
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики  

(практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) 

 

1. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 ЗЕТ, продолжительность 

практики – 4 недели, Всего – 216 часов.  

Учебная практика относится к Блоку практик вариативной части  (В.01.01.) 

основной профессиональной образовательной программы, которая представляет 

обучающимся возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и 

общекультурных компетенций, определяемых содержанием гуманитарных, социально-

экономических дисциплин и междисциплинарными связями с профессиональными 

дисциплинами. Прохождению практики предшествует теоретическая подготовка в рамках 

лекционных курсов: «Введение в профессию», «Общая и экспериментальная психология», 

«Психология развития», «Дошкольная педагогика», «Здоровье сберегающие технологии в 

образовании». 

2. Цель учебной практики: Формирование профессионально-педагогической 

компетентности студентов в процессе решения учебно-методических и профессионально-

педагогических задач в условиях реального взаимодействия с детьми в ДОО в 

соответствии с ФГОС ВО и программой практики, а также применение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, и сбор 

эмпирического материала для написания курсовых работ. 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков обучающиеся должны 

приобрести следующие практические навыки, умения и овладеть следующими 

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-

2, ОПК-8, ОПК-13, ПК-1, ПК-3: 

Знать:  

- принципы и правила письменного оформления результатов практической 

деятельности; 

- структуру и содержание образовательных программ для дошкольного возраста, 

требования к образовательным результатам по ФГОС ДО, построенных на игровых и 

продуктивных видах деятельности; знает систему знаний о сущности, целях и задачах 

воспитания детей дошкольного возраста при помощи игровых и продуктивных видов 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать профессиональную психолого-педагогическую деятельность с 

точки зрения соответствия правовым нормам; определять необходимость применения тех 

или иных правовых норм в зависимости от профессиональной ситуации; анализировать 

нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности; 

- применять принципы и правила письменного оформления результатов 

практической деятельности, уметь публично выступать с докладом о результатах своей 

практической деятельности, свободно отвечая на вопросы, дискутируя, отстаивая свою 

точку зрения; 

- применять методы учебной и профессиональной рефлексии, саморазвития, 

технологии самоорганизации; 

- разрабатывать (или в соответствии с поставленными задачами обоснованно 

вносить коррективы в существующие) методики для  осуществления психолого-

педагогических исследований; использовать рекомендуемые стандартные качественные и 

количественные методы для психолого-педагогических исследований;  



- анализировать место своей будущей профессиональной деятельности  в 

социальной структуре; анализировать этические проблемы и типичные трудности в 

профессиональной деятельности; 

- нести ответственность за результаты своих действий; 

- анализировать свои поступки на соответствие принципам профессиональной 

этики; эффективно выполнять функции педагога-психолога с учетом знаний 

профессиональных этических норм; 

- искать, анализировать, отбирать информацию по теме научного исследования; 

оформлять библиографические списки; 

- моделировать образовательный процесс наоснове  игровых и продуктивных видов 

деятельности в соответствии с современными концепциями дошкольного образования. 

Владеть:  

- навыками оценки и анализа эффективности использования нормативных 

источников в области профессиональной деятельности, навыками применения 

соответствующих нормативных актов; 

- навыками рефлексии; самоорганизации и саморазвития;  

- навыками подбора и применения качественных и количественных методов для 

решения поставленных исследовательских задач;  

- навыками анализа места своей будущей профессиональной деятельности в 

социальной структуре;  

- навыками самоанализа результатов своей деятельности; 

- навыками анализа профессиональных ситуации с точки зрения профессиональной 

этики; 

- навыками поиска и отбора научной информации, оформления библиографических 

списков; 

- навыками работы с детьми в разных возрастных группах в игровых и 

продуктивных видах деятельности, способами организации режимных процессов и видов 

детской деятельности при помощи игры. 

