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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», в 

части освоения квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с сохранным развитием и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.5. Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы: 

• 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 30 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является 

освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

4.3.6. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Код ПК  Наименование результата обучения по профессии 

1 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 
2 ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

3 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов 

4 
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов. 

выступлений 

5 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

1 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

4 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

7 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

8 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития. Заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

9 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей. Содержания. Смены технологий. 

10 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. Обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

11 

ОК.11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 
основе примерных с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 

6 

Изучение примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по которой работает ДОУ. 

Соответствие программы требованиям ФГОС. 

Составление плана тематической недели. 

Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности (на основе разработанных 

конструктов). Самоанализ деятельности. 

ПК 5.2. Создавать в группе 
предметно-развивающую среду 

 

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 

6 

Анализ предметно-развивающей среды в группе  
требованиям ФГОС, содержанию программы ОУ,  

возрастным особенностям детей группы. Изучение 
интересов, предпочтений детей группы (на основе беседы 

с детьми и родителями) и внесение корректив в 

предметно-развивающую среду с учетом полученной 

информации и имеющихся возможностей. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 
и образовательные технологии в 

области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов 

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 

6 

Анализ рабочей программы воспитателя 

Описание образовательных технологий, используемых в 

работе с детьми в ДОУ 

 

Изучение опыта работы воспитателя группы 

N
T
P
K
2
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ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов. 

выступлений 

 

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 6 

Разработка текста выступления (адаптированный к 
возрастной группе) и  представления отзыва работников 
ДОУ о презентационной деятельности студента. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

ПМ. 05 Методическое 
обеспечение образовательного 

процесса 
6 

Изучение интересов, предпочтений детей группы (на 
основе беседы с детьми и родителями) и внесение 
корректив в предметно-развивающую среду с учетом 

полученной информации и имеющихся возможностей. 

Проведение анкетирования родителей по проблеме 
исследования (ВКР). 

ВСЕГО часов  30  

N
T
P
K
2
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Задания для студентов 

 

Задание 1.  

1. Изучите документ «Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования» утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155. 

2. Изучите примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования по которой работает дошкольное образовательное учреждение. 
3. Проанализируйте соответствие программы требованиям ФГОС ДО. 
4. Осуществите анализ методических комплексов,  представленных в 

методическом кабинете. 
 

Задание 2. 

1. Ознакомьтесь с годовым планом работы ДОУ (укажите, кем и когда 
утвержден): основные задачи работы в текущем году (актуальность, 

конкретность формулировок, учет условий работы детского сада, основные 
направления работы). 

2. Ознакомиться с рабочей программой воспитателя.  

3. Ориентируясь на годовой план работы ДОУ, рабочую программу 

воспитателя составьте план тематической недели. Составляя план, 

используйте предлагаемую форму: 

Тема: 

Сроки: 

Итоговое событие: 

Цель: 

Задачи. 

 
 Образовательные области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 
Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Виды 

деятельности 
     

Индивидуальная 

работа с детьми 
     

Создание 
условий для 

самостоятельной 

деятельности 

     

Работа с родителями: 

 

4. Разработайте конструкты совместной образовательной деятельности и 

реализуйте их на практике (не менее 3). 

5. Проанализируйте результаты совместной деятельности. 

 

Задание 3. 

1. На основе требований ФГОС ДО к среде проанализируйте соответствие 
предметно-развивающей среды в группе  требованиям, указанным в 
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документе, содержанию программы ОУ, возрастным 

особенностям детей группы. 

2. Изучите интересы, предпочтения, особенности детей группы (на основе 
беседы с детьми и родителями) и внесите коррективы в предметно-

развивающую среду с учетом полученной информации и имеющихся 

возможностей. С этой целью можно и нужно привлечь детей в посильной 

для них форме к оформлению среды группы. 

3.  В дневниках практики зафиксируйте пошаговую работу по корректировке 
предметно-развивающей среды, которая представлена в приложении №1. 

Задание 4. 

1. Изучите опыт работы воспитателя группы. 
2. Представьте письменный анализ результативности работы воспитателя на 

основе рекомендаций, которые представлены в приложении 2.. 

 

Задание 5.  

1. Разработайте анкету для родителей по теме Вашего исследования (ВКР). 

2. Организуйте анкетирование родителей, обработайте полученные результаты. 

 

Задание 6. 

1. Разработайте текст выступления (адаптированный к возрастной группе) и  

представьте отзыв работников ДОУ о презентационной деятельности 

студента. 
 

Задание 7. 

Отчетная документация. 

1. Дневник по практике (с отзывом, подписью воспитателя и печатью). 

2. Анализ примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

3. Тематический план. 

