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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее – 

ПМ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от «27» октября 2014 г. №1351. 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта (далее - ПС) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013г. № 

544н  (Введен с 1 января 2015г.)., а также согласно перечня  квалификационных 

требований работодателя к должностной позиции «воспитатель» для успешного 

выполнения трудовых функций в структурных  подразделениях  «Детский сад» 

ГБОУ СОШ г.о. Сызрань (отчет по результатам проведения экспертной оценки), 

ориентирована на подготовку студентов к выполнению технических требований 

конкурса WorldSkills (далее - WS) по компетенции Дошкольное воспитание.  
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Содержание 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 Паспорт программы учебной практики  

2 Учебная практика по профессиональному  модулю  

3 Условия реализации учебной практики  

4 Приложение 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1. Область применения программы. 
 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

(код и наименование специальности СПО) 
в части освоения квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста 
                                                              (наименование  квалификации) 

и основных  видов деятельности (ВД): 
    (указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

− Методическое обеспечение образовательного процесса. 

                                                                                                                                    
2. Цель учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ СПО.  

 

 

3. Требования к результатам учебной практики. 
 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной практики 

являются сформированные умения, первоначальный практический опыт в 

рамках ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с указанным видом деятельности, общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учётом 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 отчётов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.                                   
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В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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. 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной практики. 
 

в рамках освоения  ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса    -                                                                                                                             

учебная практика 36 часов.                                                                                                         
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II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Результаты освоения программы учебной практики. 
 

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учётом 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 отчётов, рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования.                                   
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2. Содержание учебной практики 
 

Код ПК Наименование 

ПК 

Учебная практика 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК  

Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрировано) с указанием 

базы практики 

Показатели сформированности 

практических умений 

1 2 3 4 5 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учётом 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

воспитанников

. 

1. Анализ Программы развития 

конкретной базы практики 

 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Грамотно анализирует программу 

развития ДОО, 

Знает методику планирования и 

разработки требования к 

оформлению соответствующей 

документации 

  2. Анализ разных видов и форм 

планирования конкретной базы 

практики 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Грамотно составляет анализ-

описание учебно-методических 

материалов на предмет 

соответствия нормативным 

требованиям (рабочие 

программы, учебно-тематические 

планы, отчеты и др.). 

ПК 5.2. Создавать в 

группе 

предметно 

развивающую 

среду 

1. Анализ организации предметно – 

развивающей среды в ДОО по 

алгоритму 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Грамотно составляет анализ-

описание предметно-

развивающей среды группы с 

оценкой соответствия 

современным требованиям. 

ПК 5.3. Систематизиро

вать и 

оценивать 

педагогически

й опыт и 

1. Наблюдение, анализ и оценка 

работы воспитателя с точки зрения  

эффективности используемых 

образовательных технологий с учетом 

вида образовательного учреждения и 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

систематизирует, оценивает, 

анализирует педагогический 

опыт, образовательные 

технологии на предмет их 
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образовательн

ые технологии 

в области 

дошкольного 

образования на 

основе 

изучения 

профессиональ

ной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов 

реализации конкретных задач целесообразности и 

эффективности для решения 

конкретных педагогических задач 

или ситуаций; 

Умеет представить результаты 

анализа педагогического опыта 

воспитателей, реализуемых ими 

образовательных технологий 

средствами презентаций, 

публикаций и др 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогически

е разработки в 

виде отчётов, 

рефератов, 

выступлений 

1. Изучение алгоритма и требований к 

оформлению педагогических 

разработок разного вида (отчетов, 

докладов и др.) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Знает алгоритм и требования к 

оформлению педагогических 

разработок разного вида (отчетов, 

докладов и др.) 

2. Подготовка и оформление 

педагогических разработок разного 

вида (отчетов, докладов и др.) 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Оформляет педагогические 

разработки (отчет, реферат, 

выступление) в соответствии с 

установленными требованиями; 

– владеет навыками презентации 

педагогических разработок 

ПК 5.5 Участвовать в 

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

1. Подбор диагностического 

материала для организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в рамках выполнения 

курсовой и дипломной работы 

Концентрированно, структурные 

подразделения ГБОУ СОШ, 

реализующие программы 

дошкольного образования 

Составляет программу 

исследовательской и проектной 

работы в соответствии с 

требованиями  

Подбирает диагностический 

материал для организации 

исследовательской и проектной 

деятельности 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для организации и проведения учебной практики по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) дошкольное 

образовательное учреждение (база практики) должно иметь достаточное 

материально-техническое оснащение, обеспечивающее реализацию всех 

видов деятельности, предусмотренных программой педагогической 

практики и соответствующее действующим санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам: 

 

1. Оборудованные отдельные групповые комнаты. 

