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1. Пояснительная записка
           Практические занятия разработаны в соответствии с рабочей программой
по профессиональному модулю  ПМ.05 Методическое обеспечение
образовательного процесса для среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена.

      Практическая работа - это форма организации учебного процесса,
предполагающая выполнение студентами заданий под руководством
преподавателя. Дидактическая цель практических работ - формирование у
студентов профессиональных умений, закрепление теоретического материала
по  профессиональному модулю и выработка навыков его применения.
           Курс  ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса
предполагает выполнение  практических  работ по:
- МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста – 48 часов.

  В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен
иметь практический опыт:
- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;
- участия в создании предметно-развивающей среды;
- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования;
- оформления портфолио педагогических достижений;
- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
- участия в исследовательской и проектной деятельности.
уметь:
- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
- определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников;
- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую
возрасту, целям и задачам дошкольного образования;
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- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного
образования;
- использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;
- оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства.
знать:
- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста;
- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании;
- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
оформлению соответствующей документации;
- особенности современных подходов и педагогических технологий
дошкольного образования;
- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;
- источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;
- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;
- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
          Обучающийся должен обладать профессиональными и общими
компетенциями, включающими в себя способность:
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

2. Инструкция по подготовке и проведению  практических занятий.
       Тематика и планы проведения практических занятий с перечнем
рекомендуемой литературы заранее доводятся до сведения обучающихся.
Обучающиеся согласно тематическому плану самостоятельно обрабатывают
лекционный материал, рекомендованную литературу. При необходимости -
готовят необходимые дидактические материалы.

Инструкция по выполнению практических  работ для  обучающихся:
1. Работы выполняются в тетради или на стандартном листе А 4.
2. Внимательно читайте все задания  и указания по  выполнению практической
работы.
3. Если не можете выполнить очередное задание, переходите к следующему.
4. Только выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились
сразу.
5. Старайтесь работать быстро и аккуратно.
6. Используйте дополнительную литературу,  программы для детских  садов,
интернет ресурсы, конспекты.
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Практическое занятие проводится в следующем порядке:
1. Сообщение темы, цели и задач.
2. Актуализация опорных знаний и умений обучающихся.
3. Мотивация учебной деятельности.
4. Ознакомление с инструкцией.
5. Подбор необходимых дидактических материалов, средств обучения и
оборудования.
6. Выполнение работы обучающимися под руководством преподавателя.
7. Подведение итогов, рефлексия.

Содержание практического занятия определяется перечнем
профессиональных умений по конкретному модулю, а также требованиями к
результатам освоения основной профессиональной образовательной
программы. Содержанием практических занятий являются:
1. Анализ нормативно-правовой документации по вопросам воспитания,
развития и обучения детей дошкольного возраста.
2. Изучение и анализ содержания  вариативных и парциальных программ по
вопросам  обучения, воспитания и развития в разных возрастных группах.
3. Проектирование и проведение режимных моментов.
4. Решение ситуативных задач по вопросам воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста.
5.  Организация работы в ДОО.
6.  Проектирование РППС.
7. Составление конспектов занятий, календарно-тематических планов.
8. Анализ и самоанализ занятия (НОД).

Примерная схема решения ситуативной педагогической задачи:
1) что дано (сущность анализируемого действия, процесса, явления, поступка);
2) что известно и в какой степени известное может помочь решению
поставленной задачи;
3) гипотезы решения;
4) методы решения;
5) способы предупреждения ошибок;
6) выводы и предложения.