4. Конструкты занятий 

5. Анализ опыта воспитателя 

6. Анкета и результаты анкетирования родителей по теме исследования 

7. Текст выступления с отзывом 

8. Аттестационный лист (приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTPK2



NTPK2

 

 

10

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на базе дошкольных образовательных 

организаций на основе  прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждой дошкольной образовательной организацией, куда 
направляются обучающиеся.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоение содержания учебного предмета. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

колледжа, а также педагоги дошкольных образовательных организаций, 

закрепленные за обучающимися. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Оценка работы студента на производственной практике является 

комплексной, учитывающей все стороны его деятельности в процессе практики, а 
также анализ отчётных документов. Анализ отчётных документов практикантов 

позволяет судить о качестве их работы в период практики, о степени осмысления 

ими своего педагогического опыта. 
По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания (экзамен), по профессиональному модулю.  

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

Экспертная оценка разработанных 

методических материалов на 
практике 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду 
Оценка по результатам практики. 

Интерпретация результата  
наблюдения за процессом  участия в 

создании предметно-развивающей  

среды на практике 
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного и специального дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

Оценка методических материалов на 
практике 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов. выступлений 

Оценка оформления педагогических 

разработок на практике 
 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного и специального 

дошкольного образования 

Оценка педагогических исследований 

и проектов на практике. 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Оценка по результатам практики. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Экспертная оценка разработанных 

методических материалов на 
практике 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Оценка по результатам практики. 

 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка педагогических исследований 

и проектов на практике. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Оценка оформления педагогических 

разработок на практике 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Оценка по результатам практики. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса 

Оценка по результатам практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития. 

Заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Оценка по результатам практики. 

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Оценка по результатам практики. 

 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. 
Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Оценка по результатам практики. 

 
ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

 

Оценка по результатам практики. 
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Приложение 1 

Алгоритм проектирования предметно-развивающей среды представляет 
систему действий, осуществляемых в определенной последовательности и 

сочетании. 

1 шаг. Сформулируйте цели и задачи работы. Для этого проанализируйте 
образовательную программу группы детского сада. Формулирование 
задач помогает определить приоритетные направления развития ребенка 
и обозначить некоторые особенности подбора предметов для организации 

предметно-пространственной среды группы и детского сада. 
2 шаг. Ориентируясь на задачи и содержание образовательной работы с 

детьми (отражены в текстах программ), выпишите на листе бумаги: 

• учебно-методические пособия, необходимые для воспитания и обучения; 

• игры и игровые материалы для самостоятельной детской деятельности; 

• специальное оборудование для детских видов деятельности (игровые 
уголки, горка, ширма для театра, ковролин и пр.). 

Это могут быть примерные перечни оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов. 

3 шаг. Ориентируясь на список, составьте перечень дополнительного 

оборудования, предназначенного для размещения игрового материала и учебно-

методических пособий, обеспечения режимных моментов (столы, стеллажи, 

полки, контейнеры для игрушек, стулья и пр.). При необходимости определите 
задачи пополнения предметно-пространственной среды в ближайшем будущем 

(исходя из принципа необходимости и материальных возможностей). 

4  шаг. Определите пространственное размещение оборудования в группе и 

дополнительных помещениях (спальне, раздевальной, умывальной и других 

комнатах), придерживаясь принципа нежесткого центрирования. Целесообразно 

это сначала сделать схематично на листе бумаги и только после определения 

оптимального варианта расставить оборудование в помещении. 

5 шаг. Поместите мебель и крупное оборудование согласно плану-

схеме. Наполните оборудование игровыми материалами необходимыми на 
неделю. 

Эти шаги желательно сделать еще до прихода детей в группу. 

6 шаг. Изучите интересы, предпочтения, особенности детей группы (на 
основе беседы с детьми и родителями) и внесите коррективы в предметно-

развивающую среду с учетом полученной информации и имеющихся 

возможностей. С этой целью можно и нужно привлечь детей в посильной для них 

форме к оформлению среды группы. 

Например, можно совместно с детьми средней группы оформить кукольный 

игровой уголок. Дети старшей группы могут нарисовать значки на полках и 

играх, чтобы за каждой игрой, пособием было четко закреплено определенное 
пространство. 

7 шаг. Продумайте последовательность внесения изменений в 

предметно-пространственную среду в течение года, учитывая при этом 
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содержание образовательной программы, предположительную 

динамику; развития детей, приобретение новых игровых материалов. 

Таким образом, каждый последующий технологический шаг представляет 
собой продолжение и развитие предыдущего и в то же время – часть целого и 

поэтому служит целому, то есть всей организационно-педагогической 

деятельности, и обеспечивает достижение поставленной цели – проектирование 
предметно-развивающей среды для обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 
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Приложение 2 

Рекомендации по оформлению анализа опыта работы. 

1. Сведения об авторе: 
Ф.И.О. 

Образование 
Название (полное) учебного заведения, год его окончания 

Специальность по диплому 

Место работы 

Должность 

Педагогический стаж 

Стаж работы в занимаемой должности 

Квалификация 

Награды (Департамента образования города, области и выше). 
2. Условия формирования опыта. 

