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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
углубленной подготовки 

Профессиональный модуль ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса является частью  цикла профессиональные модули 
ООП СПО ППCCЗ по специальности и направлена на изучение особенностей 
общения, стратегий разрешения конфликтов, делового этикета, а также на 
саморазвитие и самосовершенствование личности студента.  

В результате освоения профессионального модуля  студент должен  
освоить основные виды 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 
ПК5.3. 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 

В процессе освоения профессионального модуля студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 

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 
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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 

Практические  занятия  по ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса проводится с целью: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных теоретических 
знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 
- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации; 
- формирования общих и профессиональных компетенций; 
- формирования методической компетентности будущего педагога 
и должны содействовать развитию творческого отношения к учебной 

деятельности, умению решать профессиональные задачи, формированию 
потребности к непрерывному самообразованию, приобретению опыта, 
обеспечению систематической работы студентов в течение учебного года. 

Содержание методических рекомендаций соответствует программе 
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Данные методические рекомендации содержат указания по выполнению 
практической  работы по указанным темам, которые включают в себя: 

- тему практической работы; 
- цели практической работы; 
- объем времени, необходимый для выполнения работы; 
- задание и описание последовательности выполнения задания; 
- формат выполненной работы и критерии оценки; 
- список рекомендуемой учебной литературы. 
Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  
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Раздел 1. Методическая работа воспитателя 
 

Тема 2. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 
образования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
 

Наименование работы: Составление аннотации к литературным 

источникам  

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: продолжить формировать умения по написанию аннотаций 

Ход занятия 

Задание 1. Прочитайте статью (предложенную преподавателем) 

Задание 2.   Составьте аннотацию статьи, используя примерную схему: 

- Статья опубликована в журнале… 

- статья посвящена проблеме / теме… 

- статья представляет собой обзор/анализ/описание/обобщение….. 

-в статье рассматриваются вопросы… /дается оценка…./представляется… 

-статья адресована/предназначена… (кому?)/представляет интерес для…. 
(кого?) 

Например: И.Унт. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: 
Педагогика, 1990. 

Автор книги в популярной форме рассматривает педагогические и 

психологические проблемы индивидуализации, различные формы 

дифференциации обучения. Предлагается оригинальная методика 

индивидуализированной внутриклассной учебной работы в школе. Особое 

внимание уделяется углубленному изучению отдельных предметов, массовому 

использованию рабочих тетрадей для самостоятельной работы учащихся. 
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Образец оформления  аннотации (рецензии)  

Аннотация (рецензия) 

на статью (Фамилия И.О.  автора)______________________  на тему (точное 

название темы)____________ опубликованную  в (наименование источника, в 

соответствии с ГОСТ)__________ страницы (указать страницы) _________ 

объём статьи (указать количество знаков) ________, в печатных знаках 

___________  

автор аннотации (рецензии) ___________________Фамилия И.О. , студент 

_____ курса  

________________________ дата написания аннотации (рецензии) 

1 печатный лист = 40000 знаков (включая пробелы) 

Задание 3. Ответьте на вопросы  

1. В чем заключается сущность понятия «научная литература»? 

2. Назовите основные этапы изучения научных публикаций? 

3. Раскройте основные способы чтения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Наименование работы: Составление списка литературы по предложенной 

теме 

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: продолжить формировать умения по составлению списка литературы 

Ход занятия 

Задание 1. Посетить библиотеку техникума (абонемент или читальный зал) 

Задание 2. 

2.1. Просмотреть алфавитный или электронный каталоги по 

интересующему Вас разделу; 

2.2. С библиографической карточки (каталожной) выписать в тетрадь 

библиотечный шифр книги, ФИО автора, полное название книги, 
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место издательства, название издательства, год опубликования и 

количество страниц в книге. 

Например: 

87.2. Г.96 

Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования: Учебное 

пособие / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – М.: Логос, 

2000. – 222 с. 

Задание 3. В списке литературы (по предложенной теме)  представьте 
разнообразные виды литературных источников: с одним автором, под 
редакцией, монографии, статьи из журналов, сборники статей, электронные 
издания и др., обращая особое внимание на соответствие библиографического 
описания ГОСТу. 