2. Оборудованный методический кабинет. 

3. Оборудованный медицинский кабинет. 

4. Оборудованный физкультурный зал. 

5. Оборудованный музыкальный зал  

6. Оборудованная изостудия, плавательный бассейн (по возможности). 

7. Оборудованный участок детского сада с отдельными групповыми 

участками. 

8. Наглядный дидактический материал (картины, игрушки, детская 

художественная литература, натуральная наглядность и др.). 

9. Нормативные и программно-методические материалы 

10. Технические средства обучения (видеоаппаратура, аудиоаппаратура, 

телевизор, компьютеры, ноутбуки и др.) 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 
 

 Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и 

выписки, программа практики,  методические рекомендации к проведению учебной 

практики, учебные пособия, образцы планов и конспектов занятий в ДОО, видео и 

фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и материалы по     определению 

уровня освоения дошкольниками программных требований, диагностические методики 

для самоанализа профессиональной деятельности. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные 

продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы поддержки 

применения ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и 

руководителей баз практики к любой информации, связанной с реализацией 

программы учебной и производственной практики, планируемыми результатами. 
 



 11 

3.3. Общие требования к организации практики 

Учебная практика проводится на учебных базах практической подготовки 

(структурные подразделения ГБОУ СОШ г.о. Сызрань), закрепленных договорами о 

практическом обучении. 

Время прохождения учебной практики определяется учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

При проведении учебной практики допускается деление группы обучающихся на 

подгруппы.  

       Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном 

графике прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов в 

неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, являющихся руководителями подгрупп студентов на базах практики. 

       Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного образовательного 

стандарта 

 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики 

 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителем практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики на базах практической 

подготовки. 

В процессе аттестации проводится обсуждение и рефлексия выполненной 

работы в подгруппе студентов, анализ представленной студентами отчетной 

документации. 
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Приложение 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г.СЫЗРАНИ» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации учебной практики  ПМ. 05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

для студентов очной  формы обучения 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
 

Основная цель учебной практики: 

  

Формирование профессионально-педагогической направленности студентов, 

воспитание устойчивого интереса к профессии и знакомство с методическим 

обеспечением образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.  

 

Основные задачи учебной практики: 

 

1.Закрепить теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

2. Закреплять  умение  анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного образования, реализуемых на базе практики;  

3. Анализировать и оценивать эффективность образовательных технологий по 

результатам деятельности коллектива; 

4.Анализировать календарно-тематические планы воспитателей (форма планирования, 

разделы плана, содержание и т.д.) 

5. Развивать профессиональную рефлексию. 

6. Развивать ответственное и творческое отношение к профессиональной  

деятельности. 

 

Сроки прохождения учебной  практики и бюджет времени 

 

Учебная практика проводится на 2 курсе в IV семестре в количестве 36 часов. 

Организация и руководство практикой. 

Организация и руководство учебной практикой  

осуществляется: 

- администрацией  ГБПОУ « ГК г.Сызрани» 

- администрацией учреждения базы практики. 
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Перечень отчётной документации, предоставляемый студентом по итогам 

практики: 

 Дневник по учебной практике (заверяется подписью и печатью руководителя 

базы практики; оценкой и подписью методиста за каждый день практики); 

  Отчёт студента о прохождении практики (см. рекомендации); 

  Характеристика и анализ рабочей программы воспитателя в одной из 

возрастных групп;  

 Анализ одной  из вариативных программ, используемой на базе практики 

 Текстовый отчет и эскиз оформления  предметно-развивающей среды в одной из 

групп детского сада с рекомендациями. 

