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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной и 

производственной практики  ПМ.05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Контрольно-оценочные средства включают контрольные  материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета.
 
 

Контрольно-оценочные средства разработаны  на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

-      программы ПМ.05  

- программы учебной и производственных практик по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

2.1.Общие положения. 

Предметом оценивания  по учебной и производственной практике является 

оценка: 

1) уровень сформированности профессиональных и общих 

компетенций 

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.   
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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. 

2) практического опыта и умений 

 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. 

умения: 

1. анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования;  

2. определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 

планировании дошкольного образования воспитанников;  

3. осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

4. определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения;  

5. сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 

6.  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;  

7. создавать в группе предметно- развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

8. готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

9. с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 
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10. использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

11. оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

12. определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных во время 

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

требованиями, в виде комплексной практической работы. (Приложение 1) 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой 

проходила  практика. (Приложение 2) 

 

2.2.  Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю. 

2.2.1. Учебная практика: 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется по 

результатам выполнения комплексного задания. 

Таблица 1. 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

1. Анализ направления, содержание, формы и 

методы методической работы в ДОУ.  

Анализ видов учебно-методических 

материалов в ДОО, их содержание, 

методика разработки, требования к 

оформлению. 

2. Наблюдение за работой воспитателя по 

созданию предметно-развивающей среды 

для разных возрастных групп дошкольного 

образовательного учреждения: задачи, 

технология проектирования и создания 

предметно - развивающей среды с учетом 

возраста детей. 

3. Изучение критериев и показателей оценки 

эффективности применяемых 

образовательных технологий в системе 

дошкольного образования с учетом вида 

образовательного учреждения и возрастных 

особенностей воспитанников. 

4. Изучение основных разделов сайта ДОО. 

Совместно с воспитателем подобрать 

материалы для размещения на сайте ДОО. 

 

ПК 5.1; 

ПК 5.2; 

ПК 5.3; 

ПК 5.4; 

ПК 5.5 

У 1; 

У 2; 

У 3; 

У 4; 

У 5. 

У 6-11 

ОК 1 –11 
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2.2.2. Производственная  практика: 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на производственной практике) с указанием 

видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Таблица 2. 

Виды работ 

1. Анализ перспективного плана на 1 месяц; 

2. (предоставить перспективный план работы воспитателя  на 1 месяц) 

3. Разработка календарного плана  на 2 недели; 

4. Разработка конспекта НОД  в соответствии с ФГОСАнализ 

предметно-развивающей среды в конкретной группе в соответствии 

с  ФГОС к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

5. Подбор материала, игрушек в соответствии с темой календарно-

тематического планирования (фотоматериалы) 

6. -оформление уголков по модулю ПМ.03Составление реферата на 

тему: «Методическая работа воспитателя»; 

7. Подготовка презентации «Развивающая среда группы в 

соответствии с возрастными особенностями».Разработка 

краткосрочного проекта, реализация,  анализ; (оформление проекта, 

конспектов) 

Коды проверяемых 

результатов 

(ПК,ОК,ПО) 

ПК 5.1; 

ПК 5.2; 

ПК 5.3; 

ПК 5.4; 

ПК 5.5 

У 1; 

У 2; 

У 3; 

У 4; 

У 5. 

У 6-11 

ОК 1 –11 

 

Письменное и практическое обоснование результатов работы: 

Таблица 3. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Объект 

Оценки 

ПК 5.1- 

 ПК 5.5. 

ПМ.05. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

Тестирование 

Практическое 

задание 

 

Устное обоснование результатов работы: 

Таблица 4. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК5.1 

 
 Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

 

 

ПК5.2 

 
 Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ПК5.3 

 
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 
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литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК5.4 

 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

 

 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 

 

 

 

3. КОМПЛЕКСНОЕ  ЗАДАНИЕ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

Форма дифференцированного зачета – тестирование и практическое 

задание. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: учебный кабинет   

2. Максимальное время выполнения задания: 45 минут. 

3. Оборудование и инвентарь:  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться справочной 

литературой, нормативными документами:  

 

Оценивание задания осуществляется по карте компонентного анализа по  

3-х бальной шкале, которая включает следующие задания: 

 

ВАРИАНТ 1. 
Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1.  Какие виды методов используются при написании опытно – 

экспериментальной работы? 