Требования к написанию календарно-тематического плана:
Календарный план  - это заблаговременное определение порядка,
последовательности осуществления программы воспитательно-
образовательной работы с указанием необходимых условий, используемых
средств, форм и методов работы.
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В плане отражаются конкретные задачи воспитательно-образовательной
работы, основные виды деятельности и способы их организации, средства
решения поставленных задач на конкретный отрезок времени.
Основная цель планирования - обеспечение выполнения Программы
детского сада. К планированию календарного плана предъявляются
определённые педагогические требования:
1. Календарный план работы составляется воспитателями по очереди. Один
воспитатель пишет план своей смены на 5 рабочих дней.
2. При работе над планом нужно учитывать реальность его выполнения,
систематичность, последовательность, необходимо продумывать его
насыщенность разнообразными делами.
3. Каждое запланированное дело должно быть целесообразным, нести в себе
воспитательный элемент.
4. Последовательность и систематичность плана работы педагога помогает ему
реализовать выдвинутые воспитательные задачи и соблюдать непрерывность
самого воспитательного процесса.
5. Одним из важнейших условий составления календарного плана является его
согласованность с годовым планом работы ДОУ.
6. План должен быть написан аккуратно, крупным и понятным почерком или
напечатан.
7. На первой странице размещается: полное название учреждения, заглавие,
номер и возраст группы, имена и отчества обоих воспитателей, а также даты
начала и окончания планаС обратной стороны первой страницы: прилагается
таблица, в которой зам по УВР делает отметки об их проверке, а также
оставляет свои рекомендации.
8. При планировании занятия указывается образовательная область по которой
проходит НОД, тема НОД, используемая методическая литература (автор, №
страницы,   для того, чобы не указывать каждый раз автора, можно распечатать
УМК(учебно-методический комплекс) и вложить после циклограммы, но стр. и
№ занятия указывать обязательно, например, Обучение грамоте. — «Усвоение
звука и буквы М» — Ушакова О. А. стр. 56).
9. Прописывается комплекс утренней гимнасти и гимнастики пробуждения.
10. При написании плана на неделю указывается обязательно цель.
11.  Прописывается работа с родителями.
12. Обогащение РППС в группе.
13. Сюжетно-ролевая игра с перечислением цели игры, атрибутов и игровых
ролей.
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14. При планировании индивидуальной работы необходимо уточнять вид
деятельности, его цель и с кем конкретно из детей педагог планирует данную
работу.
15. Если планируется беседа, прописывается тема, цель, вопросы, оборудование
(если необходимо), кому адресована.
16. Игры – какие (название), цель, атрибуты (материалы) проводятся с
подгруппой детей и рассчитаны на индивидуальную работу с ребёнком.
17. Планирование режимных моментов. При написании режимных моментов
обязательно планировать художественное слово (особенно первая младшая,
вторая младшая, средняя группы).

Планирование учебных занятий:
Тема занятия.
Программное содержание (образовательные, развивающие, воспитательные
задачи).
Материалы и оборудование.
Виды детской деятельности.
Целевые ориентиры.
Словарная работа (обогащение словаря).
Вопросы.
Художественное слово (название произведения и автор).
Физминутка.
Рефлексия.

Примерная структура рабочей программы педагога:
1. Титульный лист, где указывается:
- Название образовательного учреждения.
- Кем и когда принята и утверждена программа (номера протоколов и дата).
ПРИНЯТО
Протокол № от ____ года