4. Содержание учебной практики:  

Самостоятельное (под контролем воспитателя педагога-психолога) проведение 

диагностики и качественного анализа особенностей эмоциональной сферы; умственного 

развития; особенностей развития коммуникативной сферы или социального статуса 2-х 

детей (1-го мальчика и 1-й девочки). Планирование игровой деятельности с детьми   с 

использованием разных видов игр на месяц. Анализ проведения воспитателем подвижных 

игр с детьми в группе; просмотренного занятия по развитию речи; по изобразительной 

деятельности. Анализ деятельности воспитателя по формированию навыков 

самообслуживания у детей и по экологическому образованию. Проведение игровой 

деятельности. Составление конспектов. 

         Этапы проведения практики: 

Практика осуществляется в четыре этапа: 

- Подготовительный этап – Изучение программы практики. Знакомство с руководством 

образовательного учреждения и с его педагогическими работниками. Ознакомление с 

образовательными программами, реализуемыми в нём. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего распорядка ДОУ. 

 - Вводно-аналитический этап - Изучить нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОУ. Обобщение и анализ полученных данных с целью 

создания точного представления об основных нормативных и законодательных 

документах, регламентирующие работу ДОУ и способах их учета и реализации в работе 

учреждения. 

     Изучить  нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

воспитателя. Обобщение и анализ полученных данных с целью создания точного 



представления об основных нормативных и законодательных документах, 

регламентирующие работу воспитателя и способах их учета и реализации в работе 

педагога-психолога учреждения. 

Изучить функциональные обязанности сотрудников ДОУ  

Анализ усвоения детьми программного материала в текущем учебном году. Подготовка 

планов занятий и разработка дополнительных дидактических и развивающих материалов 

- Содержательный этап практики - Самостоятельное (под контролем воспитателя 

педагога-психолога) проведение диагностики и качественного анализа особенностей 

эмоциональной сферы; умственного развития; особенностей развития коммуникативной 

сферы или социального статуса 2-х детей (1-го мальчика и 1-й девочки). Составить 

перспективный план игровой деятельности с детьми (по выбору студента)  с 

использованием разных видов игр на месяц.  

Проанализировать проведение воспитателем подвижных игр с детьми в группе; 

просмотренное занятие по развитию речи; по изобразительной деятельности. 

Проанализировать деятельность воспитателя по формированию навыков 

самообслуживания и по экологическому образованию. 

        Составить конспект, организовать и провести подвижную игру с группой детей  

Составить конспект, организовать и провести дидактическую игру экологического 

содержания и  на формирование у детей КГН.  

- Завершающий этап – Анализ и систематизация материала. Оформление отчета и 

предоставление его руководителю. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики  

 (педагогическая практика) 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика  проводится в течение 2 недель, 3 ЗЕТ, всего 108 часов. 

Прохождению практики предшествует теоретическая подготовка в рамках 

лекционных курсов «Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований», «Общая и экспериментальная психология», «Психолого-педагогическая 

диагностика», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога». 

2. Цель производственной практики: активное развитие способностей студентов, 

закрепление теоретических знаний, развитие, совершенствование  имеющихся и в 

формировании новых профессиональных умений, навыков;  приобретение у студентов 

практических навыков самостоятельной образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях, приобретение студентами навыков рефлексии с целью 

профессионального развития и активизации личностных ресурсов, практических навыков 

диагностической, коррекционной, консультативной работы  с детьми  и родителями;   в 

получении опыта профессиональной деятельности в сфере решения профессиональных 

задач по созданию психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации, реализации прав ребенка на практике, 

формированию профессионального самоопределения и навыков поведения, а также 

проведение занятий по утвержденным рекомендованным образовательным программам; 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами.  

3. Требования к результатам освоения содержания практики: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате прохождения производственной 

(педагогическая) практики обучающиеся должны приобрести следующие практические 



навыки, умения и овладеть следующими общепрофессиональными, профессиональными 

компетенциями ПК-5, ПК-6 

знать: 

- систему знаний о сущности, целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста;  

- систему знаний о формах, методах, приемах физического, умственного, 

нравственного, трудового, эстетического образования.  

