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Обучающиеся, работающие воспитателями в дошкольных 
образовательных учреждениях (за исключением работающих в ясельных 
группах), освобождаются от прохождения учебной практики на основании 
предоставления следующих документов, подписанных руководителем 
учреждения и заверенных печатью учреждения: 

1) актуальной справки с места работы (с указанием стажа работы 
обучающегося и группы, в которой работает обучающийся); 

2) характеристики, в которой должно быть указано, что она выдана для 
освобождения обучающегося от прохождения учебной практики по данному 
ПМ. В содержании характеристики рекомендуется отразить именно те 
компетенции обучающегося, которые должны быть сформированы в ходе 
изучения ПМ. 
 
Задания. 
 
1. Наблюдение и анализ организации и руководства ООД по рисованию 
детей конкретной возрастной группы 
Инструкция. 
- Перейдите по ссылке https://yandex.ru/video/preview/3472567554536048513 
- Посмотрите видеоматериал и сделайте фотозапись организации и 
руководства ООД по рисованию детей конкретной возрастной группы. 

Фотозапись (Фотографическая запись) представляет целостную 
картину ситуации, в которую включен ребенок, поэтому в протоколе 
отмечают реплики взрослых, сверстников, адресованные ребенку, действия 
окружающих, направленные на него. 

Таким образом, обучающийся дословно фиксирует реплики взрослых, 
детей, их действия. 

Фотозапись оформляется в виде таблицы, отражающей деятельность 
воспитателя и детей. 
Таблица 1 – Фотозапись организации и руководства ООД по рисованию 
детей конкретной возрастной группы 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
 
 

 

 

 



 

- Проанализируйте организацию и руководство ООД по рисованию детей 
конкретной возрастной группы по предложенному алгоритму на основе 
содержания таблицы. 

Анализ оформить в следующей таблице 

Таблица 2. Анализ ООД по изобразительной деятельности (рисованию)  в … 
группе 

Критерии анализа 
(9 критериев) 

 

Содержание анализа Рекомендации 

1.Соответствие поставленных задач 
требованиям программы (указать полное 
название Программы), возрастным 
особенностям детей 

  

2. Структура занятия, содержание каждой 
части, ее целесообразность и соответствие 
поставленным задачам 

  

3. Методы и приемы, используемые 
воспитателем в ходе непосредственно 
образовательной деятельности дошкольников 

  

4. Наглядный материал: правильность 
подбора, грамотность использования, 
эстетичность; роль наглядности в решении 
поставленных задач 

  

5. Активность детей на занятии, 
методические приемы, способствующие ее 
поддержанию 

  

6. Осуществление индивидуальной работы с 
детьми в ходе занятия, ее эффективность 

  

7. Подведение итогов занятия воспитателем, 
оценка деятельности детей на занятии 

  

8. Речь воспитателя: правильность, точность 
использования терминологии 

  

9. Длительность занятия, его частей, 
соответствие методическим требованиям 

  

Общие выводы об организации и руководстве наблюдаемой ООД: 

 

2. Наблюдение и анализ ООД по музыкальному воспитанию. 

Инструкция. 
- Перейдите по ссылке https://yandex.ru/video/preview/11844139783174644668 

https://yandex.ru/video/preview/9253114407019819240 
- Посмотрите видеоматериал и сделайте фотозапись организации и 
руководства ООД по музыкальному воспитанию конкретной возрастной 
группы. 

Фотозапись (Фотографическая запись) представляет целостную 
картину ситуации, в которую включен ребенок, поэтому в протоколе 



отмечают реплики взрослых, сверстников, адресованные ребенку, действия 
окружающих, направленные на него. 

Таким образом, обучающийся дословно фиксирует реплики взрослых, 
детей, их действия. 

Фотозапись оформляется в виде таблицы, отражающей деятельность 
воспитателя и детей. 
Таблица 1 – Фотозапись организации и руководства ООД по музыкальному 
воспитанию конкретной возрастной группы 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 
  

 

- Проанализируйте организацию и руководство ООД по музыкальному 
воспитанию детей конкретной возрастной группы по предложенному 
алгоритму на основе содержания таблицы. 

Анализ оформить в следующей таблице 

Таблица 2. Анализ ООД по музыкальному воспитанию в … группе 

Критерии анализа 
(9 критериев) 

 

Содержание анализа Рекомендации 

1.Соответствие поставленных задач 
требованиям программы (указать полное 
название Программы), возрастным 
особенностям детей 

  

2. Структура занятия, содержание каждой 
части, ее целесообразность и соответствие 
поставленным задачам 

  

3. Методы и приемы, используемые 
воспитателем в ходе ООД дошкольников 

  

4. Качество исполняемого репертуара: пение 
песен, музыкально - ритмических движений, 
игровых и танцевальных композиций, игры 
на ДМИ, инсценировок песен 

  

5. Активность детей на занятии, 
методические приемы, способствующие ее 
поддержанию 

  

6. Выполнение требований к воспитателю: 
качество показа воспитателем репертуара, 
песен, МРД, умение осуществлять 
организацию различных видов музыкальной 
деятельности с детьми, в процессе ООД по 
музыкальному воспитанию 

  

7. Подведение итогов занятия воспитателем, 
оценка деятельности детей на занятии 

  

8. Речь воспитателя: правильность, точность 
использования терминологии 

  

9. Длительность занятия, его частей, 
соответствие методическим требованиям 

  

Общие выводы об организации и руководстве наблюдаемой ООД: 

 



 

 

3. Наблюдение и анализ планирования трудовой деятельности. 
 