УТВЕРЖДЕНО
_____________
Приказ №___ от «___»____________
- Название рабочей программы (возраст детей, учебный год).
- Составители программы (ФИО, должность, категория).
- Город и год разработки программы.
2. Содержание программы (оглавление)
3. Сама программа
1. Целевой раздел
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1.1. Пояснительная записка (с указанием актуальности программы, целей,
задач, участников программы, сроки реализации)
1.2. Нормативные документы на основе чего разработана программа:
- Конституция РФ, ст. 43, 72;
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва «Об
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин
2.4.1.3049-13;
- Устав ДОУ;
- ФГОС ДО.
1.3. Основные характеристики особенностей развития детей данной группы
(Возрастные особенности)
1.4. Список детей с указанием даты рождения и возраста на 1сентября.
1.5. Психологические и индивидуальные особенности детей данной группы
(характеристика на коллектив группы, а не на каждого ребенка)
1.6. Социальный паспорт группы на 1 сентября (сведения о родителях)
2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
2.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ (на холодный и теплый
период)
2.2. Система закаливающих мероприятий
2.3. Систему оздоровительных мероприятий
2.4. Организацию двигательного режима
2.5. Расписание организованной образовательной деятельности (сетка занятий)
2.6. Циклограмма образовательной деятельности на неделю или день (по
требованию руководства)
3.Содержательный раздел
3.1 . Перспективно-тематическое планирование на год (в данный раздел можно
включить «Роботу с родителями», если она не выносится отдельным планом)
Тема недели Цель Пополнение развивающей среды
3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно-тематическое планирование по образовательной области
«Познавательное развитие»
3.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Календарно-тематическое планирование по образовательной области «Речевое
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развитие»
3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Календарно – тематическое планирование по образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
3.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Календарно-тематическое планирование по образовательной области
«Физическое развитие»
3.6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Перспективное - тематическое планирование по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
4. Планируемые результаты освоения Программы.
В данном разделе описываются базисные знания, умения и навыки, уровень
развития, которыми должны овладеть воспитанники в процессе реализации
конкретной образовательной области.
5. Система мониторинга.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка путем наблюдений, бесед, экспертных оценок и
др. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является
сочетание низкоформализованных (наблюдение, беседа, опрос, анализ
продуктов деятельности и др.) и высокоформализованных (тестов и др.)
методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Мониторинг образовательного процесса (Приложение № 1)
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения
образовательной программы) проводится педагогами детского сада
(воспитателями и специалистами). Он основывается на анализе достижения
детьми промежуточных результатов.
Мониторинг детского развития (Приложение № 2)
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств)
осуществляется педагогами (воспитателями, другими специалистами) и
медицинским работником (врач-педиатр). Основная задача данного вида
мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого
ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
6. Перспективное планирование по взаимодействию с родителями.
4. Список литературы.
В списке литературы указываются все программы, методические издания и
учебные пособия, использованные для разработки Рабочей программы и
используемые в процессе ее реализации. Список строится в алфавитном
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порядке с указанием города и названия издательства, года выпуска литературы.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
В списке материально-технического оснащения перечисляются:
Печатные пособия.
Технические средства обучения и средства ИКТ.
Цифровые и электронные образовательные ресурсы.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Игровой и дидактический материал.
Демонстрационные пособия.
Музыкальные инструменты и т.д.
5. Приложение
Приложения разрабатываются в зависимости от желаний и потребностей
педагога. Это могут быть:
- описание игр и упражнений;
- картотеки (прогулок, утренней гимнастики и т.д.);
- сценарии групповых мероприятий;
- сценарии мастер-классов для педагогов и родителей;
- сценарии различных форм взаимодействия с родителями;
- визуальные средства информации (материалы наглядной пропаганды,
буклеты, памятки) и др.

Требования к оформлению рабочей программы  устанавливается в
положении ДОО о разработке рабочей программы.
Примерные требования к оформлению рабочих программ:
Текст набирается в редакторе Wordfor Windows шрифтом Times New Roman,
кегль 14, таблицы заполняются кегль 12,
межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине, абзац 1,5 см, поля со всех сторон 2 см.
Готовая программа прошивается (брошюруется), страницы нумеруются.
Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также как и листы
приложения.
Список литературы строится в алфавитном порядке, допускается оформление
списка литературы по основным разделам каждой образовательной области.
Программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до первого
сентября текущего года) приказом руководителя дошкольного
образовательного учреждения (печатью на титульном листе).
Педагог оставляет за собой право незначительной правки программы по ходу
реализации работы.
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Вариативная часть рабочей программы пишется и брошюруется отдельно,
тесно переплетается с основной программой только в еженедельном
планировании, которое целесообразно вложить в приложение.

