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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Мето-

дическое обеспечение образовательного процесса и составляющих его 

профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирую-

щиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
 

Таблица 1. 
Элемент модуля 

 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 05.01. Теоретические 

и прикладные аспекты ме-

тодической работы воспи-

тателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным 

развитием 

 

экзамен 

 

3 курс. 5 семестр 

Тестирование, представление 

планов работы воспитателя на 

одну неделю в соответствии с 

принципом комплексного по-

строения 

 

УП зачет (форма – собеседование) 

 

3 курс. 5 семестр 

 

- анализ предметно - разви-

вающей среды в группе в со-

ответствии с возрастом, целя-

ми и задачами дошкольного и 

специального дошкольного 

образования; 

- изучение эффективности ис-

пользования современных пе-

дагогических технологий до-

школьного и специального 

дошкольного образования; 

- изучение методических ма-

териалов дошкольного обра-

зовательного учреждения; 

- анализ эффективности ис-

пользования диагностических 

методов и методик;  

- представление результатов 

наблюдения за организацией 

экспериментальных площадо-

ки дошкольного и специаль-

ного дошкольного образова-

ния. 

 



ПП зачет (форма – круглый стол) 

 

3 курс. 5 семестр 

 

-проектирование предметно - 

развивающей среды в группах 

детей с сохранным развитием 

и ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- разработка календарно - те-

матического плана работы 

(блок-схемы) на определен-

ный срок и его реализация; 

- разработка методических 

материалов (рефератов, вы-

ступлений) по актуальным 

проблемам дошкольного и 

специального дошкольного 

образования к педагогическо-

му совету дошкольного обра-

зовательного учреждения; 

- подбор и проведение диаг-

ностических методик по теме 

дипломного проектирования, 

обработка результатов; 

- разработка и защита проекта 

в соответствии с темой иссле-

довательской работы; 

- оформление портфолио пе-

дагогических достижений; 

презентация педагогических 

разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осу-

ществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 

компетенций: 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

 

- аккуратное и точное оформление 

конспектов и других методических 

материалов (праздников, развлече-

ний, консультаций, информационных 

листов в уголок для родителей и пр.); 

- использование в работе методиче-

ских материалов основной и допол-

нительной литературы и периодиче-

ских источников. 

 



ПК 5.2. Создавать в группе предмет-

но - развивающую среду. 

 

- выполнение анализа развивающей 

среды с учетом соответствия требо-

ваниям нормативных документов, 

специфики образовательного учреж-

дения, особенностей группы; 

- использование в построении разви-

вающей среды группы требований 

современных программ. 

ПК 5.3. Систематизировать и оцени-

вать педагогический опыт и обра-

зовательные технологии в области 

дошкольного и специального дош-

кольного образования на основе 

изучения профессиональной литера-

туры, самоанализа и анализа деятель-

ности других педагогов. 

- соответствие выбора педагогиче-

ской и методической литературы со-

держанию разработки, сформулиро-

ванной проблеме (задаче); 

- выполнение самоанализа и анализа 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями комплексной программы, 

нормативными документами; 

- аннотирование опытов работы вос-

питателей по актуальным вопросам 

дошкольного и специального дошко-

льного образования. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

- целесообразный отбор содержания 

материала для подготовки материа-

лов отчетов, выступлений; 

- аккуратное и точное оформление 

презентаций и других материалов 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследователь-

ской и проектной деятельности в об-

ласти дошкольного и специального 

дошкольного образования. 
 

- обоснованность выбора методов и 

методик педагогического исследова-

ния и проектирования; 

- планирование собственной деятель-

ности в соответствии с целями иссле-

дования или проекта; 

- соответствие оформления результа-

тов педагогического исследования и 

проектирования установленным тре-

бованиям (стандартам). 
 

 

Таблица 3. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- организация взаимодействия в со-

циуме; 

- выступления на студенческих кон-

ференциях, методических объедине-



 ниях практических работников, уча-

стие в конкурсах различного уровня. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество. 

- обоснованность выбора содержания 

и средств, методов,  приемов воспи-

тания и обучения детей дошкольного 

возраста; 

- выполнение самоанализа собствен-

ной деятельности в соответствии с 

требованиями с учетом специфики 

образовательного учреждения, воз-

раста и индивидуальных особенно-

стей детей;  

- владение методами профессиональ-

ной самодиагностики. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

- объективность оценки эффективно-

сти выбранных форм, методов и 

приемов обучения. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профес-

сиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 
 

- соответствие содержания выбран-

ной информации решению профес-

сиональных задач, профессионально-

го и личностного самообразования и 

саморазвития; 

- выполнение анализа (самоанализа) и 

оценки педагогической деятельности 

в соответствии с требованиями;  

- владение методами самоанализа 

деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно - 

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

- обоснованность выбора ИКТ в ре-

шении поставленных дидактических 

задач; 

- соответствие используемой инфор-

мации нормативным требованиям 

(возраст детей, комплексная про-

грамма дошкольного образования и 

т.д.). 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, взаимодействовать с руково-

дством, коллегами и социальными 

партнерами. 

 

- планирование собственной деятель-

ности в соответствии с целями и за-

дачами коллектива, творческой груп-

пы; 

- знание должностных инструкций и 

других нормативных документов по 

организации деятельности дошколь-

ного образовательного учреждения 

(годовой план работы, программа 

развития, ПООП и др.). 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, органи-

зовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процес-

са. 

- обоснованность выбора методиче-

ских и диагностических материалов 

для организации различных видов 

детской деятельности; 

- соответствие выбранных диагно-

стических методик, форм, методов и 

приемов работы целям исследования. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

- соответствие содержания выбран-

ной информации решению профес-

сиональных задач, профессионально-

го и личностного самообразования и 

саморазвития; 

- выполнение анализа (самоанализа) и 

оценки педагогической деятельности 

в соответствии с требованиями;  

- владение методами самоанализа 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

- целесообразный отбор содержания 

для организации практической дея-

тельности в соответствии с совре-

менными требованиями; 

- взаимодействие с социумом (мето-

дическая деятельность). 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- построение целостного педагогиче-

ского процесса в соответствии с са-

нитарными нормами и правилами. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 

- планирование собственной деятель-

ности в соответствии с правовыми 

нормами. 

 

ОК 12. Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных зна-

ний (для юношей). 