 
Тема 3. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Наименование работы: Подготовка доклада 

Требования к знаниям и умениям: 
Цель: продолжить формировать умения по подготовке доклада и его 
презентации 

Ход занятия 
Задание 1.Выберете тему доклада, согласуйте ее с преподавателем, она должна 
соответствовать одной из тем занятия 
Задание 2. Изучите материал по теме доклада, исследуйте накопленный опыт в 
одном из ДОО района (информация может быть получена с сайта ДОО) 
Задание 3. Подготовьте доклад, его структура : вступление, основная часть, 
заключение. 
Задание 4. Доклад необходимо сопроводить иллюстрациями. Подберите 
иллюстрации. 
Задание 5. Выступите с докладом на одном из занятий группы (в соответствии 
с темой занятия). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Наименование работы: Подготовка  реферата 

Требования к знаниям и умениям: 
Цель: продолжить формировать умения по подготовке реферата  

Ход занятия 
Задание 1.Выберете тему реферата, согласуйте ее с преподавателем, она 
должна соответствовать одной из тем занятия 
Задание 2. Изучите материал по теме реферата 
Задание 3. Подготовьте реферат, в соответствии с его  структурой  

Структура и оформление реферата: 
 титульный лист 
 план-оглавление; 
 введение (включает постановку вопроса, объяснение выбора темы, ее 
значимости и актуальности, формулировки цели и задач реферата, краткую 
характеристику используемой литературы); 
 основная часть (каждый из ее разделов раскрывает отдельную проблему 
или одну из ее сторон и логически является продолжением друг друга); 
 заключением (подводятся итоги или делаются обобщенные выводы по 
теме реферата, могут быть предложены рекомендации); 
 литература. 
Как правило, при написании реферата используется не менее 5-10 различных 

источников, допускается включение таблиц, графиков, схем. 

Примерные темы рефератов 
1. Традиционная педагогическая технология. 
2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 
педпроцесса. 
3. Технологии на основе активизации познавательной деятельности учащихся. 
4.  Технологии развивающего обучения. 
5. Личностно-ориентированные технологии. 
6.  Организационно-методические  основы  развития новых форм 
       дошкольного образования. 
 7. Предметно-пространственная среда и её роль в развитии личности  
     дошкольников. 
 8. Современные подходы к организации процесса обучения в свете  
     концепции дошкольного воспитания. 
  9. Пути реализации индивидуального подхода к детям в условиях ДОУ. 
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10.Личность воспитателя и её роль в педагогическом  процессе на этапе  
       реформирования  ДОУ. 

 
Критерии оценки: 

Критерии Показатели 
1.Новизна 
реферированного 
текста 
Макс. - 20 баллов 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
в формулировании нового аспекта выбранной для 
анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений 

2. Степень 
раскрытия 
сущности 
проблемы  
Макс. - 30 баллов 

-соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с 
материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные 
положения и выводы. 

3.Обоснованность 
выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 

-круг, полнота использования литературных 
источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и 
т.д.) 

4.Соблюдение 
требований к 
оформлению  
Макс. – 15 баллов 

правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев 

4.Соблюдение отсутствие орфографических и синтаксических 
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требований к 
оформлению  

Макс. – 15 баллов 

ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

  
Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 
успеваемости следующим образом: 
• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 
материала. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
Наименование работы: Подготовка мультимедийного сопровождения 
доклада 

Требования к знаниям и умениям: 
Цель: продолжить формировать умения по подготовке мультимедийного 
сопровождения доклада  
Ход занятия 
Задание 1. По выбранной ранее теме доклада (практическое занятие 3) 
подготовьте мультимедийную презентацию, в соответствии со следующими 
правилами: 

Как подготовить электронную  презентацию 
Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной 
презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 
злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 
эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 
унифицированной структуры и формы представления учебного материала 
на всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием 
двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной 
цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно 
проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  
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Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 
сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 
вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 
внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование 
ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 
электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 титульный слайд;  
 оглавление;  
 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  
 словарь терминов;  
 справочная система по работе с управляющими элементами;  
 система контроля знаний;  
 информационные ресурсы по теме 

Работа в программе Power Point 
Создание слайда 
Pазметка слайда В контекстном меню или в меню Формат выбрать 

команду Разметка слайда - в Области задач появится панель Разметка 
слайдов, содержащая стандартные макеты размещения объектов. Чтобы 
применить один из макетов к выбранному слайду, достаточно щелкнуть на 
нем.   

Вставка текста на слайд Текст на слайд PowerPoint вводится в 
специальную область, называемую рамкой. Если используются готовые 
шаблоны или макеты слайдов, то определенное размещение текстовых 
полей для слайдов уже задано соответствующей рамкой, поэтому нужно 
просто ввести в нее свой текст. 

Вставка таблиц В PowerPoint создать таблицу можно командой Таблица 
меню Вставка. Вся дальнейшая работа с таблицей производится с помощью 
кнопок появившейся панели инструментов Таблицы и границы и очень 
похожа на аналогичную работу в приложении Word.  

Вставка графики Для вставки изображения используется команда 
Рисунок меню Вставка или кнопка на панели инструментов Рисование. 
Используя параметры команды Формат рисунка, которая вызывается из 
меню Формат или контекстного меню, можно изменить размер 
вставленного рисунка, при необходимости обрезать его и/или сжать.  