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО:
-    принцип дистанции, позиции при взаимодействии;
-    принцип активности, самостоятельности, творчества;
-    принцип стабильности — динамичности;
-    принцип комплексирования и гибкого зонирования;
- принцип эмоциогенности  среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
-    принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
-    принцип открытости — закрытости;
-    принцип учета половых и возрастных различий детей.

Основные элементы пути самосовершенствования педагогического
мастерства
1. Выбор актуального направления для изучения.
2. Самоанализ.
3. Составление плана своих действий.
4. Составление списка литературы для изучения.
5. Проведение процедуры самоконтроля.

Структура проекта:
Введение (пояснительная записка)
1. Постановка проблемы (объясняет, почему возникла необходимость в
выполнении проекта, для чего нужен этот проект детям, воспитателям,
дошкольному учреждению).
2. Цель проекта (должна быть понятна, конкретна, реалистична).
3. Задачи (конкретные шаги для достижения цели (что, как и где может
измениться, как будет измеряться, на какую аудиторию направлен проект и
т.д.).
4. Методы и формы работы, направленные  на  реализацию задач  проекта.
5. Ожидаемые результаты (что необходимо получить для выполнения
поставленных задач, количественный и качественный результат).
I. План-график мероприятий (деятельность в рамках проекта).
Описывается организация работы по проекту. Из раздела должно быть

понятно, кто и как будет осуществлять действия, в какой последовательности.
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Должно быть прописано, как планируется достижение результата и почему
выбран именно этот путь
Этот раздел  состоит из 3-х ЭТАПОВ:
I этап – предварительный: мониторинг  знаний детей,  анкетирование
родителей, изучение литературы, подготовка материала и т.д.
II этап – основной: (примерная форма оформления)

Дата Работа с детьми Работа с родителями Совершенствование
предметно-

развивающей среды
III этап – заключительный: подведение итогов работы по проекту.
На этом этапе планируются итоговые мероприятия: НОД, развлечения,
викторины, конкурсы
II. Оценка результатов и отчетность
Из данного раздела должно быть ясно, достигнет ли проект цели и как будет
контролироваться результат.
III. Приложения
В приложении может быть вынесен материал, который  прошел в рамках
деятельности проекта (конспекты совместной деятельности с детьми, планы
развлечений, бесед с детьми, сценарии проведения мероприятий, анкеты для
родителей).

3. Рекомендации к оцениванию практических работ.
При проверке преподаватель должен объективно оценивать ответы

студентов. Ответ должен быть полным, исчерпывающим на конкретно
поставленный вопрос.
       С целью выявления объективных знаний  за неряшливо выполненную
работу отметку не снижать.
Критерии оценки:
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет приемами
работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой
работы, умело пользуется оборудованием;
- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но
возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим
обучающимся;
- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении
приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с
помощью преподавателя;
- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет выполнять
приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки.
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4. Список рекомендуемой литературы для подготовки к практическим
занятиям.

Основные источники:
1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб.для студ.
высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. С.А. Смирнова. 4-е изд., испр. -
М.: "Академия", 2015.
Дополнительные источники:
1. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной ассамблеей ООН от 20
ноября 1989. Вступила в силу 15 сентября 1990 г.
2. Конституция РФ от 12.12.1993 г.
3. Конвенция дошкольного воспитания от 06 июня 1989 г. № 7/1.
4. Закон РФ «Об образовании».
5. Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 г. в редакции от 02 января 2000г. №-32-
ФЗ.
6. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 09 июля 1998 г.
Интернет-ресурсы:
1.   http://vospitately.ru/
2.   https://dohcolonoc.ru/
3.   http://doshkolnik.ru/
4.   https://www.maam.ru/
5.   http://vospitatel.com.ua/
6.   http://doshvozrast.ru/
7.   http://pochemu4ka.ru/
8.   https://solnet.ee/
9.   https://nsportal.ru/
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