 

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые до-

полнительно: 

ПК 2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольно-

го возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 



ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреж-

дения, работающих с группой. 

 

2.3. Требования к портфолио 

Тип портфолио: смешанный  

Цель портфолио: выявить уровень сформированности общих и профессио-

нальных компетенций в процессе освоения всех элементов профессионально-

го модуля. 

Портфолио оформляется студентом в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля (в том числе в период учебной и про-

изводственной практик) под руководством преподавателей, руководителей 

учебной и производственной практик. 

2.3.1. Состав портфолио: 

Портфолио состоит из двух частей: 

 портфолио результатов; 

 портфолио учебно-методических материалов. 

2.3.2. Структура портфолио: 

1. Портфолио результатов: 

 индивидуальные показатели успеваемости; 

 ведомость выполнения практических работ по профессиональному 

модулю; 

 аттестационный лист по учебной практике; 

 аттестационный лист по производственной практике. 

2. Портфолио учебно-методических материалов, собранных или подго-

товленных самостоятельно в ходе освоения ПМ: 

1. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в младшей 

группе детского сада на одну неделю в соответствии с принципом ком-

плексно-тематического построения. 

2. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в старшей 

группе детского сада на одну неделю в соответствии с принципом ком-

плексно-тематического построения. 



3. проект построения предметно-развивающей среды в подготовительной 

к школе группе «Скоро в школу». 

4. проект центра сенсорного развития в младшей группе детского сада. 

5. проект центра музыкально-театрализованной деятельности в младшей 

группе детского сада. 

6. проект центра сюжетно-ролевый игр в старшей группе детского сада. 

7. проект предметно-развивающей среды в группе детей с речевыми на-

рушениями. 

8. проект предметно-развивающей среды в группе детей с нарушениями 

зрения. 

9. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в младшей 

группе детского сада на один день, используя здоровьесберегающие 

технологии. 

10. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в старшей 

группе детского сада на один день, используя здоровьесберегающие 

технологии. 

11. конспект непосредственно образовательной деятельности в группе де-

тей младшего дошкольного возраста, используя технологию исследова-

тельской деятельности (тема и интеграция образовательных областей 

по выбору). 

12. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в старшей 

группе детского сада на один день, используя технологию исследова-

тельской деятельности. 

13. конспект непосредственно образовательной деятельности в группе де-

тей младшего дошкольного возраста, используя информационно – 

коммуникативные технологии (тема и интеграция образовательных об-

ластей по выбору). 

14. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в старшей 

группе детского сада на один день, используя информационно – ком-

муникативные технологии. 

15. план воспитательно-образовательной работы воспитателя на один день 

в старшей группе детей с нарушениями слуха, используя информаци-

онно – коммуникативные технологии. 

16. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в младшей 

группе детского сада на один день, используя личностно - ориентиро-

ванные технологии. 

17. план воспитательно-образовательной работы воспитателя на один день 

в старшей группе детей, имеющих нарушения опорно - двигательного 

аппарата, используя личностно - ориентированные технологии. 

18. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в младшей 

группе детского сада на один день, используя игровые технологии. 

19. план воспитательно-образовательной работы воспитателя в старшей 

группе детского сада на один день, используя игровые технологии. 



20. план воспитательно-образовательной работы воспитателя на один день 

в старшей группе детей с нарушениями зрения, используя игровые тех-

нологии. 

21. реферат по проблеме применения технологии «Портфолио дошкольни-

ка» в условиях детского сада. 

22. реферат по проблеме применения технологии «Портфолио педагога» в 

условиях детского сада. 

23. выступление к педагогическому часу в детском саду по проблеме фор-

мирования игровой деятельности у старших дошкольников. 

24. выступление к педагогическому часу в детском саду по проблеме фор-

мирования коммуникативных способностей у дошкольников с наруше-

ниями речи. 

25. выступление к педагогическому часу в детском саду по проблеме адап-

тации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

26. диагностические методики по изучению игровой деятельности в стар-

шей группе. 

27. диагностические методики по изучению уровня знаний у дошкольни-

ков о правилах безопасного поведения. 

28. диагностические методики по изучению уровня сформированности ис-

следовательской активности у старших дошкольников. 

29. актуальный педагогический опыт работы дошкольного образователь-

ного учреждения по проблеме социальной адаптация и реабилитация 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях дет-

ского сада комбинированного вида. 

30. актуальный педагогический опыт работы дошкольного образователь-

ного учреждения по проблеме развития творческого воображения у де-

тей старшего дошкольного возраста. 

31. актуальный педагогический опыт работы дошкольного образователь-

ного учреждения по проблеме развития мелкой моторики у дошколь-

ников. 

 

2.3.3. Требования к оформлению портфолио 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) - 14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

 

3. Освоение знаний, умений, практического опыта 



3.1. Материалы для оценки сформированности знаний, умений, практи-

ческого опыта 

3.1.1 Комплект материалов для оценки сформированности знаний, уме-

ний, практического опыта МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспек-

ты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста с отклоне-

ниями в развитии и с сохранным развитием 

3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Задание 1 

Проверяемые результаты обучения: 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошко-

льного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных про-

грамм дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошко-

льном образовании. 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

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

планировании дошкольного и специального дошкольного образования. 

 

Текст задания: тестирование 

 

Вариант 1 

I. Дать определение: 

 Методическая работа – это … 

 Планирование – это … 

II. Изобразите схематически: 

 проект годового плана дошкольного образовательного учрежде-

ния. 

III. Раскрыть: 

1. Основные задачи организации методической службы в детском 

саду. 



2. Условия, способствующие успешному планированию образова-

тельного процесса в ДОУ. 

IV. Сопоставить образовательные области с видами детской деятельно-

сти: 

«Физическая культура» музыкально-художественная дея-

тельность 

«Социализация» восприятие художественной ли-

тературы 

«Труд» коммуникативная деятельность 

«Познание» трудовая деятельность 

«Коммуникация» познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Чтение художественной литературы» игровая деятельность 

«Художественное творчество» продуктивная деятельность 

«Музыка» двигательная деятельность 
 

V. Решите проблемную ситуацию: Разработайте примерное содержание 

раздела работы с педагогами при планировании годового плана ДОУ. 