Вставка диаграмм Для создания и редактирования диаграмм в 
программе PowerPoint используется встроенный модуль Microsoft Graph. Он 
управляет окном, в котором во время работы с диаграммой открываются его 
собственные меню и панели инструментов. Для вставки диаграммы 
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щелкните на кнопке Добавление диаграммы панели инструментов 
Стандартная или в меню Вставка выберите команду Диаграмма.  

Добавление на слайд объектов, созданных в других приложениях  

1-й способ. Выбрать в меню Вставка команду Объект.  

2-й способ. Скопировать в исходном приложении необходимый 
фрагмент, перейти в PowerPoint и выбрать команду Специальная вставка в 
меню Правка.  

Задание 2. Выступите с докладом и мультимедийной презентацией на 
одном из занятий группы (в соответствии с темой занятия). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
Наименование работы: Подготовка творческого отчета 
 

Требования к знаниям и умениям: 
Цель: сформировать умения по подготовке творческого отчета воспитателя в 
соответствии с предложенными критериями, работы в команде  

Ход занятия 
Задания является групповыми. 

Задание 1. Выберете тему творческого отчета, согласуйте ее с преподавателем, 
она должна соответствовать одной из тем занятия 
Задание 2. Изучите материал по теме творческого отчета с сайта воспитателя  
Задание 3. Подготовьте творческий отчет, в соответствии с рекомендациями. 
 

Методические рекомендации по оформлению и защите творческого 
отчета 

Творческий отчет – одна из вариативных форм аттестации, которая 
заключается в представлении аттестуемым апробированного в 
межаттестационный период опыта собственной профессиональной 
деятельности, претендующего на новизну, оригинальность, эффективность, 
возможность расширенного использования другими педагогами и 
позволяющее в комплексе оценить систему деятельности аттестуемого. 

Основой творческого отчета являются рефлексия, самоанализ и самооценка 
педагогом своей профессиональной деятельности. 

При подготовке к творческому отчету необходимо: вычленить ведущие 
проблемы(у), решаемые педагогом в период, предшествующий аттестации; 
проанализировать полученные результаты. 

Творческий отчет может быть построен на основе: оригинальных 
методических разработок (системы занятий, тем учебного курса) с 
демонстрациями, пояснениями, обоснованиями. 

Творческий отчет должен включать: 
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- доклад аттестуемого, раскрывающий один из аспектов педагогической 
деятельности в соответствии с заявленной темой, проблемой и отражающий 
общий уровень квалификации и профессионализма педагога 
- демонстрацию учебно-методического комплекса, наглядно отражающую 
систему работы, научное обоснование опыта; 
-описание сущности опыта, анализ теоретических и методических находок 
аттестуемого, организация, содержание, формы, приемы, методы 
педагогической деятельности; 
- полученные результаты, условия применения, обнаруженные трудности; 
- длительность апробации опыта. 
- показ (видеопоказ) фрагментов уроков, внеклассных мероприятий; 
-демонстрация таблиц, графиков, свидетельствующих о 
результатах деятельности; 
- предъявление всевозможного наглядного, дидактического видео, 
фотоматериалов, 
-организация методической выставки. 
Творческий отчет оформляется письменно и имеет следующую структуру: 
- титульный лист, 
- пояснительная записка, 
- приложение. 
Титульный лист содержит общие сведения о педагоге: 
Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность, по которой проходит 
аттестацию, стаж работы в должности, стаж работы в ОУ, имеющуюся 
квалификационную категорию, категорию, на которую аттестуется. 
Пояснительная записка состоит из следующих обязательных 
компонентов: 
- введение; 
- аналитическая часть; 
- проектная часть; 
- заключение. 
Во введении освещаются проблемы профессиональной деятельности, которые 
решались педагогом в период, предшествующий аттестации. Обозначается 
тема, условия становления опыта, актуальность и перспективность его 
развития, противоречия, возникшие в процессе профессиональной 
деятельности. В чем сущность, эффективность и новизна опыта педагога. 
Аналитическая часть может состоять из двух разделов: 

1. анализ условий достижения результата для установления причинно-
следственных связей между результатом и условиями педагогической 
деятельности; 

2. анализ результатов деятельности. 
В качестве условий могут быть выбраны: особенности содержания 

образования; используемые педагогом образовательные технологии, в т.ч. 
методы обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся, дидактические средства; состояние материально-технической базы. 
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Содержание творческого отчета должно точно передавать специфику 
опыта педагога, но не являться сбором всего используемого в 
профессиональном опыте материала. Аналитическая часть завершается 
вычленением противоречий, проблем, возникших в этот период. 

Анализ результатов деятельности проводится по итогам психолого-
педагогической диагностики. 