- методы и способы взаимодействия с родителями дошкольников, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом; 

- методы, приемы сбора данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности. 

уметь: 

- формулировать образовательные задачи работы с детьми, определять пути и 

средства их реализации; 

- осуществлять взаимодействие с родителями дошкольников, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом; 

- взаимодействовать с родителями дошкольников, педагогическими работниками, в 

том числе с педагогом-психологом; 

- осуществлять сбор  данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности. 

владеть: 

- методами и технологиями взаимодействия со всеми участниками образовательного 
процесса;  

- методикой психо-коррекционной индивидуальной работы с ребенком 3-6 лет на 

основе продуктивных видов деятельности; 

- студент способен оценить свой опыт и достижения в планировании и осуществлении 

взаимодействия, учитывающего социальные, культурные и личностные различия; 

- навыками анализа и систематизации образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности для дошкольных образовательных учреждений по 

различным критериям. 

- навыками анализа полученных данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности. 

4. Содержание производственной практики:  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме взаимодействия ДОУ с 

семьей. Анализ календарных планов воспитателя. Составление психолого-педагогической 

характеристики. Самостоятельное (под контролем старшего воспитателя) проведение 

диагностики и качественного анализа моторной и когнитивной сферы дошкольников.  

Посещение занятий. Проектирование и реализация конспекта обязательной 

образовательной деятельности по развитию речи.    Составление тезисов выступления, 

раскрывающих подходы к реализации одной из комплексных программ в практике работы 

современного детского сада. Подготовка и проведение консультации для родителей на 

тему «Развитие познавательных процессов у дошкольников». Организация и проведение 

игровой деятельности дошкольников. Подготовка и проведение  консультации для 

педагогов ДОУ «Как провести родительское собрание»  Оформление тематического 

уголка в группе. Принять участие в проведении родительского собрания. 

Этапы проведения практики: 

Практика осуществляется в четыре этапа: 

- Подготовительный этап – Изучение программы практики. Знакомство с руководством 

образовательного учреждения и с его педагогическими работниками. Ознакомление с 

образовательными программами, реализуемыми в нём. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего распорядка ДОУ. Планирование индивидуальной работы. 



 - Вводно-аналитический этап - Анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме взаимодействия ДОУ с семьей. Анализ календарных планов воспитателя. 

Составление психолого-педагогической характеристики.  

- Содержательный этап практики - Самостоятельное (под контролем старшего 

воспитателя) проведение диагностики и качественного анализа моторной и когнитивной 

сферы дошкольников.  Посещение занятий . 

Проектирование и реализация конспекта обязательной образовательной 

деятельности по развитию речи.    Составление тезисов выступления, раскрывающих 

подходы к реализации одной из комплексных программ в практике работы современного 

детского сада.  

Подготовка и проведение консультации для родителей на тему «Развитие 

познавательных процессов у дошкольников». Организация и проведение игровой 

деятельности дошкольников. Подготовка и проведение  консультации для педагогов ДОУ 

«Как провести родительское собрание» 

Оформление тематического уголка в группе. Принять участие в проведении 

родительского собрания. 

- Завершающий этап – Анализ и систематизация материала. Оформление отчета и 

предоставление его руководителю. 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики  

 (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) «Летняя практика» 

1. Место практики в структуре ОПОП 
Производственная практика  проводится в течение 4 недели, 6 ЗЕТ, Всего216 часов. 

Производственная практика относится к блоку практик вариативной части учебного плана 

(В.01.03.) основной профессиональной образовательной программы. 

Прохождению практики предшествует теоретическая подготовка в рамках 

лекционных курсов «Психология развития», «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога-психолога», «Образовательные программы для детей дошкольного 

возраста».  

2. Цель производственной практики: изучение особенностей работы 

дошкольных учреждений в летний период, овладение студентами практическими 

умениями и навыками организации жизни и деятельности детей летом. 