 

Вариант 2 

I. Дать определение: 

 Педагогическая компетенция педагога – это … 

 Педагогическое мастерство – это … 

II. Изобразите схематически: 

 структуру методической работы дошкольного образовательного 

учреждения. 

III. Раскрыть: 

1. Основные функции организации методической службы в детском 

саду. 

2. Принципы планирования образовательной деятельности в ДОУ. 

IV. Сопоставить: 

«Физическая культура» восприятие художественной ли-

тературы  

«Социализация» игровая деятельность 

«Труд» коммуникативная деятельность 

«Познание» трудовая деятельность 

«Коммуникация» познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Чтение художественной литературы» музыкально-художественная дея-

тельность  

«Художественное творчество» двигательная деятельность  

«Музыка» продуктивная деятельность 

V. Решите проблемную ситуацию: Разработайте примерное содержание 

раздела работы с детьми при планировании годового плана ДОУ. 



 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент правильно и точно формулирует ответы на предложен-

ные вопросы, устанавливает соответствие, предлагает решение проблемной 

ситуации; 

«хорошо» – студент правильно формулирует ответы на предложенные зада-

ния, устанавливает соответствие, предлагает решение проблемной ситуации, 

не дает ответа на 1 предложенный вопрос или допускает 2 неточности; 

«удовлетворительно» – студент правильно выполняет 3 задания, не форму-

лирует ответы на 2 вопроса или допускает 2-3 неточности; 

«неудовлетворительно» – студент не формулирует правильных ответов на 

предложенные задания или даёт правильный ответ на 1-2 вопроса. 

 

Задание 2 

Проверяемые результаты обучения: 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошко-

льного возраста. 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных про-

грамм дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошко-

льном образовании. 

 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

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

планировании дошкольного и специального дошкольного образования; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников. 

 

Текст задания: 

 

Разработайте и представьте к защите план воспитательно - обра-

зовательной работы воспитателя на одну неделю в соответствии с 

принципом комплексно-тематического построения (на бумажном носи-

теле). 

 

План воспитательно-образовательной работы воспитателя предполага-

ет следующую структуру построения: 

 

 
День 

недели

/ 

Образова-

тельные 

области 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для само-

Взаимодейст

вие с 

родителями Непосредственно Образовательная 



Дата образовательная деятельность деятельность в 

режимных мо-

ментах 

стоятельной дея-

тельности детей Групповая 

 

Индивиду-

альная 

1 2 3 4 5 6 7 

       

      

      

      

      

      

      

 

Технические требования к плану: 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 че-

рез полуторный интервал.  

Цвет шрифта - черный.  

Размер шрифта (кегль) -  14.  

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 

мм. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент разрабатывает план воспитательно-образовательной 

работы воспитателя на одну неделю в соответствии с предложенной схемой, 

технические требования соблюдены; во время представления формулирует 

различные варианты самостоятельной работы дошкольников. Содержание 

плана соответствует заявленной теме. 

«хорошо» – студент разрабатывает план воспитательно-образовательной ра-

боты воспитателя на одну неделю в соответствии с предложенной схемой, 

допускает одну техническую неточность; во время представления озвучивает 

не все пункты содержания плана. Содержание плана соответствует заявлен-

ной теме. 

«удовлетворительно» – студент разрабатывает план воспитательно-

образовательной работы воспитателя на одну неделю, допускает неточности 

в указании видов деятельности и ее распределении в режиме дня, имеются 

технические неточности в оформлении; тема, представленных форм работы 

не совпадает с темой плана. 

«неудовлетворительно» – студент не представляет план воспитательно-

образовательной работы воспитателя на одну неделю или план не соответст-

вует схеме, заявленной теме, технические требования не соблюдены. 

 

 

 

Задание 3 

 



Проверяемые результаты обучения: 

знать: 

концептуальные основы и содержание примерных основных общеобра-

зовательных программ дошкольного образования; 

особенности современных подходов и педагогических технологий до-

школьного образования; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере обра-

зования. 

 

уметь: 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образо-

вания, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и нахо-

дить способы их решения. 

 

Текст задания: 

 

Изучите опытно-экспериментальную площадку дошкольного образо-

вательного учреждения. Заполните таблицу. 

 

 

Тема, статус 

площадки 
Руководитель Сроки Участники 

Результаты 

экспериментальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

    

 

Актуальность темы. 

Идея эксперимента. 

Объект экспериментирования. 

Предмет экспериментирования. 

Цель эксперимента. 

Задачи. 

Гипотеза. 

Диагностический инструментарий. 

Критерии оценки ожидаемых результатов. Виды мониторинга по отсле-

живанию результатов: 



 дидактический (отслеживание различных сторон образователь-

ного процесса) 

 воспитательный (отслеживание различных сторон воспитатель-

ного процесса, системы отношений взаимодействия участников 

процесса) 

 управленческий (отслеживание различных сторон взаимоотноше-

ний на различных управленческих уровнях) 

 социально-психологический (отслеживание системы коллективно 

- групповых, должностных отношений, характера психологиче-

ской атмосферы педагогического коллектива, детей, родителей). 

Этапы эксперимента: 

Прогноз возможных негативных последствий: неукомплектованность 

кадрами, переполненность групп, нехватка оборудования, отсутствие финан-

сирования. 

Тип эксперимента: практико-ориентированный. 

Форма представления результатов эксперимента для массовой практи-

ки. 

Практическая значимость. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» – студент самостоятельно изучает и анализирует опытно-

экспериментальную площадку ДОУ в соответствии с предложенной схемой. 

Отвечает на все вопросы, опираясь на научные представления и знания мето-

дической работы. 

«хорошо» – студент изучает и анализирует опытно-экспериментальную 

площадку ДОУ в соответствии с предложенной схемой, допускает одну не-

точность при формулировке ответов на вопросы. 

«удовлетворительно» – студент изучает опытно-экспериментальную пло-

щадку ДОУ, но с трудом анализирует в соответствии с предложенной схе-

мой, допускает 2-3 неточность при формулировке ответов на вопросы. 

«неудовлетворительно» – студент изучает опытно-экспериментальную 

площадку ДОУ, но не может проанализировать в соответствии с предложен-

ной схемой. 