Представленная документация проверяется, анализируется. По результатам проверки 

выставляется итоговая оценка по  пятибалльной системе (дифференцированный  

зачет) 

 

Вся отчётная документация представляется методисту колледжа по практике в 

печатном виде (кроме дневника) в конце  первой недели после завершения практики  

 

 

 

 

 

Критериями оценки качества деятельности и представления отчётной  

документации являются: 

- отношение студента к деятельности в ходе практики: дисциплинированность, 

организованность, ответственность; 

- своевременное выполнение заданий по практике, определенных графиком учебной 

практики и сдача отчётной документации; 

- грамотность содержания и оформления материалов (аналитических, методических, 

диагностических и др.                                   
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                                    ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г.СЫЗРАНИ» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

студентки (-та) группы 441-2А 

Ивановой Марии Ивановны 
 

Вид практики: «Учебная практика» 

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Специальность: 44.02.01. Дошкольное образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

База практики: 

Адрес базы практики: 

Сроки практики: 

Заведующий ДОО: 

Методист ГБПОУ «ГК г. Сызрани»: Ф.И.О. 

 

 

 

                                                      Сызрань, 2021 

 

 



16 

 

Оформление дневника по учебной практике 

 

Титульный лист 

1 СТРАНИЦА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ г. СЫЗРАНИ» 

 

Дневник 

Учебной практики по ПМ. 05  

Методическое обеспечение образовательного процесса 

________________________________________________   
            Ф.И.О. студента-практиканта                                                                     группа  

 

 

 

Название образовательной организации: 

 ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики (от колледжа): 

 __________________________________ 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения  

___________________________________________                     ________________ 
                                       Ф.И.О.                                                                                 подпись          

 

 

 

 

2021-2022 уч. год 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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СТРУКТУРА НАПИСАНИЯ ОТЧЁТА 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ОТЧЁТ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Ивановой Марии Ивановны, 

студентки группы 441-2А 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

(очная форма обучения) 

 

База практики:  (место расположения ДОО) 

 

В заголовке текстового отчёта необходимо указать: Ф.И.О. студента, литер 

(обозначение) группы, специальность, базу практики, Ф.И.О. руководителя 

(методиста) практики. 

Далее в тексте отчёта отразить: 

1. Цели, задачи практики (указываются обобщенно в 1-2 предложениях) 

2. Содержание проделанной работы (обобщенно по всем направлениям деятельности). 

3. Анализ проведенной деятельности (что наиболее удалось /не удалось, почему). 

Приобретённые знания, умения, навыки в процессе практики. Трудности, которые 

испытывал студент-практикант (умение-неумение). 

4. Общее впечатление студента-практиканта о практике. Её значение в развитии 

профессиональной компетентности студента. 
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Схема анализа программ по дошкольному образованию 

 
№ 

п\п 

Название 

программ

(-ы), 

автор, год 

издания  

Структура 

программ, 

краткое 

содержание 

разделов 

Цель и 

задачи 

Принципы 

построения 

Критерии 

достижений, 

диагностика 

Выводы 

       

       

 

 

Примечание.  Ориентация заполненной таблицы может быть альбомной. 

Анализ может быть текстовым. 

 

 

 

 

Примерные вопросы для анализа плана работы воспитателя 

 

- вид и форма плана; 

- тема недели;  

- соблюдение принципа  интеграции при планировании; 

- структура календарного плана воспитателя;  

- соответствие содержания работы, запланированной с детьми,  основным  

образовательным областям  образовательной программы 

ДОО; в чем вы видите это соответствие?  

- соответствие целей и задач, запланированных форм  и методов работы,  возрасту 

детей;  

- общий вывод по календарно-тематическому планированию.  
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Схема анализа предметно-развивающей среды в ДОУ (в конкретной возрастной 

группе) 

 

Познакомьтесь с помещением группы, ресурсами предметно – развивающей среды. 

Составьте таблицу: 

Центр 

Развития 

Ресурсы 

среды 

  

  

 

1.Соответствие предметно-развивающей среды (ПРС) цели и задачам   дошкольного 

воспитания, возрастным особенностям детей. 

2. Соответствие ПРС санитарно-гигиеническим требованиям: 

- освещенность 

- соблюдение  режима уборки помещения 

- наличие сертификатов соответствия на игрушки и пособия 

- расстановка мебели 

3.Соответствие ПРС эстетическим требованиям: приятная для глаз цветовая гамма без 

избытка ярких,  «кричащих» тонов;  оправданное использование  в интерьере  

предметов искусства, художественно-прикладного творчества, работ детей. 

