
Материалы заданий к производственной практике по 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

для обучающихся 3 курса заочной формы обучения 
 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
Учебный год 2022 – 2023 
Преподаватели: Клюкина Н.А., Колоколова Л.А., Перанова А.И. 

Обучающаяся (ийся) договаривается с заведующей ДОУ о 
прохождении практики на какой-либо возрастной группе (3-7 лет) и 
самостоятельно организует различные виды деятельности с дошкольниками 
на основе заранее разработанных конспектов. Оформляет отчетную 
документацию согласно представленной схеме. 

 
Задания. 

1. Разработать и самостоятельно провести конспект организации ООД: ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная деятельность 

(рисование или лепки или аппликации) для конкретной возрастной группы. 

Подтвердить фотоотчетом. 

ФОТООТЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ДОКУМЕНТОМ производственной 

практики и учитывается при выставлении оценки по практике. 

Схема выполнения конспекта представлена в Приложении А.  

После проведения на конспекте должна стоять ОЦЕНКА. Оценка 
подтверждается ПОДПИСЬЮ воспитателя и ПЕЧАТЬЮ ДОУ. 

 
2. Выполнить самоанализ ООД: ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность (рисование или лепки или аппликации) для 
конкретной возрастной группы  по 8-ми критериям: 
 
  Самоанализ  оформить в следующей таблице. 

     Таблица 1 Самоанализ организации ООД  в … группе 

Критерии самоанализа 
(8 критериев) 

 

Содержание самоанализа Рекомендации 

1. Длительность занятия его частей   

2.  Соответствие поставленных задач 
требованиям программы, возрастным 
особенностям детей 

  

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

  



4. Методы и приемы, используемые на 
занятии 

  

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

  

6. Активность детей на занятии, 
методические приемы, способствующие 
ее поддержанию, использование 
пальчиковой гимнастики 

  

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

  

8. Подведение итогов занятия, оценка 
деятельности детей на занятии 

  

Общие выводы об организации и руководстве ООД: 

3. Разработать и самостоятельно провести конспект ООД по музыкальному 

воспитанию для конкретной возрастной группы.  

Подтвердить фотоотчетом. 

ФОТООТЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ДОКУМЕНТОМ производственной 

практики и учитывается при выставлении оценки по практике. 

Схема выполнения конспекта представлена в Приложении Б.  

После проведения на конспекте должна стоять ОЦЕНКА. Оценка 

подтверждается ПОДПИСЬЮ воспитателя и ПЕЧАТЬЮ ДОУ. 

 

4. Выполнить самоанализ ООД по музыкальному воспитанию для 
конкретной возрастной группы  по 8-ми критериям: 
 
  Самоанализ  оформить в следующей таблице. 

     Таблица 1 Самоанализ организации ООД  в … группе 

Критерии самоанализа 
(8 критериев) 

 

Содержание самоанализа Рекомендации 

1. Длительность занятия его частей   

2.  Соответствие поставленных задач 
требованиям программы, возрастным 
особенностям детей 

  

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

  

4. Методы и приемы, используемые на 
занятии 

  



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

  

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

  

7. 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 

  

8. Подведение итогов занятия, оценка 
деятельности детей на занятии 

  

 

5. Изготовить дидактическую игру  (на выбор): 
- на развитие звуковысотного слуха,  
- на развитие чувства ритма,  
- на развитие эмоциональной отзывчивости. 
(желательно, плоское по оформлению, чтобы вложить в портфолио по 
ПМ.02.);  
Описать использование данной игры в работе с детьми дошкольного возраста 
(где, когда, в какой возрастной группе, с каким количеством детей 
применялся материал); подтвердить фотоматериалами или видеоматериалами 
его использование в работе с детьми. 
 
5. Разработайте электронный аннотированный сборник для детей о труде: 

 
Наименование 

раздела 
Примерное содержание раздела Задание 

«Азбука народной 
мудрости» 

Пословицы и поговорки, 
потешки, загадки, сказки о труде. 

Объясните смысл пословиц и 
поговорок, оформите сопровождение 
загадок картинками-отгадками, 
иллюстрированное сопровождение 
сказок.  

«Славим труд и 
человека труда» 

Детская литература о труде, 
картины художников, 
тематические презентации о 
труде взрослых. 

Составьте искусствоведческие 
рассказы к картинам; выделить 
мораль произведений.  
 

«Музыкальный 
калейдоскоп» 

Песни о труде. Составьте рекомендации к 
прослушиванию песен. 



«Энциклопедия 
игры» 

Дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые и др. игры 

Подберите игры, направленные на 
закрепление знаний о труде взрослых. 
Опишите игры (цель, правила, ход – 
для дидактических и подвижных; 
название и содержание игровых 
действий – для сюжетно-ролевых). 
Распределите игры по возрастным 
группам.  

«Мультсборник» Мультфильмы о профессиях, о 
проявленных нравственных 
качествах в труде, об истории 
предметов связанных с трудом и 
пр.  