  2.  Что такое гипотеза исследования? 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Передовой педагогический опыт – это………. . 
  4.  Основная общеобразовательная программа – это…… 

 

2 

 

2 

Выберите вариант ответа: 

  5. Назовите первый  этап  работы над проектом: 

А) презентация результатов 

Б) оформление результатов 

В) планирование деятельности 

Г) осуществление деятельности по решению проблемы 

  6.  Старший воспитатель ДОО – это: 

А) организатор работы ДОО 

Б) помощник заведующего 

В) заместитель заведующего 

Г) завуч по учебной работе 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Практическое задание: 8 

1.Создание макета развивающей среды образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

8 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

Теоретическое задание: Баллы 

Дайте письменный ответ:  

  1 Перечислите структурные элементы Выпускной квалификационной работы? 

  2.  В соответствии с какими документами осуществляется разработка и 

утверждение основной образовательной программы? 

 

3 

3 

Дополните слово: 

  3.  Основная общеобразовательная программа – это …?.  

  4.  ФГОС разработан на основе ………………..и ………………с учётом 

…………………. . 

 

 

2 

 

2 

 

Выберите вариант ответа: 

  5 Назовите главный документ отражающий специфику дошкольной 

организации определенного вида и типа 

А) Программа 

Б) ФГОС 

В) «Закон об Образовании» 

Г) Концепция по дошкольному воспитанию 

  6.  Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

А) должна обеспечивать общение и совместную деятельность взрослых 

и детей 

Б) должна обеспечивать реализацию образовательных программ 

В) должна быть насыщенной, вариативной и безопасной 

Г) все ответы верны 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Практическое задание: 8 

1.Создание макета развивающей среды образовательной области 

«Физическое развитие» 

8 

 

 

За неправильный ответ или неверно выполненное задание выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. Максимальная сумма баллов – 20. 

 
№  

Наименование задания 

Оценка качества 

выполнения 

задания 

(в баллах) 

Теоретическое задание  

1 Дайте письменный ответ   

2 Дополните слово  

3 Выберите вариант ответа  

Практическое задание   

1 Создание макета развивающей среды образовательной области  

Средний балл  
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Критерии оценивания заданий 

 
Отметка Критерии 

«Отлично» - 19 - 20 балла                                 Ответы на все вопросы раскрыты в полном объеме и 

правильные. Материал систематизирован и излагается 

четко.  Задания выполняются без ошибок, аккуратно и 

тщательно 

«Хорошо» - 17 - 18 балла Допущены в ответах отдельные неточности, 

исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении. 

«Удовлетворительно» -  14 - 16 

баллов         

Отмечены пробелы в усвоение программного 

материала. Неполно раскрыто содержание материала. 

Но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

задания выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится помогать 

«Не зачтено» - менее 14 баллов Не знает основное содержание профессионального 

модуля;  низкое качество выполнения задания; 

допущены ошибки в определении понятий которые не 

исправлены после наводящих вопросов. 

 

Ключи к вопросам теста: 
 

Вариант 1 Вариант 2 

1 Наблюдение, Метод 

опроса, Эксперимент, математических 

методов 

 

1 титульный лист выпускной 

квалификационной работы 

оглавление 

введение 

основной текст работы, состоящий из 

2 глав. 

заключение 

список использованных источников 

приложения. 

 

2 это научное предположение, 

допущение, истинное значение 

которого неопределенно 

 

2 ФГОС ДО, Примерная 

общеобразовательная программа 

ДО. 

 

3 Эффективный опыт, позволяющий 

достигать хороших результатов в 

учебно-воспитательной работе при 

сравнительно невысоких затратах сил, 

средств и времени. 

3 это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику 

содержания образования, 

особенности организации 

воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых 

образовательных 

и медицинских услуг 
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4 Это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику 

содержания образования, особенности 

организации воспитательно-

образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных 

и медицинских услуг 

4 Конституции РФ, законодательства 

РФ, Конвенции ООН о правах 

ребёнка… 

 

5 В 5 А 

6 В 6 В 

 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

   Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (Приложение 2) и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика.  

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основные источники: 

1. Белая К.Ю. , «Методическая деятельность в дошкольной 

организации». 2-е изд., испр.  Дополн. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

(Управление детским садом) 

2. Белая К.Ю., «Руководство ДОО. Организация внутреннего контроля. – 

М. ТЦ Сфера, 2012-128с. (управление детским садом) 

3. Дыбина .О.В. Пенькова Л.А., Рахманова Н.П. моделирование 

развивающей предметно-пространственной среды в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 128с. 