Указать условие становления опыта (что натолкнуло педагога на идею 

формирования опыта). Например, на формирование опыта работы оказали 

влияние следующие факторы: 

•  изучение методической литературы; 

•  изучение опыта коллег; 
•  курсовая переподготовка: курсы повышения квалификации; 

•  активное участие в работе городских методических объединений и т. д. 

3. Теоретическая база опыта. 
Указать какие теории, положения, законы, закономерности творчески 

реализуются педагогом. 

4. Актуальность и перспективность опыта (раскрыты в критериях ППО). 

5. Новизна опыта (раскрыта в критериях ППО). 

6. Адресность опыта. 
Указать адресную направленность: каким педагогам рекомендовано 

использовать этот опыт (педагогам с высокой планкой мастерства, начинающим 

педагогам и т. д.), определить область применения опыта (в группах раннего 

возраста; в группах коррекции, на отдельных занятиях и т. д.). 

7. Трудоемкость опыта. 
Проанализировать трудоемкость опыта. Педагог должен указать, в чем 

состоят трудности при использовании данного опыта. 
8. Технология опыта. 

Технология опыта раскрывается в системе конкретных педагогических 

действий, в организации содержания воспитательно-образовательного процесса, в 

приемах и методах воспитания и обучения детей. Описывается и анализируется 

то, что педагогу удалось и дало положительный результат. 
9. Результативность опыта (раскрыта в критериях ППО). 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ№2» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Выдан ____________________________________________________________, обучающемуся 
ФИО 

 

на 4 курсе по специальности СПО 04.02.04 Специальное дошкольное образование 
 

прошедшему производственную практику по МДК. 05.01  

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

 

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 
 

Виды работ выполненных во время практики 
Оценка (по 

пятибалльной 

шкале) 

Ф.И.О., должность и 

подпись 

руководителя 

практики 

Изучение примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования по которой 

работает ДОУ. Соответствие программы 

требованиям ФГОС. 

Анализ рабочей программы воспитателя 

Описание образовательных технологий, 

используемых в работе с детьми в ДОУ 

  

Составление плана тематической недели. 

Организация и проведение организованной 

образовательной деятельности (на основе 
разработанных конструктов). Самоанализ 
деятельности. 

  

Анализ предметно-развивающей среды в группе  
требованиям ФГОС, содержанию программы ОУ,  

возрастным особенностям детей группы. Изучение 
интересов, предпочтений детей группы (на основе 
беседы с детьми и родителями) и внесение 
корректив в предметно-развивающую среду с 
учетом полученной информации и имеющихся 

возможностей. 

  

Изучение опыта работы воспитателя группы   

Разработайте текст выступления (адаптированный к 
возрастной группе) и  представьте отзыв работников 
ДОУ о презентационной деятельности студента. 

  

Проведение анкетирования родителей по проблеме 
исследования (ВКР). 
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2.За время практики обучающийся проявил личностные и деловые качества: 
 Проявленные личностные и 

деловые качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 
Проявлял 

регулярно 

1 Гуманистическая направленность     

2 Профессиональная направленность    

3 Педагогический такт    

4 Организаторские способности    

5 Трудолюбие     

6 Способность к творчеству    

7 Дисциплинированность     

8 Ответственность     

 

3.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

№ 

Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 
компетенции) 

сформирована не 
сформирована 

1. Общие компетенции  

1 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  

2 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

  

3 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

  

4 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

  

5 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

  

6 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

  

7 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса 

  

8 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития. 

Заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

9 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей. Содержания. Смены 

технологий. 

  

10 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма. 
Обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

  

11 
ОК.11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением регулирующих ее правовых норм. 
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2. Профессиональные компетенции 

№ 

Код и формулировка ПК Основные показатели оценки 

результата 
Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не 
сформирована 

1 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 
материалы на основе 
примерных с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей возраста, 
группы и отдельных 

воспитанников 

План тематической недели: 

• соблюдение принципов 

тематического планирования 

• соответствие возрасту и 

индивидуальным особенностям 

детей, 

• соответствие программе, 
• интеграция разных видов 

деятельности детей, 

• соблюдений структуры плана. 

  

2 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

Соответствие алгоритму 

проектирования предметно-

развивающей среды 

  

3 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 
технологии в области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного 

образования на основе 
изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других 

педагогов 

Соответствие структуре 
оформления опыта работы 

  

4 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 
разработки в виде 
отчетов, рефератов. 

выступлений 

Презентация выступления – 

соответствие требованиям 

  

5 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

и специального 

дошкольного 

образования 

• структура (части) анкеты, 

• формулировка вопросов и 

их разнообразие, 
• оформление анкеты. 

  

 

 

Итоговая оценка по практике ________________                    _____________________________ 

                                                                                                                                            должность                   подпись         Место печати 
 

Руководитель практики от колледжа __ ____________   ___________ 
                                                                                  Ф. И. О.                                         должность                   подпись 

«_____» _______________ г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________ _____________  
                                                                                                                                              Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               
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