Проектная часть посвящена описанию, планированию деятельности на 
следующий период. Основными элементами проектирования являются 
целеполагание, прогнозирование результатов образования и собственной 
деятельности. Далее педагогом проектируется способ достижения 
поставленной цели в виде системы условий (коррекция применяемой 
технологии, собственной методической системы, отбор и применение новых 
педагогических технологий и т.д.). Таким образом, в проектной части педагог 
отвечает на вопрос: какова стратегия его дальнейшей деятельности по 
достижению поставленной цели. 

В заключительной части рекомендуется сделать общие выводы об 
инновационности собственного опыта, дать оценку его эффективности, 
предложить некоторые рекомендации по диссеминации опыта своей 
деятельности, т.е. ответить на вопросы: чем отличается данный опыт и чем 
этот опыт может быть полезен другим педагогам; кому будет интересен и 
полезен данный опыт, кто сможет его применить и при каких условиях. 

В приложении необходимо представить иллюстрации к творческому 
отчету, отражающие проблему, над которой работает педагог. Это могут быть: 
видеофрагменты уроков, внеклассных мероприятий и пр.; демонстрация 
таблиц, графиков, свидетельствующих о результативности деятельности; 
предъявление дидактического, видео- и фотоматериала, созданного педагогом, 
и т.п. Иллюстративный материал должен являться подтверждением только тех 
фактов, которые педагог излагает в своей работе. 

О результативности профессиональной деятельности свидетельствует 
не объем представленных материалов, а степень отражения в них опыта 
работы педагога. 

Иллюстрации к творческому отчету могут быть представлены на CD- или 
DVD-диске. 
В содержание выставки учебно-методического комплекса могут входить: 

 варианты авторских программ, статьи, доклады, 
 разработки отдельных тем, поурочные планы, 
 авторские образцы дидактического материала, наглядные пособия, 

таблицы, 
 рисунки, поделки детей и т. д. 

 При экспертной оценке научно-методической деятельности учитывается: 

-  актуальность темы (проблемы); 
-  новизна, теоретическая и практическая значимость педагогического опыта; 
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-  научная обоснованность; 
-  системность в отборе содержания, форм, методов обучения и воспитания; 
-  умение обозначить проблемы и задачи собственной педагогической 
деятельности; 
-  культура оформления и использования научных источников. 
Объем материалов по 2-4 пунктам должен быть не менее 20 стр. для 
аттестующихся на 1 категорию, не менее 30 стр. – на высшую. 
Критерии оценки творческого отчета 
№ 
п/п 

Название критериев оценки Баллы по критерию 

1. Актуальность темы, (проблемы).  

2.  Новизна, теоретическая и практическая значимость 
педагогического опыта. 

 

3. Наличие центральной идеи творческого опыта 
педагога. 

 

4.  Системность в отборе содержания, форм, методов 
обучения и воспитания. 

 

5. Проявление индивидуальности в формировании 
программно-методического обеспечения. 

 

6. Отражение результативности работы, научная 
обоснованность. 

 

7. Ориентация на возрастные и психологические 
особенности участников образовательного 
процесса. 

 

8.  Опора на психолого-педагогические теории, 
культура использования научных источников. 

 

 
9. 

 Количественные и качественные характеристики 
приложений, раскрывающие предлагаемые 
компоненты педагогического опыта (разработки 
уроков, дидактические материалы, творческие 
работы учащихся). 

 

 
10. 

Умение обозначить проблемы и задачи 
педагогической деятельности, склонность к 
педагогической рефлексии своего опыта. 

 
 

 Итого:  

Итоговый расчет балла экспертной оценки творческого отчета осуществляется 
исходя из 10-балльной системы оценивания с учетом следующих положений: 
на высшую квалификационную категорию должно быть не менее 80 баллов, на 
первую квалификационную категорию - не менее 60 баллов. 
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Тема 4.Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 
программ дошкольного образования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
Наименование работы: Анализ примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: рассмотреть и проанализировать примерные и вариативные  

программы дошкольного образования 

Ход занятия 
Задание 1. Проанализируйте одну комплексную или парциальную программу 
по плану: 

- теоретические основы (концептуальные положения) изучаемой программы 

- задачи развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

- принципы построения программы 

- структура программы, характеристика ее основных компонентов 

- методическое обеспечение программы, его характеристика 

- отличительные особенности изучаемой программы 

- субъективная оценка достоинств и спорных позиций программы 

Задание 2. Заполнение  таблицу: 
 
Название при-
мерной обще-

образовательной 
программы 

Целевые 
установки или 

Концептуальные 
основы про-

граммы 

Структура 
программы 

Приложения, 
методические 
материалы к 
программе 

Краткие 
выводы 

     
Задание 3. Ответьте на вопросы  

1. В чем заключаются сущность и различия комплексных 
(общеобразовательных) и парциальных образовательных программ для 
ДОУ? 