 

Промежуточный контроль 
 

МДК.05.01.Теоретические и прикладные аспекты методической  

работы воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 
 

Вопросы к экзамену  

3 курс, 5 семестр 

Теоретические вопросы: 



1. Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста: основные 

понятия, цель, задачи, функции методической работы 

2. Структура методической работы дошкольного образовательного учреж-

дения. Основные формы организации методической работы в ДОУ. 

3. Нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность 

воспитателя ДОУ: ФГТ к структуре основной общеобразовательной дея-

тельности, СанПиНы, ФГОСы. 

4. Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования: принципы построения, структу-

ра и содержание. 

5. Планирование образовательного процесса в ДОУ. Основные виды плани-

рования, принципы и условия успешного планирования. 

6. Рабочая программа ДОУ, ее разработка. Рекомендации и варианты со-

ставления рабочих программ дошкольного образовательного учреждения. 

7. Современные педагогические технологии: понятие, структура, основные 

критерии педагогической технологии. Проблема классификации 

педагогических технологий в теории и практики. 

8. Технология исследовательской деятельности: цель, содержание и методы 

организации экспериментально-исследовательской деятельности. 

9. Информационно-коммуникативная технология: цель, задачи, содержание. 

Требования к компьютерным программам ДОУ, их классификация. 

Ошибки при использовании ИКТ. 

10. Личностно-ориентированные технологии: цель, направления личностно-

ориентированных технологий, содержание. 

11. Технология «Портфолио дошкольника»: понятие, функции, варианты и 

содержание портфолио. Вариативные подходы к содержательной стороне 

портфолио. 

12. Технология «Портфолио педагога»: понятие, функции, варианты и со-

держание портфолио. Вариативные подходы к содержательной стороне 

портфолио педагога. 

13. Игровая технология: цели, содержание и особенности организации в ус-

ловиях детского сада. 

14. Здоровьесберегающие технологии: цель, классификация и содержание. 

15. Технология проектной деятельности: цель, классификация учебных про-

ектов, содержание. Типы проектов. 

16. Коррекционно-развивающие технологии: игровые, личностно-

ориентированные, инновационные (музыкотерапия, фототерапия, изоте-

рапия, сказкотерапия, оригамитерапия). 

17. Организация предметно-развивающей среды в дошкольном образова-

тельном учреждении в условиях ФГТ и ФГОС. 

18. Предметно-развивающая среда ДОУ: понятие, значение, содержание и 

принципы построения. 

19. Построение предметно – развивающей среды в группе детей с отклоне-

ниями в развитии (нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, речи). 



20. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педаго-

гического опыта. 

21. Экспериментальная площадка в ДОУ: организация, условия реализации, 

роль воспитателя в реализации задач. 

22. Использование методов и методик педагогического исследования и про-

ектирования. Оформление результатов исследования и проектной работы. 

23. Организация опытно - экспериментальной работы в сфере дошкольного 

образования. 

24. Логика подготовки и современные требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию. 

25. Основные пути самосовершенствования педагогического мастерства вос-

питателей дошкольного образовательного учреждения. 

 

Практические вопросы: 

1. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

младшей группе детского сада на одну неделю в соответствии с принци-

пом комплексно-тематического построения. 

2. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

старшей группе детского сада на одну неделю в соответствии с принци-

пом комплексно-тематического построения. 

3. Разработайте проект построения предметно-развивающей среды в подго-

товительной к школе группе «Скоро в школу». 

4. Разработайте проект центра сенсорного развития в младшей группе дет-

ского сада. 

5. Разработайте проект центра музыкально-театрализованной деятельности 

в младшей группе детского сада. 

6. Разработайте проект центра сюжетно-ролевый игр в старшей группе дет-

ского сада. 

7. Разработайте проект предметно-развивающей среды в группе детей с ре-

чевыми нарушениями. 

8. Разработайте проект предметно-развивающей среды в группе детей с на-

рушениями зрения. 

9. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

младшей группе детского сада на один день, используя здоровьесбере-

гающие технологии. 

10. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

старшей группе детского сада на один день, используя здоровьесбере-

гающие технологии. 

11. Разработайте конспект непосредственно образовательной деятельности в 

группе детей младшего дошкольного возраста, используя технологию ис-

следовательской деятельности (тема и интеграция образовательных об-

ластей по выбору). 

12. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

старшей группе детского сада на один день, используя технологию иссле-

довательской деятельности. 



13. Разработайте конспект непосредственно образовательной деятельности в 

группе детей младшего дошкольного возраста, используя информационно 

– коммуникативные технологии (тема и интеграция образовательных об-

ластей по выбору). 

14. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

старшей группе детского сада на один день, используя информационно – 

коммуникативные технологии. 

15. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей с нарушениями слуха, используя 

информационно – коммуникативные технологии. 

16. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

младшей группе детского сада на один день, используя личностно - ори-

ентированные технологии. 

17. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей, имеющих нарушения опорно - дви-

гательного аппарата, используя личностно - ориентированные техноло-

гии. 

18. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

младшей группе детского сада на один день, используя игровые техноло-

гии. 

19. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя в 

старшей группе детского сада на один день, используя игровые техноло-

гии. 

20. Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей с нарушениями зрения, используя 

игровые технологии. 

21. Разработайте реферат по проблеме применения технологии «Портфолио 

дошкольника» в условиях детского сада. 

22. Разработайте реферат по проблеме применения технологии «Портфолио 

педагога» в условиях детского сада. 

23. Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме формирования игровой деятельности у старших дошкольников. 

24. Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме формирования коммуникативных способностей у дошкольни-

ков с нарушениями речи. 

25. Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

26. Подберите диагностические методики по изучению игровой деятельности 

в старшей группе. 

27. Подберите диагностические методики по изучению уровня знаний у до-

школьников о правилах безопасного поведения. 

28. Подберите диагностические методики по изучению уровня сформирован-

ности исследовательской активности у старших дошкольников. 

29. Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного образова-

тельного учреждения по проблеме социальной адаптация и реабилитация 



детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского 

сада комбинированного вида. 

30. Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного образова-

тельного учреждения по проблеме развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

31. Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного образова-

тельного учреждения по проблеме развития мелкой моторики у дошколь-

ников. 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является 

оценка:  

1. профессиональных и общих компетенций;  

2. практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на ос-

новании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выпол-

нения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в ко-

торой проходила практика. 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по про-

фессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 4 

Виды работ Проверяемые  

результаты 

 

Форма провер-

ки результатов 

Наблюдение и анализ в группе предметно-

развивающей среды в соответствии с воз-

растом, целями и задачами дошкольного и 

специального дошкольного образования. 