Составьте рекомендации к просмотру, 
выделите мораль по содержанию 
мультфильма. 

«Познавательный 
коллаж» (кроссворд, 
ребус и пр.) 

Картинки, отражающие темы: 
«Профессии взрослых», «Мир 
рукотворный»,  «Маленькие 
помощники», «Умные машины» 
и пр. 

Составьте рекомендации для  работы 
с коллажем (кроссвордом, ребусом и 
пр.) 

«Толковый словарь в 
картинках» для 
детей 

Картинки, обозначающие 
предметы труда, профессии, 
продукты труда, материалы и 
оборудование для труда и пр.   

Разработайте рекомендации для 
воспитателей и родителей к 
использованию словаря. 

Операционные 
карты для ручного 
труда 

Схемы и технологические ряды 
изготовления поделок из разных 
материалов: бумаги, природного 
и бросового материала, ткани и 
пр.  

Опишите последовательность 
изготовления поделок. 
 

 
 

Требования к оформлению отчетной документации по 

производственной практике ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей для обучающихся 3 курса заочной формы 

обучения  

1. Наличие титульного листа (см. Приложение В) 

2. Содержание отчетной документации по производственной практике (см. 

Приложение Г)  

3. Содержание производственной практики (выполнение заданий)  

4. Отчет по производственной практике (см. Приложение Д) 

5. Характеристика (см. Приложение Е) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

 

  

 

 

 

                                                    Конспект организации и проведения ООД:  

                                                    ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

                                                    Изобразительная деятельность (рисование) 

                                                    в … группе  

                                                    МБДОУ «Детский сад № …»  г. …    

                                                    Обучающейся  3 «      » группы  

                                                    Ф.И.О.  

                                                    Дата проведения: число, месяц, год. 

 

 

Тема:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Оценка за проведение: 

 

 

 

 

2022 г. 



1. Программное содержание: из Программы «От рождения до школы» 

2. Цель: формирование умения расписывать посуду чайного сервиза (тарелка 

и чашка) по мотивам гжельской росписи 

3. Задачи: 
- образовательная: обеспечить уточнение у детей ..года жизни знаний о…  
- 
- 
- 
- 
- развивающая: содействовать развитию у детей  … группы 
изобразительных умений: 
- 
- 
- 
- воспитательная: вызвать у детей …. года жизни  желание создать в 

рисунке …  

4. Предварительная работа: (наблюдения за…, рассматривание…, беседа 

о…, чтение… и т.д.) 

5. Оборудование: 

- демонстрационный материал (у воспитателя) 

- раздаточный материал (у детей)  

6. Подготовка к образовательной деятельности: расстановка мебели 

(схема),  проветривание,  влажная уборка, организационная игра и т.д. 

7. Организация и методика проведения 

(длительность ООД, например, в средней группе -20 минут) 

Структура 
ООД 

 
             Деятельность воспитателя  
                  (описать в прямой речи) 

Деятельность  
        детей 

     1-я часть 
( 5  минут) 

Название методов и 
приемов 

 
1.1.Мотивация детской 
деятельности 

 
1.2. Обследование игрушки 
или образцов в 
декоративном рисовании, 
или картинок в сюжетном 
рисовании 

 

 

 

Во всем столбце  таблицы вписывать 

прямую речь воспитателя…… 

 

 

 

 

 
 
 
Слушают 
 
 
 
Отвечают на вопросы 
 
 
 



( изучение свойств для 
изображения) 
 
 

1.3. Показ воспитателем 
способов  

изображения  
 
 

1.4. Пальчиковая 
гимнастика 

 
2-я часть Руководство 

самостоятельной 
деятельностью детей 

(13 минут) 
Название методов и 

приемов 
Название приемов 

руководства 
 Указания 

Индивидуальное 
обследование. 

 
Индивидуальный показ 
способов деятельности. 

 
Индивидуальное указание. 

 
Индивидуальный совет 

и т.д. 
3-я часть 

Анализ детских работ 
(2 минуты) 

3.1. Общее восприятие всех 
работ 

3.2. Выделение 
выразительности 

отдельных работ детей 
3.3. Итоговое восприятие 

всех работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть детей по именам, использовать 

индивидуальные приемы руководства… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Смотрят, запоминают 
 
 
 
 
 
Делают пальчиковую 
гимнастику 
 
 
 
 
 
 
Дети рисуют сами, 
получают 
индивидуальную 
помощь от воспитателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушают, 
рассматривают 
рисунки, отвечают на 
вопросы воспитателя 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

 

  

 

 

 

                                                       Конспект организации и проведения ООД:  

                                                       ОО «Музыкальное воспитание»  

                                                       в … группе  

                                                       МБДОУ «Детский сад № …»  г. …    

                                                       Обучающейся  3 «      » группы  

                                                       Ф.И.О.  

                                                       Дата проведения: число, месяц, год. 

 

 

Тема:_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Оценка за проведение: 

 

 

 

 

 

2022 г. 