2. Чем отличается образовательная программа от программы развития 
ДОУ? 
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Тема 5. Теоретические основы планирования педагогического процесса в 
дошкольном образовании 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

 
Наименование работы: Разработка алгоритма организации педагогического 
процесса 
 
Требования к знаниям и умениям: 
Цель: проанализировать  образовательные технологии дошкольного 
образования, используемые педагогом в повседневной работе.   
 

Ход занятия 
Задание 1. Работа с сайтом воспитателя ДОУ:  проведите анализ 
использования педагогических технологий воспитателем ДОУ 

Задание 2. Заполните таблицы 

Название  образовательной 
технологии  

Проявление использования  технологии  в 
повседневной работе, краткое описание  

  
 
 

Тема 6.  Методика планирования и разработка рабочей программы 
образовательной организации. Требования к оформлению 

соответствующей документации 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

 
Наименование работы: Разработка конспекта занятия по одному из видов 
деятельности  

Требования к знаниям и умениям: 
Цель: сформировать навыки по разработке конспекта занятия по одному из 
видов деятельности  

 
Ход занятия 

Задание 1. Проанализируйте конспекты занятий, представленные в открытом 
доступе в Интернете. 

Задание 2. Изучите виды занятий. 
 
Задание 3.  Разработайте конспекта занятия по одному из видов деятельности 
(предложенную преподавателем) с учетом требований по структуре:  
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Структура занятия 

Занятие включает в себя три этапа: 
 1.Организация детей; 
2. Основная часть занятия; 
3. Окончание занятия. 
Организация детей: 
- проверка готовности детей к занятию (внешний вид, собранность внимания); 
- создание мотивации, интереса к занятию (приёмы, содержащие 
занимательность, сюрпризность, загадочность). 
Основная часть занятия: 
- Организация детского внимания; 
-Объяснение материала и показ способа действия или постановка учебной 
задачи и совместное решение (3-5 мин); 
-Закрепление знаний и навыков (повторение и совместные упражнения, 
самостоятельная работа с дидактическим материалом. 
Окончание занятия: 
- Подведение итога (анализ вместе с детьми выполненных работ, сравнение 
работы с дидактическими задачами, оценивание участия детей в занятии, 
сообщение о том, чем будут заниматься в следующий раз); 
- Переключение детей на другой вид деятельности. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
Наименование работы: Разработка модели рабочей программы ДОУ с учетом 
особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников  

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: сформировать навыки разработки рабочей программы с учетом 
особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников  

 
Ход занятия 

Задание 1. Изучите требования к рабочей программе педагога ДОУ 
Задание 2. Изучите рекомендации по составлению рабочих учебных 
программы 
Задание 3. Изучите положение о рабочей программе педагога ДОУ 
Задание 4. Подберите  литературные  источники  для составления рабочих 
программ. Список литературы должен содержать источники за последние 3 
года; список составляется в алфавитном порядке; выходные данные – автор, 
название, вид издания, место выпуска, автор, издательство, год выпуска, 
количество страниц. 
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Например: 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 
соответствии с ФГОС ДО. М.2014 
2. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы М. Сфера 
2014 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
 

Наименование работы: Разработка учебно-тематического плана 

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: Сформировать навыки по разработке учебно-тематического плана 
воспитателя 

Ход занятия 
Задание 1. На сайте педагога изучить и проанализировать  учебно-
тематического план воспитателя 
Задание 2. Заполните таблицу: 

1 Соответствие КТП образовательной 
программе ДОУ. 

 

2 Соответствие цели и задач основным 
направлениям деятельности. 

 

3 Реализация оздоровительных 
компонентов. 

 

4 Учет предметно-развивающей 
среды. 

 

5 Реализация совместной 
деятельности воспитателя с 
родителями, социумом. 

 

6 Проведение итогового мероприятия.  
7 Соответствие содержания и форм 

организации деятельности детей 
возрастным особенностям. 

 

8 Учет интеграции образовательных 
областей. 

 

9 Выводы  
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
Наименование работы: Оформление соответствующей документации 
педагога 

Требования к знаниям и умениям: 
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Цель: Сформировать умения по выполнению проектов с воспитанниками 
Ход занятия 

Задание 1. Согласуйте тему проекта с преподавателем 

Задание 2. Ознакомьтесь с направлениями работы ДОУ по теме проекта (сайт 
ДОУ) 

Задание 3. Напишите проект, в соответствии с требованиями 

Карта проекта  
Содержание 

1.  Авторы проекта 
2.  Название проекта 
3   Предметная область                     группа  ________ микрогруппа _______ 
4.  Тип проекта  
5. Методологическая часть проекта: 