Разрабатывать методи-

ческие материалы на 

основе примерных с уче-

том особенностей возрас-

та, группы и отдельных 

воспитанников. 

проверка описания в 

дневнике предметно - 

развивающей среды в 

соответствии с возрас-

том, целями и задачами 

дошкольного и специ-

ального дошкольного 

образования. 

Наблюдение и анализ эффективности ис-

пользования современных педагогических 

технологий дошкольного образования; 

Создавать в группе пред-

метно - развивающую 

среду. 

представление резуль-

татов наблюдения и 

анализа эффективности 

использования совре-



определение путей самосовершенствова-

ния педагогического мастерства; анализ 

учебно-методических материалов (рабо-

чих программ, учебно-тематических пла-

нов) на основе примерных и вариативных 

программ. 

менных педагогиче-

ских технологий до-

школьного и специаль-

ного дошкольного об-

разования. 

Изучение в методкабинете ДОУ годового 

плана, отчетов, рефератов, конспектов и 

других методических материалов, разра-

ботанных воспитателями по актуальным 

проблемам дошкольного образования. 

Систематизировать и 

оценивать педагогичес-

кий опыт и образователь-

ные технологии в облас-

ти дошкольного и специ-

ального дошкольного 

образования на основе 

изучения профессиональ-

ной литературы, самоа-

нализа и анализа деятель-

ности других педагогов. 

анализ содержательной 

стороны годового пла-

на работы дошкольного 

образовательного уч-

реждения, календарных 

планов работы воспи-

тателей в группах де-

тей дошкольного воз-

раста с сохранным раз-

витием и ограничен-

ными возможностями 

здоровья. 

 
Изучение обобщенного опыта работы вос-

питателя и аттестационных материалов 

(портфолио). 

Оформлять педагогичес-

кие разработки в виде 

отчетов, рефератов, выс-

туплений. 

анализ результатов 

изучения обобщенного 

опыта работы воспита-

теля: тематика, содер-

жание, структура. 

Анализ эффективности использования ди-

агностических методов и методик, оформ-

ление результатов исследовательской и 

проектной работы. 

Участвовать в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специаль-

ного дошкольного обра-

зования. 

представление таблицы 

анализа учебно - мето-

дических эффективно-

сти использования ди-

агностических методов 

и методик дошкольны-

ми образовательными 

учреждениями. 
Посещение экспериментальной площадки 

ДОУ, изучение и анализ результатов экс-

периментальной деятельности. 

Участвовать в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специ-

ального дошкольного об-

разования. 

представление резуль-

татов наблюдения и 

анализа эксперимен-

тальной площадки до-

школьного и специаль-

ного дошкольного об-

разования. 

4.2.2. Производственная практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ Проверяемые  

результаты 

 

Форма провер-

ки результатов 

Проектирование предметно-развивающей 

среды в группах детей с сохранным разви-

тием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

проверка проекта 

предметно-

развивающей среды в 

группах детей с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Подбор и использование современных 

технологий в образовательном процессе; 

анализ и разработка учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов). 

Систематизировать и 

оценивать педагогичес-

кий опыт и образователь-

ные технологии в облас-

ти дошкольного и специ-

представление разрабо-

ток календарно - тема-

тического плана рабо-

ты (блок-схемы) на 

определенный срок в 

группах детей дошко-



ального дошкольного об-

разования на основе изу-

чения профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

льного возраста с со-

хранным развитием и 

ограниченными воз-

можностями здоровья; 

Разработка методических материалов (ре-

фератов, выступлений и т.п.) по актуаль-

ным проблемам дошкольного и специаль-

ного дошкольного образования. 

Разрабатывать методи-

ческие материалы на 

основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитан-

ников. 

проверка и оценка раз-

работанных методиче-

ских материалов (рефе-

ратов, выступлений) по 

актуальным проблемам 

дошкольного и специ-

ального дошкольного 

образования к педаго-

гическому совету до-

школьного образова-

тельного учреждения 
Оформление портфолио педагогических 

достижений; презентация педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

Оформлять педагогичес-

кие разработки в виде 

отчетов, рефератов, выс-

туплений. 

проверка наличия 

портфолио педагогиче-

ских достижений; пре-

зентации педагогиче-

ских разработок в виде 

отчетов. 
Проведение диагностических методик по 

теме дипломного проектирования, обра-

ботка результатов. 

Участвовать в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специаль-

ного дошкольного обра-

зования. 

проверка наличия ди-

агностических методик 

по теме дипломного 

проектирования, под-

борка иллюстративного 

материала к их прове-

дению  

Разработка проекта в соответствии с темой 

исследовательской работы. 

Участвовать в исследова-

тельской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специ-

ального дошкольного об-

разования. 

наблюдение за органи-

зацией защиты проекта 

в соответствии с темой 

исследовательской ра-

боты на педагогиче-

ском часе воспитателей 

ДОУ 

 

5. Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена квалифика-

ционного 

5.1. КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения про-

фессионального модуля ПМ 05. Методическое обеспечение образователь-

ного процесса по специальности СПО 050710 «Специальное дошкольное об-

разование» 

5.2. Задание для экзаменующегося.  

 

Задание 1 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; примерной ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детст-

во» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (по 

выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в младшей группе детского сада на одну неделю в соответствии с принципом 

комплексно-тематического построения. 

1. Определите задачи развития и воспитания детей по образовательным 

областям на неделю. 

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы. 

3. Проанализируйте формы и методы работы с дошкольниками, исполь-

зуемые при реализации данного плана. 

 

Задание 2 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 



 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; примерной ос-

новной общеобразовательной программой дошкольного образования «Детст-

во» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (по 

выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в старшей группе детского сада на одну неделю в соответствии с принципом 

комплексно-тематического построения. 

1. Определите задачи развития и воспитания детей по образовательным 

областям на неделю. 

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы. 

3. Проанализируйте формы и методы работы с дошкольниками, исполь-

зуемые при реализации данного плана. 