4.Соответствие ПРС педагогическим требованиям: 

- зонирование пространства – игровая зона для сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных, строительных игр  и игр с правилами;  зона познавательно-

исследовательской деятельности (дидактические и развивающие игры; материалы для 

простейшего экспериментирования; металлические, деревянные,  безопасные 

стеклянные и др. предметы, позволяющие ребенку знакомиться со свойствами 

материалов, предметов); зона двигательной деятельности («стационарные» - 

гимнастическая стенка, кольца, канаты), гимнастический  мат;  «динамические»  

предметы – мячи, обручи, скакалки, кольцебросы, шнуры для ходьбы, дорожки 

массажные, палки гимнастические, мелкие пред меты для профилактики плоскостопия;  

зона художественно-продуктивной деятельности (краски, карандаши, бумага, ножницы 

с тупыми концами и др.); 

- учет возрастной и половой принадлежности детей в организации ПРС; 
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- подвижность (динамичность) ПРС – возможность что-либо изменить в организации 

среды; 

- наличие уголков «уединения» 

5. Выводы и предложения. 

 

 

Характеристика технологий, используемых  в ДОО: 

 

На основании анализа образовательной программы ДОУ, документов обеспечивающих 

методическую работу ДОО, определите, какие технологии применяются в ДОО: 

- соответствие используемых технологий образовательной программе ДОО; 

- способствуют ли применяемые технологии достижению цели и задач программы; 

- соответствуют ли используемые в работе методы, приемы и формы работы 

заявленным технологиям, особенностям ДОО и особенностям воспитанников 

(отразить текстовый анализ в дневнике). 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы по анализу рабочей программы воспитателя: 
 

1) Соответствие содержания рабочей программы содержанию примерной основной 

общеобразовательной программы ДО, возрастным  и индивидуальным особенностям 

детей. Указать на основе какой программы разработана основная общеобразовательная 

программа ДОО. 

2) Нормативно –правовая база рабочей программы воспитателя. 

3) Структура рабочей программы: имеются ли в программе три обязательных раздела 

(целевой, содержательный, организационный). 

4) Направлено ли содержание рабочей программы на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и 

запросов родителей, а также на реализацию поставленных целей и задач? 
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5) Соответствие содержания предметно-развивающей среды требованиям ФГОС ДО, 

образовательным областям, возрастным особенностям детей, парциальным 

программам дошкольной образовательной организации. 

6) Какие педагогические технологии представлены в рабочей программе (перечислить 

их)? Целесообразность предложенных технологий реализации образовательных 

областей, поставленным целям и задачам,  возрастным особенностям детей. 

7) Выбор педагогических технологий  осуществляется (не осуществляется) на основе 

анализа исследований, в соответствии с результатами мониторинга, основной 

образовательной программой и парциальными программами ДО. 

Результаты мониторинга по выявлению проблем (особенностей) освоения программы  

представлены  ( не представлены) по каждой образовательной области  с полным и 

обоснованным анализом и выводами. 

8) Какие вариативные программы определяют содержание вариативной части 

программы? Обоснование выбора заявленных вариативных программ. общие сведения 

о программе (возрастная группа, название ДОО, автор); 

9) На сколько полно представлено комплексно-тематическое планирование, находят 

ли в нем отражение вариативные программы?        

10) Полнота отражения в программе материально–технического обеспечения, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

11) Выводы по анализу программы: отразить общее  впечатление о рабочей программе 

воспитателя, соответствие ее содержания предъявляемым требованиям.  
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Требования к оформлению и техническому исполнению отчетной документации 

При оформлении отчетной документации по практике соблюдайте следующие 

требования:  

межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times New Roman,  

кегль (размер) – 14, выравнивание текста  - по ширине. Страницы должны иметь поля: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Нумерация страниц 

проставляется в правом нижнем углу листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

 Заголовки печатаются обычным шрифтом (НЕ ЗАГЛАВНЫМИ), выделение – 

полужирное. Точки в конце заголовков не ставятся. 
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