 3. Требования к результатам освоения содержания производственной 

практики: 

В соответствии с ФГОС ВО в результате прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

обучающиеся должны приобрести следующие практические навыки, умения и овладеть 

следующими общепрофессиональными, профессиональными компетенциями ОПК-8, 

ОПК-12,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 знать: 

- основные принципы, методы, формы, средства воспитания детей, специфику 

инновационной образовательной деятельности в образовательных учреждениях различной 

направленности; 

-систему знаний о сущности, целях и задачах воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- систему знаний о формах, методах, приемах физического, умственного, 

нравственного, трудового, эстетического образования. 

уметь: 

- нести ответственность за результаты своих действий; 



- анализировать свои поступки на соответствие принципам профессиональной 

этики; эффективно выполнять функции педагога-психолога с учетом знаний 

профессиональных этических норм; 

- применять здоровье сберегающие технологии при организации отдыха, досуга 

детей; 

- выбирать наиболее рациональные формы организации детской деятельности в 

зависимости от конкретной педагогической ситуации; 

-формулировать образовательные задачи работы с детьми, определять пути и 

средства их реализации; 

  

владеть: 

- навыками самоанализа результатов своей деятельности; 

- навыками анализа профессиональных ситуации с точки зрения профессиональной 

этики; 

- навыками здоровьесбережения при организации досуга детей и молодежи; 

- навыками самообразования, основами псих коррекции для возможности 

реализации современных образовательных программ; 

-методикой психо-коррекционной индивидуальной работы с ребенком 3-6 лет на 

основе продуктивных видов деятельности; 

- навыками анализа и систематизации образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности для дошкольных образовательных учреждений по 

различным критериям. 

4. Содержание производственной практики:  

       Знакомство с организацией – базой практики, ее структурой и функционированием.  

Изучение особенностей работы дошкольного учреждения в летний период. Ведение 

документации.   
       Активное выполнение обязанностей воспитателя дошкольного учреждения. Изучение 

календарного плана в/о работы воспитателя группы на летний период. Изучение 

предметно-развивающей среды ДОО в летний период.  Проведение занятий, организация 

режимных моментов дня, проведение закаливающих процедур, развлечений, изготовление 

учебно-дидактических пособий, осуществление взаимодействия с семьей и т.д.-  

Практика осуществляется в четыре этапа: 

- Организационный этап - установочная конференция, знакомство с руководителем 

практики от университета, программой практики, заданием на практику, графиком 

практики. 

 - Подготовительный этап - Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

распорядка ДОУ. Планирование индивидуальной работы. Знакомство с организацией – 

базой практики, ее структурой и функционированием.  Изучение особенностей работы 

дошкольного учреждения в летний период. Ведение документации.     
-Основной этап практики - Активное выполнение обязанностей воспитателя ДОО. 

Изучение календарного плана в/о работы воспитателя на летний период. Изучение 

предметно-развивающей среды ДОО в летний период.  Проведение занятий, организация 

режимных моментов дня, проведение закаливающих процедур, развлечений, изготовление 

учебно-дидактических пособий, осуществление взаимодействия с семьей и т.д. 

-Заключительный этап – Анализ и систематизация материала. Оформление отчета и 

предоставление его руководителю. Выступление на педагогическом совещании ДОО. 

Участие в итоговой конференции. Защита практики. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

(преддипломная практика) 

 

1. Место производственной практики (преддипломной практики) в 

структуре ОПОП 

Продолжительность Преддипломной практики 8 недель, 12 ЗЕТ, Всего-432 часа.  

Преддипломная  практика  является основной, осуществляющей подготовку студентов к 

психолого-педагогической деятельности. В качестве исходных компетенций для освоения 

преддипломной  практики предполагаются компетенции, формируемые в учебной и 

производственных  практиках на предыдущих курсах, а именно – «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков», «Педагогическая 

практика», НИРС. При прохождении преддипломной  практики должны быть успешно 

применены знания полученные при изучении следующих дисциплин: «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов», «Конфликтология», «Психологическая готовность 

ребенка к школе», «Психологическая диагностика развития дошкольника», «Развитие 

моторики у дошкольников», «Клиническая психология детей и подростков», «Теория и 

методика социально-личностного развития дошкольника». 