 

Задание 3 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 

под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-



льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 
 

Текст задания: 

Разработайте проект построения предметно-развивающей среды в под-

готовительной к школе группе «Скоро в школу». 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 

3. Оцените варианты организации самостоятельной деятельности детей 

подготовительной группы при использовании материалов предметно-

развивающей среды 

Задание 4 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 

под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-

льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте проект центра сенсорного развития в младшей группе 

детского сада. 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 



3. Оцените варианты использования оборудования центра сенсорного 

развития детьми младшего дошкольного возраста в самостоятельной и 

совместной со взрослыми деятельности. 

4. Предложите модель центра сенсорного развития в младшей группе. 

 

Задание 5 

 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 

под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-

льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте проект центра музыкально-театрализованной деятельно-

сти в младшей группе детского сада. 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 

3. Оцените варианты использования оборудования центра музыкально – 

театрализованной деятельности детьми младшего дошкольного возрас-

та в самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности. 

4. Предложите модель центра музыкально-театрализованной деятельно-

сти в младшей группе. 

 

 

 



Задание 6 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 

под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-

льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте проект центра сюжетно-ролевый игр в старшей группе 

детского сада. 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 

3. Оцените варианты использования оборудования центра сюжетно - ро-

левой игры детьми старшего дошкольного возраста в самостоятельной 

и совместной со взрослыми деятельности. 

4. Предложите модель центра сюжетно-ролевой игры в старшей группе. 
 

Задание 7 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 

под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-

льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте проект предметно-развивающей среды в группе детей с 

речевыми нарушениями. 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 

3. Оцените варианты использования специального оборудования для де-

тей с речевыми нарушениями в самостоятельной деятельности. 

4. Предложите модель предметно-развивающей среды в группе. 

 

Задание 8 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием «Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ» 



под ред. Н.В. Микляевой; примерной основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой,        

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой; проект ФИРО «Требования к созданию 

предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошко-

льного образования»; проект Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте проект предметно-развивающей среды в группе детей с 

нарушениями зрения. 

1. Определите цель и задачи проекта.  

2. Спроектируйте примерное содержание проекта. 

3. Оцените варианты использования специального оборудования для де-

тей с нарушениями зрения в самостоятельной деятельности. 

4. Предложите модель предметно-развивающей среды в группе. 

 

Задание 9 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 
 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в младшей группе детского сада на один день, используя здоровьесберегаю- 



щие технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

Задание 10 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 
 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в старшей группе детского сада на один день, используя здоровьесберегаю-

щие технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 



3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

Задание 11 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте конспект непосредственно образовательной деятельности 

в группе детей младшего дошкольного возраста, используя технологию ис-

следовательской деятельности (тема и интеграция образовательных областей 

по выбору). 

1. Определите цель и задачи образовательной деятельности.  

2. Спроектируйте примерное содержание конспекта непосредственно об-

разовательной деятельности. 

3. Проанализируйте содержание предварительной работы воспитателя с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

4. Оцените эффективность использования методов и приемов работы при 

реализации предложенной образовательной деятельности. 

 



Задание 12 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в старшей группе детского сада на один день, используя технологию иссле-

довательской деятельности. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации технологии исследова-

тельской деятельности. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

Задание 13 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-



тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте конспект непосредственно образовательной деятельности 

в группе детей младшего дошкольного возраста, используя информационно – 

коммуникативные технологии (тема и интеграция образовательных областей 

по выбору). 

1. Определите цель и задачи образовательной деятельности.  

2. Спроектируйте примерное содержание конспекта непосредственно об-

разовательной деятельности. 

3. Проанализируйте содержание мультимедийной презентации по теме 

образовательной деятельности. 

4. Оцените эффективность использования методов и приемов работы при 

реализации данной технологии. 

 

Задание 14 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в старшей группе детского сада на один день, используя информационно – 

коммуникативные технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Задание 15 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  



Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей с нарушениями слуха, используя ин-

формационно – коммуникативные технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками, имеющими нарушения слуха по реали-

зации информационно-коммуникативных технологий. 

 

Задание 16 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 



Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в младшей группе детского сада на один день, используя личностно - ориен-

тированные технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации личностно - ориентиро-

ванных технологий. 

 

Задание 17 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 
 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей, имеющих нарушения опорно - двига-

тельного аппарата, используя личностно - ориентированные технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 



3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации личностно - ориентиро-

ванных технологий. 

 

Задание 18 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в младшей группе детского сада на один день, используя игровые техноло-

гии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации игровых технологий. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

 

 



Задание 19 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

в старшей группе детского сада на один день, используя игровые технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками по реализации игровых технологий. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

Задание 20 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 



образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 
 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Е.А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ»; методическим пособием Т.В. Хабаровой «Педагогиче-

ские технологии в дошкольном образовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 
 

Текст задания: 

Разработайте план воспитательно-образовательной работы воспитателя 

на один день в старшей группе детей с нарушениями зрения, используя игро-

вые технологии. 

1. Определите цель и задачи развития и воспитания детей по образова-

тельным областям.  

2. Спроектируйте примерное содержание плана воспитательно - образо-

вательной работы на один день. 

3. Оцените эффективность использования запланированных форм и мето-

дов работы с дошкольниками, имеющих нарушения зрения по реализа-

ции игровых технологий. 

4. Проанализируйте вариативность использования оборудования при ор-

ганизации плана работы. 

 

Задание 21 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Т.В. Хабаровой «Педагогические технологии в дошкольном обра-

зовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте реферат по проблеме применения технологии «Портфо-

лио дошкольника» в условиях детского сада. 

1. Спроектируйте примерное содержание реферата. 

2. Определите цель использования данной технологии.  

3. Проанализируйте варианты включения в портфолио дошкольника об-

щепринятых разделов. 

4. Оцените эффективность применения данной технологии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Задание 22 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  



Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием Т.В. Хабаровой «Педагогические технологии в дошкольном обра-

зовании» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте реферат по проблеме применения технологии «Портфо-

лио педагога» в условиях детского сада. 

1. Спроектируйте примерное содержание реферата. 

2. Определите цель использования данной технологии.  

3. Проанализируйте варианты включения в портфолио педагога обще-

принятых разделов. 

4. Оцените эффективность применения данной технологии в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Задание 23 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием И.В. Груздовой «Настольная книга воспитателя и методиста дет-

ского сада: развитие творческих способностей дошкольника» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме формирования игровой деятельности у старших дошкольников. 