Для выполнения этого задания необходимо познакомиться с календарным 
планом воспитательно-образовательной работы воспитателя. 
Перейдите по ссылке:  
https://docs.google.com/document/d/1U6fggACWNMxQu0H2OyaN7__-
qGyTLxSt/edit?usp=sharing&ouid=100635386480546924426&rtpof=true&sd=tru
e 
В процессе ознакомления с планом анализ проведите по следующим 
вопросам. 
 
Вопросы к анализу 

1. Все ли виды детского труда отражены в календарном плане? 
2. Какие программные задачи отражаются в плане? 
3. В системе ли планируется  организация и руководство трудовой 

деятельностью детей. 
4. Составьте модель трудовой деятельности детей в течении дня (возраст 

– по выбору) по предложенной схеме: 
 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ВИД 
ТРУДА 

ЦЕЛЬ ФОРМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДЫ, 
ПРИЕМЫ 
РУКОВОДСТВА 

УТРЕННИЙ ПРИЕМ     

ПОДГОТОВКА К 
ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

    

ПОДГОТОВКА К 
ЗАНЯТИЯМ, ЗАНЯТИЯ 

    

ПОДГОТОВКА К 
ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

    

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, 
ОБЕД 

    

ПОДГОТОВКА К 
ДНЕВНОМУ СНУ, СОН 

    

ПОДЪЕМ, 
ЗАКАЛИВАНИЕ 

    

ПОДГОТОВКА К 
ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК 

    

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОВМЕСТНОЙ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

ПОДГОТОВКА К     



ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

 

 

 

4. Анализ за организацией и руководством трудовой деятельностью 
дошкольников в средней группе. 
Перейдите по ссылке для анализа: 
https://drive.google.com/file/d/1ihC0I3QeMpNEe4DoJ8-
Wrx1n5DM1dfFn/view?usp=share_link 
 
Вопросы к анализу 

1. В какие виды и формы труда включаются дети? 
2. Какие приемы использует воспитатель при формировании трудовых 

умений и навыков? 
3. Учитываются ли возрастные и индивидуальные особенности детей? 
4. Какие личностные качества формируются у детей? 
5. Осуществление воспитательных задач в процессе трудовой 

деятельности детей (формирование устойчивого интереса к труду, 
прочных трудовых навыков, умения договариваться в совместной 
деятельности,  доводить дело до конца и т.д.)? 

6. Каковы результаты труда, как воспитатель оценивает участие детей в 
трудовой деятельности? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к оформлению отчетной документации по учебной практике 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

для обучающихся 3 курса заочной формы обучения 

 
1. Наличие титульного листа (см. Приложение А) 
2. Содержание отчетной документации по учебной практике (см. 
Приложение Б) 
3. Содержание учебной практики (выполнение заданий) 
4. Отчет по учебной практике (см. Приложение В) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОРТФОЛИО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. Организация различных видов и общения детей 
Обучающегося (ейся) ________ _______________ группы 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Городец, 20______ 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Задания Отчетная документация  
1. Наблюдение и анализ организации и 
руководства ООД по рисованию детей 
конкретной возрастной группы 

1.1. Фотозапись организации и 
руководства ООД по рисованию детей 
конкретной возрастной группы 
1.2. Анализ ООД по изобразительной 
деятельности (рисованию)  в конкретной 
возрастной группе по предложенному 
алгоритму 
1.3. Общие выводы об организации и 
руководстве наблюдаемой ООД 

 

2. Наблюдение и анализ ООД по 
музыкальному воспитанию 

2.1. Фотозапись организации и 
руководства ООД по музыкальному 
воспитанию конкретной возрастной 
группы 
2.2. Анализ ООД по музыкальному 
воспитанию в конкретной возрастной  
группе по предложенному алгоритму 
2.3. Общие выводы об организации и 
руководстве наблюдаемой ООД 

 

3. Наблюдение и анализ планирования 
трудовой деятельности. 

3.1. Анализ по предложенным вопросам  

4. Анализ за организацией и 
руководством трудовой деятельностью 

4.1. Анализ по предложенным вопросам  

 

 
В последней колонке указывается номер страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет 

о прохождении учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 
обучающегося 3 курса Ивановой И.И. 

в_____________________________________ 
(наименование места прохождения 

практики (мастерская, цех, структурное 
подразделение Колледжа/профильная 

организация) 
с___________20 __г. по ___________20__г. 

 

 

 

 



 
В ходе практики я принимал (а) участие 
в_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________ 
Самостоятельно разработал (а) (провел(а), выполнил (а) и 
т.д.)_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________ 
Во время практики я научился 
(лась)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________ 
Успешнее всего у меня 
получалось_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________ 
Трудности возникали 
при______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

Дата____________________ 

Подпись обучающегося____________________ 
 

 

 


