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ЗАДАНИЕ
на производственную практику «Методическая работа воспитателя ДОО» 

в рамках ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
студентам 2016-2017 учебный год

№ Содержание задания Формируе 
мые ПК, 

ОК

Форма отчетности

1 Проанализируйте основную образовательную 
программу дошкольного учреждения на предмет 
соответствия требованиям ФГОС ДО.

ПК 5.1; 
ОК

1;2;4;6, 8, 
11

Экспертный лист
по оцениванию
образовательной
программы
дошкольного
образования

2 Ознакомьтесь с системой методической работы в 
дошкольной образовательной организации.

ПК 5.1, 
ОК 1,2,4, 

6, 11

Заполненная
таблица

3 Ознакомиться с перспективным планом работы 
ДОО на год и выписать его структуру.

ПК 5.3; 
5.4 

ОК 1,2,4, 
6, 11

Выписка разделов
перспективного
плана

4 Изучить планирующую документацию 
воспитателя в дошкольной образовательной 
организации, ознакомится с календарным 
планированием воспитателя на период практики, 
самостоятельно спланировать работу воспитателя 
на предстоящую неделю.

ПК 5.3; 
5.4 
ОК 

1;2;4;6, 11

Структура плана 
работы ДОО на 
год, циклограмма 
календарного 
планирования, 
план работы на 
неделю

5 Проанализируйте деятельность педагогического 
коллектива по использованию современных 
технологий в дошкольном образовательном 
учреждении.

ПК 5.3; 
5.4 
ОК 

1;2;4;6, 
8;11

Перечень 
современных 
технологий, 
используемых в 
ДОО

6 Ознакомиться с банком обобщения 
педагогического опыта воспитателей ДОО за 
последние два учебных года, подготовить 
аналитическую справку.

ПК 5.1; 
5.3; 5.4 

ОК 
1;2;4;6,11

Аналитическая 
справка по 
обобщению 
педагогического 
опыта

7 Изучить портфолио педагогических достижений 
одного из воспитателей ДОО, выписать 
структуру портфолио.

ПК 5.1; 
5.3; 5.4 

ОК 
1 ;2;4;6, 8, 

11

Выписка разделов
портфолио
воспитателя

9 Провести анализ развивающей предметно- ПК 5.3; Анализ



пространственной среды в группе на предмет 
соответствия требованиям ФГОС ДО.

5.4 
ОК 1,2,4

предметно
развивающей
среды

10 Принять участие в создании развивающей 
предметно-пространственной среды группы

ПК 5.2 
ОК 1 - 3, 

5, 6

Фото отчет с 
кратким 
описанием 
использования в
деятельности
воспитателя

11 Изучить опыт работы воспитателя по 
организации проектной деятельности 
дошкольников.
Разработать краткосрочный проект в 
соответствии с темой недели, принять участие в 
реализации отдельных мероприятий проекта.

ПК 5.2; 
5.3; 5.5 
ОК 1-11

План проведения 
краткосрочного 
проекта, отчет о 
реализации, отзыв 
воспитателя об 
участии в его 
реализации

12 Подготовить отчетную документацию по 
результатам производственной практики.

ПК 5.4 
ОК 1,2

Дневник
практики, отчет,
аттестационный
лист
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