1. Определите цель выступления.  

2. Спроектируйте примерное содержание выступления. 

3. Проанализируйте актуальность предложенной теме выступления, при-

влечение наиболее известных работ по теме исследования (в т.ч. жур-



нальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

4. Оцените вариативность использования наглядных и дидактических ма-

териалов, подготовленных к выступлению. 

 

Задание 24 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием И.В. Груздовой «Настольная книга воспитателя и методиста дет-

ского сада: развитие творческих способностей дошкольника» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме формирования коммуникативных способностей у дошкольников с 

нарушениями речи. 

1. Определите цель выступления.  

2. Спроектируйте примерное содержание выступления. 

3. Проанализируйте актуальность предложенной теме выступления, при-

влечение наиболее известных работ по теме исследования (в т.ч. жур-

нальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

4. Оцените вариативность использования наглядных и дидактических ма-

териалов, подготовленных к выступлению. 

 

Задание 25 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-



тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; методическим 

пособием И.В. Груздовой «Настольная книга воспитателя и методиста дет-

ского сада: развитие творческих способностей дошкольника» (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Разработайте выступление к педагогическому часу в детском саду по 

проблеме адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

1. Определите цель выступления.  

2. Спроектируйте примерное содержание выступления. 

3. Проанализируйте актуальность предложенной теме выступления, при-

влечение наиболее известных работ по теме исследования (в т.ч. жур-

нальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

4. Оцените вариативность использования наглядных и дидактических ма-

териалов, подготовленных к выступлению. 

 

Задание 26 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального 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 облас-

ти дошкольного образования. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 



ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; научно - мето-

дическим пособием «Мониторинг в детском саду» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

 

Текст задания: 

Подберите и предложите диагностические методики по изучению иг-

ровой деятельности в старшей группе. 

1. Определите цель и задачи диагностических методик.  

2. Оцените содержание критериев оценки игровой деятельности старших 

дошкольников. 

3. Разработайте рекомендации по планированию работы воспитателя для 

развития игровой деятельности у старших дошкольников. 

 

Задание 27 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального 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 облас-

ти дошкольного образования. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; научно - мето-

дическим пособием «Мониторинг в детском саду» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 



Подберите и предложите диагностические методики по изучению 

уровня знаний у дошкольников о правилах безопасного поведения. 

1. Определите цель и задачи диагностических методик.  

2. Оцените содержание критериев оценки уровня знаний старших дошко-

льников о правилах безопасного поведения. 

3. Разработайте рекомендации по планированию работы воспитателя по 

формированию у дошкольников знаний о правилах безопасного пове-

дения. 

Задание 28 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального 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 облас-

ти дошкольного образования. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; научно - мето-

дическим пособием «Мониторинг в детском саду» под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Подберите и предложите диагностические методики по изучению 

уровня сформированности исследовательской активности у старших дошко-

льников. 

1. Определите цель и задачи диагностических методик.  

2. Оцените содержание критериев оценки исследовательской активности 

у старших дошкольников. 

3. Разработайте рекомендации по планированию работы воспитателя по 

развитию исследовательской активности у старших дошкольников в 

процессе экспериментирования. 

 

 



Задание 29 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в облас-

ти дошкольного и специального дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; опыт работы 

дошкольного образовательного учреждения (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного обра-

зовательного учреждения по проблеме социальной адаптация и реабилитация 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях детского са-

да комбинированного вида. 

1. Определите ведущую идею опыта, цель, задачи, докажите актуальность 

опыта.  

2. Оцените эффективность использования запланированных форм работы 

в условиях реализации актуального педагогического опыта. 

3. Проанализируйте условия реализации актуального педагогического 

опыта и его результативность. 

 

Задание 30 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 



ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в облас-

ти дошкольного и специального дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; опыт работы 

дошкольного образовательного учреждения (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного обра-

зовательного учреждения по проблеме развития творческого воображения у 

детей старшего дошкольного возраста. 

1. Определите ведущую идею опыта, цель, задачи, докажите актуальность 

опыта.  

2. Оцените эффективность использования запланированных форм работы 

в условиях реализации актуального педагогического опыта. 

3. Проанализируйте условия реализации актуального педагогического 

опыта и его результативность. 

 

Задание 31 
 

коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в облас-

ти дошкольного и специального дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

- инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Вы можете воспользоваться материалами своего Портфолио; опыт работы 

дошкольного образовательного учреждения (по выбору). 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Текст задания: 

Изучите актуальный педагогический опыт работы дошкольного обра-

зовательного учреждения по проблеме развития мелкой моторики у дошко-

льников. 

1. Определите ведущую идею опыта, цель, задачи, докажите актуальность 

опыта.  

2. Оцените эффективность использования запланированных форм работы 

в условиях реализации актуального педагогического опыта. 

3. Проанализируйте условия реализации актуального педагогического 

опыта и его результативность. 

 

5.3. Перечень материалов и оборудования, допущенных к использова-

нию на экзамене (квалификационном): 

1. Нормативно-методические документы, регламентирующие деятель-

ность воспитателя ДОУ: ФГТ к структуре основной общеобразователь-

ной деятельности, СанПиНы, ФГОСы. 

2. Портфолио студента. 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

4. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

5. Мониторинг в детском саду. Научно методическое пособие / Под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. 

6. Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ: мето-

дическое пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Сфера, 2011. – 128с. 

7. Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Метод 

проектов в ДОУ: методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2012. – 96с. 

8.  Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании: 

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011. – 80с. 

9. Груздова И.В. Настольная книга воспитателя и методиста детского са-

да: развитие творческих способностей дошкольника. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2010. – 376с. 



10. Опыт работы дошкольного и специального дошкольного образователь-

ного учреждения. 

 

5.4. Пакет экзаменатора 

5.4.1. Организация экзамена квалификационного 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для экзаме-

нующегося: 1 задание. 

Время выполнения каждого задания: 45 минут. 

 

Оборудование: 

 Пакет нормативно-методических документов, регламентирую-

щих деятельность воспитателя ДОУ: ФГТ к структуре основной 

общеобразовательной деятельности, СанПиНы, ФГОСы. 

 Опыт работы дошкольного образовательного учреждения. 

Литература для обучающегося: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогобе-

ридзе, З.А. Михайловой. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Мониторинг в детском саду. Научно методическое пособие / Под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. 
 