              Краткая аннотация проекта  
              Проблема исследования 
              Анализ проблемы (по нескольким источникам информации) 

        Цели проекта 
        Задачи проекта 
        Актуальность проекта 
        Объект и предмет исследования 
        Методы исследования  
9. Продолжительность проекта –  
10. Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 
            Этап самостоятельной работы (Ход исследования) 
            Заключительный этап 
            Защита проекта. Рефлексия 
11. Предполагаемые результаты проекта 
12. Выводы и предложения 
13. Продукт проектной деятельности (буклет, альбом, плакат, презентация и 
т.д) 

      14. Портфолио проекта (все материалы)   
 
Тема 7. Особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 
Наименование работы: Анализ, адаптация имеющихся методических 
разработок  

Требования к знаниям и умениям: 
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Цель: сформировать навыки по написанию методических разработок 
Ход занятия 

Задание 1. Проанализируйте методические разработки, представленные в 
открытом доступе в Интернете. 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

- Соответствуют ли цели, задачи ФГОС ДО? 

- Соответствуют ли формы, средства, методы обучения и воспитания 
современным требованиям организации деятельности детей в ДОУ? 

- Какие элементы современных педагогических технологий или сами 
технологии обучения и воспитания предложены в методической разработке? 

- Как можно использовать методическую разработку в педагогическом 
процессе? 

Задание 3. Сделайте выводы по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
 

Наименование работы: Разработка конспектов занятий, мероприятий с 
использованием разных педагогических технологий, определение 
педагогических проблем методического характера, нахождение способов их 
решения  

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: продолжить формировать умения по разработке конспектов занятий, 
мероприятий с использованием разных педагогических технологий, 
определение педагогических проблем методического характера, нахождение 
способов их решения  

 
Ход занятия 

Задание 1. Проанализируйте  3 конспекта занятий, представленные в открытом 
доступе в Интернете, используя следующую памятку: 

Анализ конспекта занятия в детском саду 
 
Этап занятия: Оргмомент 
Приемы организации работы детей на занятии: 
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Суть используемых приемов (какие приемы использовались: 
«включение» долговременных учебных мотивов; пробуждение интереса детей; 
привлечение внимания за счет использования сюрпризных моментов; 
использование «дисциплинарных» методов). 

Оценка выбранных педагогом приемов (соответствие возрасту детей; 
эффективность; соответствие сюжету занятия, цели работы детей на занятии, 
программным задачам). 

Этап занятия: Мотивационно-ориентировочный 
Цель работы детей на занятии: 
Что явилось основой для формулировки цели (проблемная ситуация; 

учебная задача; практическое (творческое) задание или др.). 
Формулировка цели детьми (четкость формулировки; степень осознания 

и принятия детьми поставленной цели; степень участия детей в рассмотрении 
проблемы (учебной задачи), формулировке цели предстоящей работы). 

Объективность предлагаемой педагогом целевой установки 
(соответствие цели возрастным и индивидуальным особенностям детей, их 
интересам и потребностям, программным задачам воспитания, обучения, 
развития). 

Мотивационные основы деятельности детей на занятии: 
Ориентированность педагога на создание мотивационной основы 

(добивается понимания и принятия детьми целей и задач занятия, формулирует 
критерии достижения целей, умеет вызвать интерес к различным видам 
деятельности, к передаваемой информации). 

Опора на личностные мотивы (стремление к общению, самореализации, 
самоутверждению, получению удовлетворения), познавательный интерес, 
эмоциональную сферу детей (стремление проявить участие в судьбе 
персонажа, помочь товарищам, порадовать своей работой близких и др.). 
Умение строить задания так, чтобы дети почувствовали свой успех. 

Формирование основ мотивации учения (демонстрация и организация 
практического применения ЗУН, компетенций; показ роли учения в жизни 
человека; знакомство с примерами учения в жизни значимых для ребенка 
людей; демонстрация достижений ребенка в учении, творческой и 
практической деятельности и др.). 

Этап занятия: Поисковый 
Организация педагогом совместной деятельности по выявлению путей 

достижения цели работы детей на занятии: 
Формы и методы организации совместной деятельности (беседа, 

эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов; приемы активизации 
мышления; соотношение монологических и диалогических форм общения). 

Степень участия детей в составлении плана работы, самостоятельность в 
выборе форм работы, материалов. 

Этап занятия: Практический 
Формы организации детской деятельности: 
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Рациональность выбора методов (соответствие используемых методов и 
организационных форм работы целям, задачам и содержанию 
образовательного взаимодействия, интересам и потребностям, 
индивидуальным особенностям и возможностям детей; обоснованное 
чередование видов детской деятельности, активности, соотношение 
коллективных (групповых), подгрупповых и индивидуальных форм работы). 