Дополнительные испочники 

  1.  Виноградова Н.А. Управление качеством образовательного процесса в 

ДОУ: методическое пособие 2-е изд. – М: Айрис – пресс, 2017- 192с. 

  2. Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: 

взаимодействие ДОУ и семьи. – М: ТЦ Сфера, 2017. -48 с. 

  3.  Соловей С.А. Реализация Конвенции о правах ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях. – М.: Педагогическое общество России, 2015. 

80 с.  

  4.  Нормативно- правовая база ДОУ: сборник официальных документов и 

программно-методических материалов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д» 

2018.- 614с. 

Интернет ресурсы 

1. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: 

URL:http:www.refstudy.ru 
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2. Издательский дом «Первое сентября» Режим доступа: 

festival@1september.ru 

3. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки. Режим 

доступа: 

URL:http:www.auditorium.ru 

4. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu, 

5. Одаренный ребенок. Режим доступа: childpsy.ru› Библиотека› 

books/id/8267.php 

6. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

7. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

8. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http:www.law.edu.ru 

9. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: 

http://www.school.ru 

10. Российский портал открытого образования. Режим доступа: 

http:www.openet.ru 
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Приложение 1. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.05  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Студента ______________________________________________________ 
                                                                                             (Фамилия, имя, отчество*)

               
 

обучающий(ая)ся на _____курсе по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование успешно прошел (а) учебную практику по профессиональному 

модулю ПМ. 05  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

в объеме ___ часов в организации _____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста  

1. Анализ направления, содержание, формы и методы 

методической работы в ДОУ.  Анализ видов учебно-

методических материалов в ДОО, их содержание, методика 

разработки, требования к оформлению. 

2. Наблюдение за работой воспитателя по созданию 

предметно-развивающей среды для разных возрастных групп 

дошкольного образовательного учреждения: задачи, технология 

проектирования и создания предметно - развивающей среды с 

учетом возраста детей. 

3. Изучение критериев и показателей оценки эффективности 

применяемых образовательных технологий в системе 

дошкольного образования с учетом вида образовательного 

учреждения и возрастных особенностей воспитанников. 

4. Изучение основных разделов сайта ДОО. Совместно с 

воспитателем подобрать материалы для размещения на сайте 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный  зачет 

 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной практики 

 

В ходе учебной практики студентом освоены следующие профессиональные и 

общие компетенции: 

 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/неосвоена) 
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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. 
 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/не освоена) 

 

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. 
 

 

  
         

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 
                                                                                                                                                       (оценка) 

Дата « ___ » _______________ 20__ г. 

Подписи: 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Ответственного лица организации  _________________/ _________________/ 
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Приложение 2. 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по  производственной практике ПМ.05 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 
Студента  ______________________________________________________ 

обучающийся (аяся) на _____ курсе  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

прошел (ла) производственную практику _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Вид производственной практики*) 

в объеме ___ часа  
   
с «___»______20_г.  

на предприятии_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Наименование предприятия/организации, юридический адрес) 

 

Виды и объем работ,  

выполненных студентом (кой)  

во время практики,  

согласно программе  

производственной практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходил (а) практику 

Наименование профессионального модуля Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста  
Анализ перспективного плана на 1 месяц; 

(предоставить перспективный план работы воспитателя  на 1 месяц) 

Разработка календарного плана  на 2 недели; 

Разработка конспекта НОД  в соответствии с ФГОСАнализ 

предметно-развивающей среды в конкретной группе в соответствии с  

ФГОС к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Подбор материала, игрушек в соответствии с темой календарно-

тематического планирования (фотоматериалы) 

-оформление уголков по модулю ПМ.03Составление реферата на 

тему: «Методическая работа воспитателя»; 

Подготовка презентации «Развивающая среда группы в соответствии 

с возрастными особенностями».Разработка краткосрочного проекта, 

реализация,  анализ; (оформление проекта, конспектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный  зачет  
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Характеристика профессиональной деятельности студента  

во время производственной практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие 

профессиональные и общие компетенции: 

 
Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю  

(Освоена/не освоена) 

 

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. 

 

Наименование профессиональной компетенции  по 

профессиональному модулю 

(Освоена/не освоена) 

 

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. 

 

Итоговая оценка по результатам практики ______________________________ 

Дата « ____ » _______________ 20__ г. 

Руководитель практики  группы __________________/ ___________________/ 

Руководитель предприятия     ___________________ / ___________________ / 

 М.П.     
 