Учебники: -  

Методические пособия:  

 Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ: 

методическое пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Сфера, 

2011. – 128с. 

 Сыпченко Е.А. Инновационные педагогические технологии. Ме-

тод проектов в ДОУ: методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2012. – 96с. 

  Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном обра-

зовании: методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011. – 80с. 

 Груздова И.В. Настольная книга воспитателя и методиста детско-

го сада: развитие творческих способностей дошкольника. – Рос-

тов н/Д: Феникс, 2010. – 376с. 

Справочная литература: - 



5.4.2. Критерии оценки 

 

Устное обоснование результатов деятельности / защита конспекта 

Таблица 4. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки  

результата 

Оценка  

(да/нет) 

ПК 5.1. Разрабатывает методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

ПК 5.2. Создает в группе предметно - развивающую 

среду. 

 

ПК 5.3. Систематизирует и оценивает педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 

ПК 5.4. Оформляет педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

 

ПК 5.5. 
 

Участвует в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного и 

специального дошкольного образования. 

 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявляет к 

ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, 

определяет методы решения профессиональ-

ных задач, оценивает их эффективность и ка-

чество. 

 

ОК 3. Оценивает риски и принимает решения в не-

стандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использует информационно – коммуникаци-

онные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, взаимодей-

ствует с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность 

воспитанников, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно 

 



планирует повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществляет профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 10. Осуществляет профилактику травматизма, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11. Строит профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 

ОК 12. Исполняет воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 

 

 

 



6. Вариант сводной таблицы 

 

Результаты  

обучения по  

профессиональному 

модулю 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

практическое занятие экзамен по МДК устное обоснование результатов деятельности / 

защита конспекта 

Основные    

ПК 5.1. Показатель    

ПК 5.2. Показатель    

ПК 5.3. Показатель    

ПК 5.4. Показатель    

ПК 5.5. Показатель    

ОК 1. Показатель    

ОК 2. Показатель    

ОК 3. Показатель    

ОК 4. Показатель    

ОК 6. Показатель    

ОК 7. Показатель    

ОК 8. Показатель    

ОК 9. Показатель    

ОК 10. Показатель    

ОК 11. Показатель    

ОК 12. Показатель    

 



ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

по итогам усвоения профессионального модуля  

 

ПМ 05. Взаимодействие с родителями и сотрудниками  

образовательного учреждения 
 

 

050710 «Специальное дошкольное образование» 

 

 

 

_____________________________ 
                                Ф.И.О. студента 

группа: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород, 2016 г. 



1. Индивидуальные показатели успеваемости  

________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

Элемент модуля 

 

Результаты промежуточной аттестации 

Форма промежу-

точной аттестации  
Оценка Подпись 

Ф.И.О. 
преподавателя 

МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты мето-

дической работы воспитате-

ля детей дошкольного воз-

раста с отклонениями в раз-

витии и с сохранным разви-

тием 

 

экзамен 

   

 

Заместитель директора  

по учебной работе:                                                                         О.В. Лукашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ведомость выполнения практических и лабораторных работ по про-

фессиональному модулю  
 

________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Оценка 

Подпись 

препода-

вателя 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспита-

теля детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным раз-

витием 
1.  Анализ годового плана ДОУ, планов работы вос-

питателей. 

  

2.  Разработка планов воспитательно - образователь-

ной работы воспитателя в соответствии с рабочей 

программой ДОУ. 

  

3.  Изучение экспериментальной площадки ДОУ: 

организация, условия, реализация 

  

 

 

«____»_______201__г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист учебной практики 
 

по ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебная практика - 36 часов 
 

Содержание и формы организации методической работы  

воспитателя ДОУ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

_________________группа________________курс_________________семестр 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                        Специальность 

__________________________________________________________________ 
Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

 

№ 

п/п 

Виды работ, тема Сроки 

выполнения 

Оценка, 

роспись 

1 Наблюдение и анализ в группе предметно-

развивающей среды в соответствии с возрастом, це-

лями и задачами дошкольного и специального до-

школьного образования. 

  

2 Наблюдение и анализ эффективности использования 

современных педагогических технологий дошколь-

ного образования; определение путей самосовершен-

ствования педагогического мастерства; анализ учеб-

но-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных 

основных общеобразовательных программ дошколь-

ного образования. 

  

3 Изучение в методкабинете ДОУ годового плана, от-

четов, рефератов, конспектов и других методических 

материалов, разработанных воспитателями по акту-

альным проблемам дошкольного образования. 

  

4 Изучение обобщенного опыта работы воспитателя и 

аттестационных материалов (портфолио). 

  

5 Анализ эффективности использования диагностиче-

ских методов и методик, оформление результатов ис-

следовательской и проектной работы. 

  

6 Посещение экспериментальной площадки ДОУ, изу-

чение и анализ результатов экспериментальной дея-

тельности. 

  

 

 

Дата «___»___________20___ г. 

 

Подписи: 

Руководитель практики:                                         / 

 

Заместитель директора по УПР                              /Шишкова Е.М. 

 



Аттестационный лист производственной практики 
 

по ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика - 36 часов 
 

Планирование и организации методической работы  

воспитателя ДОУ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента 

_________________группа________________курс_________________семестр 
 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                        Специальность 

__________________________________________________________________ 
Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

 

№ 

п/п 

Виды работ, тема Сроки 

выполнения 

Оценка, 

роспись 

1 Проектирование предметно-развивающей 

среды в группах детей с сохранным развити-

ем и ограниченными возможностями здоро-

вья. 

  

2 Подбор и использование современных техно-

логий в образовательном процессе; анализ и 

разработка учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических 

планов). 

  

3 Разработка методических материалов (рефе-

ратов, выступлений и т.п.) по актуальным 

проблемам дошкольного и специального до-

школьного образования. 

  

4 Проведение диагностических методик по те-

ме дипломного проектирования, обработка 

результатов. 

  

5 Разработка проекта в соответствии с темой 

исследовательской работы. 

  

6 Оформление портфолио педагогических дос-

тижений; презентация педагогических разра-

боток в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

  

 

Дата «___»___________20___ г. 

 

Подписи: 

Руководитель практики:                                         / 

 

Заместитель директора по УПР:                            /Шишкова Е.М. 