Соотношение репродуктивных (рассказ, показ, объяснение и др.) и 
продуктивных (педагогические ситуации, эвристическая беседа, проблемный 
вопрос, экспериментирование, моделирование, конкурсы, проекты, постановка 
и решение познавательных, творческих, практических и игровых задач, 
задания на развитие психических процессов) методов, приемов активизации 
творческих способностей детей, любознательности. 

Содержание работы на занятии: 
Воспитательные возможности содержания (решение задач 

нравственного, эстетического, личностного развития). 
Осуществление интеграции (интеграция различных видов деятельности, 

форм работы с детьми, содержания образовательных областей). 
Соблюдение дидактических принципов (системность изложения 

материала, соответствие возрасту, программе, объективность, доступность, 
наглядность, актуальность, новизна, проблемность, оптимальность объема 
материала). 

Единство структуры занятия (выдержанность сюжетной линии на 
протяжении всего занятия, наличие логической связи между формами работы, 
фрагментами занятия, сохранение целевых установок, мотивации, интереса и 
осмысленного отношения к работе). 

Методическая, дидактическая и техническая оснащенность: 
Рациональность выбора материалов (соответствие возрасту, интересам 

детей, эстетическим и санитарным требованиям, удобство размещения, 
разнообразие материалов, обеспечивающее индивидуализацию работы, 
комплексный подход к рассмотрению объекта или явления, обоснованное 
использование современных информационно-коммуникативных технологий, 
ТСО, наглядности). 

Использование на занятии авторских дидактических и (или) 
методических разработок. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований: 
Соответствие длительности мероприятия возрастным нормам 

(соблюдение временных рамок, рациональность и эффективность 
использования времени занятия, оптимальность темпа). 

Стиль общения педагога с детьми как один из факторов 
психологического комфорта детей (авторитарный, демократический, 
попустительский). 

Чередование видов деятельности в ходе занятия (соответствие 
требованиям к объему двигательной активности, интеллектуальной нагрузке, 
нагрузке на органы зрения и слуха; наличие заданий, обеспечивающих 
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релаксацию, способность педагога корректировать формы и объем работы в 
соответствии с самочувствием детей). 

Этап занятия: Рефлексивно-оценочный 
Содержание оценочной деятельности (педагог предлагает детям назвать 

результаты деятельности и способы их достижения; соотносит оценку итогов с 
выделенными в ходе мотивационно-ориентировочного этапа целями и планом 
работы на занятии; аргументирует оценки, показывает детям их достижения и 
недоработки). 

Качество организации оценочной деятельности (педагог знакомит детей 
с наиболее наглядными параметрами и критериями оценки различных видов 
деятельности, форм работы; учитывает возрастные и индивидуальные 
особенности детей при оценивании; применяет различные методы оценивания; 
умеет сочетать методы педагогического оценивания, взаимооценки и 
самооценки детей, способствует формированию у детей навыков самооценки 
различных видов деятельности) 
Задание 2. Сделайте выводы по каждому из рассмотренных занятий и по 
каждому из этапов занятий, отметьте положительные и отрицательные 
аспекты.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 
 

Наименование работы: Выбор наиболее эффективных технологий с учетом 
вида  образовательной организации  

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: сформировать навыки  анализа организации опытно-
экспериментальной работы в сфере образования 

Ход занятия 
Задание 1. Проанализируйте  организацию опытно-экспериментальной работы 
в 2-3 ДОУ, представленные на сайтах ДОУ в открытом доступе в Интернете. 

Задание 2. Заполните таблицу: 

 
Цели организации опытно-
экспериментальной работы 

в сфере образования 

Задачи  организации 
опытно-

экспериментальной 
работы в сфере 

образования 

Принципы организации 
опытно-экспериментальной 
работы в сфере образования 

   
 
Задание 3. Сделайте выводы. 
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Тема 8. Педагогические, гигиенические, специальные требования к 
созданию предметно-развивающей среды 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
 

Наименование работы: Разработка эскизов предметно-развивающей среды 
дошкольной организации, соответствующей возрасту, целям и задачам 
дошкольного образования 

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: рассмотреть и проанализировать технологии и принципы  
разработки  предметно-развивающей  среды в ДОУ 

 
Ход занятия 

Задание 1. Экскурсия в ДОУ 

Задание 2. Заполнить таблицу: 

Проект развивающей среды 
Использование 
пространства 

Влияние 
пространства на 

интеллектуальное 
развитие ребенка 

Влияние 
пространства на 

социальное развитие 
ребенка 

Влияние среды на 
физическое 

развитие ребенка 

    
 
Задание 3. Сделать выводы. 