1. Программное содержание: из Программы «От рождения до школы» 

2. Цель:  

3. Задачи: 
- образовательная:  
- 
- 
- 
- 
- развивающая:  
- 
- 
- 
- воспитательная:  

4. Предварительная работа:  

5. Оборудование: 

6. Подготовка к образовательной деятельности:  

7. Организация и методика проведения 

(длительность ООД, например, в средней группе -20 минут) 

Структура 
ООД 

 
             Деятельность воспитателя  
                  (описать в прямой речи) 

Деятельность  
        детей 

     1-я часть 
( 5  минут) 

Название методов и 
приемов 

 
1.1.Вход под музыку, 
выполнение 
подготовительных 
упражнений 

 
 

2-я часть Основная 
(13 минут) 

Название методов и 
приемов используемые 

воспитателем в ходе 
различных видов 

музыкальной деятельности 
1.2. Восприятие музыки с 
анализом 
 
 
1.3. Пение 

 
 

 

 

 

Во всем столбце  таблицы вписывать 

прямую речь воспитателя…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ответы детей и 
выполнение различных 
видов музыкальной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Музыкально-
ритмическая деятельность 

 
3-я часть 

Заключительная 
(2 минуты) 

1.5 Рефлексия 
 

 

 

 

 

 

 

 

Называть детей по именам, использовать 

индивидуальные приемы руководства… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Министерство образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОРТФОЛИО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

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

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Городец, 20______ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Задания Отчетная документация  
1.Разработать и самостоятельно провести 
конспект организации ООД: ОО 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 
(рисование или лепки или аппликации) 
для конкретной возрастной группы 

1.1. Конспект ООД: ОО «Художественно-
эстетическое развитие» Изобразительная 
деятельность (рисование или лепки или 
аппликации) с оценкой, заверенный 
подписью воспитателя и печатью ДОУ 
1.2. Фотоотчет о проведении ООД 

 

2. Выполнить самоанализ ООД: ОО 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительная деятельность 
(рисование или лепки или аппликации) 
для конкретной возрастной группы 

2.1. Заполнить таблицу  
2.2. Общий вывод об организации и 
руководстве ООД 
 

 

3. Разработать и самостоятельно 
провести конспект ООД по 
музыкальному воспитанию для 
конкретной возрастной группы 
 

3.1. Конспект организации ООД по 
музыкальному воспитанию для 
конкретной возрастной группы с оценкой, 
заверенный подписью воспитателя и 
печатью ДОУ 
3.2. Фотоотчет о проведении ООД 
 

 

4. Выполнить самоанализ ООД по 
музыкальному воспитанию для 
конкретной возрастной группы  

4.1. Заполнить таблицу 
2.2. Общий вывод об организации и 
руководстве ООД 

 

5. Изготовить дидактическую игру по 
музыкальному воспитанию 

5.1 Дидактическая игра 
5.2. Фотоматериал 

 

6. Разработайте электронный 
аннотированный сборник для детей о 
труде 

6.2. Аннотированный сборник   

7. Отчет по производственной практике Оформленный отчет по производственной 
практике 

 

8.Характеристика по производственной 
практике 

Оформленная характеристика по 
производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
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____________________ 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О.)  

Обучающегося (ейся)___________группы по специальности 
____________________________________________  

Вид практики: производственная ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

Наименование профильной организации__________________________________________  

Сроки практики с_________________по_________________  

За время производственной практики проведено совершенствование практического опыта 
по основным видам профессиональной деятельности: 

№ Сформированность 
практического опыта 

(указать вид 
профессиональной 

деятельности) 
 

Профессиональные 
компетенции 

(указать профессиональные 
компетенции, 

соответствующие виду 
профессиональной 

деятельности) 
 

Качество выполнения 
работ 

в соответствии с 
технологией и (или) 

требованиями организации, 
в которой проходила 

практика 
(высокое/среднее/низкое) 

 
1. Организация различных 

видов деятельности и 
общения детей 
 

ПК 2.1. Планировать 
различные виды 
деятельности и общения 
детей в 
течение дня. 
 

 

ПК 2.2. Организовывать 
различные 
игры с детьми раннего и 
дошкольного 
возраста. 
 

 

ПК 2.4. Организовывать 
общение детей. 

 

ПК 2.7. Анализировать 
процесс и 
результаты организации 
различных 
видов деятельности и 
общения детей. 
 

 

2. Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
 

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

 

 
 
Оценка уровня практической подготовки обучающихся (удовлетворительный, 
неудовлетворительный; соответствует требованиям работодателя, не соответствует 
требованиям работодателя; почему?) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Отношение обучающегося к практике (интерес, инициатива, исполнительность, 
дисциплинированность, самостоятельность 
идр.)_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации по совершенствованию практики 
обучающихся__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

Результат прохождения практики: 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                    (оценка) 

Руководитель практической подготовки от профильной организации: 
_____________________________________________________________________________  

 

____________________         ________________________        ________________________ 
          (должность)                                 (подпись)                            (расшифровка подписи) 
 

 

Дата_____________ 


