практики, 

сотрудниками ДОО. 

6. Реализация проектного комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности с детьми 

72 



возрастной группы 

7. Разработка и реализация плана по самообразованию.  

8. Планирование и участие в реализации конкретного 

методического мероприятия, предусмотренного в годовом 

плане ДОО. 

9. Оформление портфолио педагогических достижений. 

10. Планирование и проведение исследования по одной из 

проблем дошкольного образования. 

11. Качественная и количественная интерпретация полученных 

результатов исследования.  

12. Частичная реализация педагогического проекта 

развивающей предметно-пространственной среды возрастной 

группы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

13. Участие в исследовательской и проектной деятельности 

ДОО 

Итого: 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между НЧОУ ВО АЛСИ и базой 

практики, куда направляются обучающиеся. В качестве баз практики могут 

выступать организации, деятельность которых соответствует профилю 

специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в 

организациях полностью выполняют задания, предусмотренные программой 

практики, соблюдают действующие на организациях правила внутреннего 

трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Российский новый университет, 2014. – 80 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320. 

2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. Направления подготовки бакалавра: 

050400.62 – «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 – 

«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование»/ Л.В. 

Коломийченко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. –208 с. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32062. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чертоляс Е.В. Управление дошкольным образованием. Предоставление 

услуг дошкольного образования в образовательных организациях разных 

организационно-правовых форм [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. Направления подготовки: 050400.62 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология и педагогика 

дошкольного образования», 050100.62 «Педагогическое образование», 

профиль «Дошкольное образование», 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная дефектология», 

050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Логопедия»; квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Чертоляс 

Е.В. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/21320
http://www.iprbookshop.ru/32062
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гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 82 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32105. 

2. Шадриков В.Д. Качество педагогического образования [Электронный 

ресурс]: монография/ Шадриков В.Д. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Логос, 2013. – 200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14319. 

3. Периодические издания: «Информация образования и науки» (ВАК), 

«Образовательные технологии», «Открытый урок: методика сценария и 

примеры», «Нормативные документы образовательного учреждения», 

«Педагогические технологии», «Педагогическая мастерская». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.1september.ru  

2. http://www.ivalex.vistcom.ru  

3. http://www.dovosp.ru 

4. http://www.festival.1semtember.ru 

5. http://www.detskiysad.ru 

6. http://www.parentAcademy.ru 

7. http://www.ubo.ru/normative/1/ 

8. http://www.informika.ru 

9. http://www.infosport.ru 

10. http://www.sciedu.city.ru 

11. http://www/ pochemu4ka.ru.  

12. http://stranamasterov.ru.  

13. http://vospitatel.resobr.ru 

14. http://www.moi-detsad.ru/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, приобретение необходимых умений 

практической работы. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» является освоение теоретических и практических знаний по 

междисциплинарному курсу «Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от НЧОУ ВО АЛСИ и от организации. 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию программы производственной практики – наличие высшего 

образования, соответствующего профилю профессионального модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» и опыта 

http://www.iprbookshop.ru/32105
http://www.iprbookshop.ru/14319
http://www.parentacademy.ru/
http://www/%20pochemu4ka.ru
http://stranamasterov.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
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практической деятельности по соответствующей специальности. Руководство 

практикой от вуза осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов. 

Руководители практики от предприятия выделяются из числа 

высококвалифицированных специалистов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

По результатам защиты студентами отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по производственной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: титульный лист; дневник; аттестационный лист; характеристика.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

 соответствие разработанных или 

адаптированных методических 

материалов современным 

требованиям в системе 

дошкольного образования 

 адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов 

состоянию здоровья, возрастным, 

индивидуальным особенностям 

группы и отдельных 

воспитанников 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 
 создание в возрастной группе 

предметно- пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и 

специальных требований 

 обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды 

 соответствие созданной 

предметно-пространственной 

среды возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

 обоснованность систематизации 

и оценки педагогического опыта и 

образовательных технологий в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

анализа деятельности других 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 
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деятельности других педагогов педагогов 

 объективность самоанализа 

педагогической деятельности 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

 логичность 

(последовательность) подготовки, 

содержательность педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

 соблюдение требований к 

устному и письменному 

оформлению разных видов 

отчетов, рефератов, выступлений 

требованиям информационной 

культуры 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, задач 

исследовательской/ проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 адекватность используемых 

методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования 

 соблюдение требований к 

оформлению результатов 

исследования и проектирования 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

OК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

– грамотная аргументация 

сущности и социальной 

значимости профессии 

воспитателя 

– проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям по 

вопросам дошкольного 

образования  

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Наблюдение. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

– обоснованность постановки 

цели, выбора методов решения 

профессиональных задач и 

оценки их эффективности и 

качества 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 
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качество – технологичность действий по 

организации собственной 

деятельности 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

– адекватность оценки рисков и 

выбора способов выхода из 

нестандартных ситуаций 

– применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации. 

Оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

профессионально

го модуля. 

Оценка учебной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Оценка 

практической 

работы.  

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 эффективный поиск 

необходимой информации для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 использование различных 

источников информации, включая 

электронные для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

 способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 конструктивность 

взаимодействия в коллективе и 

команде, с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами 

 согласованность действий в 

коллективе и команде 

 соблюдение норм 

профессиональной этики в 

процессе взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Оценки в 

процессе решения 

ситуационных 

задач. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

– обоснованность постановки 

цели, выбора методов и приемов 

мотивации деятельности 

обучающихся 

– соблюдение технологической 

последовательности в 

организации и осуществлении 

контроля деятельности 

обучающихся 

– соответствие результатов 

образовательного процесса 

заданным показателям качества. 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

Анализ 

характеристики 

на студента с 

места 

прохождения 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

– соответствие оценки и 

самооценки профессионального и 

личностного развития 

– самостоятельность в 

определении задач, содержания, 

форм и методов самообразования, 

повышения квалификации 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

– обоснованность изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

– применение новых целей, 

содержания и образовательных 

технологий при выполнении 

профессиональной деятельности 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

– создание условий для охраны 

жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма 

– эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей 

– соблюдение требований по 

профилактике травматизма, 

охраны жизни и здоровья детей 

при организации 

образовательного процесса 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

– соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов, 

проведении мероприятий по 

организации образовательного 

процесса 

Оценка 

практической 

работы. Оценка 

учебной 

практики. 
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