Тема 9. Обобщение, представление и распространение педагогического 
опыта 

Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 
 

Наименование работы: Определение путей самосовершенствования 
педагогического мастерства 

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: сформировать позитивный настрой на постоянное 
самосовершенствование педагогического мастерства 

Ход занятия 
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Задание 1. Проанализируйте планы самообразования воспитателя (на сайте 
воспитателя) 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 

- Как обоснован выбор методической темы (почему была выбрана именно эта)? 

- Каким образом выбранная тема коррелирует с основными задачами и целями 
функционирования дошкольного учреждения? 

- Какая предварительная работа велась перед тем, как было начато 
самообразование? 

- Какие программы и методики были изучены во время работы над темой? 
Какие методические рекомендации были учтены и приняты к сведению? 

- Как теория применяется на практике? Какие формы взаимодействия с детьми 
были выбраны воспитателем на занятиях, вне занятий, на совместных встречах 
с родителями и др.? 

- Какие методические наработки сделаны воспитателем в ходе работы над 
темой? 

- Какие выводы сделаны воспитателем? Какова положительная динамика 
развития детей? 

- Каковы перспективы дальнейшей работы по теме? Как можно улучшить 
работу? Имеется ли план будущих разработок? 

Задание 3. Сделайте выводы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 
 

Наименование работы: Оформление результатов работы по обобщению и 
распространению опыта работы 

Требования к знаниям и умениям: 

Цель: анализ организации исследовательской работы  в условиях 
дошкольного  образовательного учреждения  

Ход занятия 
Задание 1. Проанализируйте портфолио педагогов одной из ДОУ (на сайте 
ДОУ), представленных в открытом доступе в Интернете, по следующим 
направлениям: 
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1.Передовой педагогический опыт и его значение в развитии педагогической 
науки 
2. Основные этапы работы по изучению и обобщению передового 
педагогического опыта 
3. Изучение и обобщение опыта. 
4. Анализ и обобщение опыта 
5. Методика обобщения ППО. 
Задание 2. Заполните таблицу: 

Виды исследовательской работы  в 
условиях дошкольного  

образовательного учреждения 

Краткое описание исследовательской 
работы  в условиях дошкольного  

образовательного учреждения 
  

 
Задание 3. Сделайте выводы. 
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Рекомендуемые источники информации для выполнения 
практических занятий 

 
Основные источники 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования./Приказ Минобрнауки РФ от 17.октября 2013 г. № 1155. 

2.Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое 
обеспечение образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник 
для студентов СПУЗ-ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

3.Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования. 
- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4.Методическое обеспечение образовательного процесса. Учебное пособие. 
Составитель Александрова Н.Н.-Рубцовск, 2018. 

5.От рождения до школы. Программа воспитания и обучения в детском саду/ 
под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Дополнительные источники 

1.Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 
работу. – М.: Академия, 2014. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

3. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. - М.:Линка-
Пресс, 2003. 

РЕСУРСЫ Internet 

http://www.mon.gov.ru  – Министерство образования и науки РФ 

http://www.obrnadzor.gov.ru  –Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки РФ 

http://www.lexed.ru  – Федеральный центр образовательного законодательств 

http://www.vestniknews.ru  – Вестник образования России 

http://www.dictionary.fio.ru  – Педагогический энциклопедический словарь 
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http://www.edu.ru  – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.ru  – Российский общеобразовательный портал 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/  Все для детского сада 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/  Справочник старшего 
воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 

http://dob.1september.ru/  Дошкольное образование (сайт газеты) 

http://www.dovosp.ru/  Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

http://www.knigafund.ru/tags/194 - электронные книги и учебники на тему 
«Менеджмент» 

http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/menedzhment - бесплатные 

электронные книги по Менеджменту 

Электронный журнал "Стратегическое планирование, маркетинг, 
обслуживание клиентов, управление персоналом и оплата труда" 
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Критерии оценивания при выполнении практических работ 
 

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся: 
1.Правильно определил цель работы и следовал ей в своих ответах и выводе. 
2.Выполнил задания в полном объёме. 
3.Грамотно использовал литературу и дидактические материалы к работе. 
4.Аргументировано сформулировал вывод. 
5.Правильно и аккуратно выполнил все записи. 
6.Умело использовал интернет-ресурсы. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил на 70-80 %. 
2.Проявил неточность в определении понятий, терминов. 
3.Сделал не аргументированные выводы к работе. 
4.Допущены грамматические ошибки. 
5.Допустил нарушения в оформлении творческих, графических работ. 
6.Использовал интернет-ресурсы. 
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил менее чем наполовину. 
2.Допустил ошибки и неточности по основным вопросам. 
3. Выводы и обобщения аргументировал слабо, допустил в них ошибки. 
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся: 
1.Работу выполнил менее чем на 20 %. 
2.Допустил грубые ошибки в объяснении, ответах, анализе материалов. 
3.Объём выполненной работы не позволил сделать правильные выводы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