Цель производственной практики: Формирование у студента целостной картины 

будущей профессиональной деятельности в ДОО, получение комплексного представления 

о работе образовательного учреждения, центра детского развития, других учреждений 

психолого-педагогической направленности, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы в основных функциональных подразделениях. Сбор и анализ 

практического материала для - организации систематической самостоятельной работы с 

учебной, научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующей 

формированию профессиональных навыков работы в одном из выбранных студентом 

подразделений. 

Задачи практики: 

- закрепление знаний по профессиональным дисциплинам, формирование навыков 

использования научного и методического аппарата этих дисциплин, полученного при 

теоретическом обучении, для решения комплексных задач в области профессиональной 

деятельности; 

-развитие профессиональных умений и навыков в сфере психолого-

педагогического образования: умение анализировать и обобщать научную литературу, 

выделять проблемные области научно-практических исследований, умение ставить цель 

исследования и планировать эмпирическую часть, анализировать, интерпретировать и 

обобщать результаты исследования; 

-развитие профессиональных умений и навыков в сфере психологии и педагогики 

дошкольного образования: умение наблюдать и выделять существенные особенности в 

профессиональной деятельности, подбирать методики для исследования и проводить 

психодиагностические процедуры, проводить психологические консультации, тренинги, 

деловые игры; 

-изучение методов анализа и организации практической работы специалистов того 

или иного подразделения образовательного учреждения и возможности их оптимизации 

на основе полученных теоретических знаний; 

-развитие личностных и профессиональных качеств студента в ходе общения и 

совместной деятельности с воспитанниками, родителями и педагогическими работниками; 

-формирование навыков анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 



-приобретение навыков проведения комплексного психолого-педагогического 

эмпирического исследования, направленного на решение проблем образовательно-

воспитательного процесса в ДОУ. 

Проведение психолого-педагогического исследования на основе результатов 

мониторинга образовательно-воспитательного процесса в ДОО и подготовка материалов 

для выполнения отчета по практике и написания выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения содержания практики: 
В соответствии с ФГОС ВО в результате прохождения производственной 

(преддипломная) практики обучающиеся должны приобрести следующие практические 

навыки, умения и овладеть следующими общепрофессиональными, профессиональными 

компетенциями ОПК-2, ОПК-7,  ОПК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6: 

Знать: 

- Основные законы развития современной социальной и культурной среды. 

- Принципы организации научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания;  

- Технологии речевого, физического, литературного, художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста и способы их реализации; 

- особенности, содержание игровой и продуктивной видов деятельности 

дошкольников на разных возрастных ступенях развития дошкольника, специфику их 

организации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- специфику инновационной образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях; знает систему знаний о формах, методах, приемах 

физического, умственного, нравственного, трудового, эстетического образования; знает 

основы организации образовательной  деятельности в образовательных организациях, 

реализующих профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ; 

- основы  взаимодействия детей дошкольного возраста соответственно их возрасту  

в различных видах деятельности; 

- педагогические условия применения общения  и развития дошкольников в 

образовательной организации в процессе  проведения различных форм образовательной  

деятельности;  

- Варианты развития при различных видах дизонтогенеза; структурные и 

динамические характеристики малой группы. 

- современные тенденции и концепции диагностики индивидуальных особенностей 

дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

Уметь:  
- организовывать психолого-педагогический эксперимент, применяя  

разнообразные диагностические, коррекционно-развивающие, статистические методы; 

- исследовать правовые основы и принципы структурирования и реализации 

содержания  культурно-просветительской деятельности; осуществлять культурно-

просветительскую деятельность педагога-психолога по разным актуальным проблемам 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- искать, анализировать, отбирать информацию по теме научного исследования; 

оформлять библиографические списки; 

- выбирать рациональные формы организации игровой и продуктивной видов 

деятельности дошкольников в зависимости от конкретной педагогической ситуации; 

- дифференцировать структуру образовательного процесса дошкольных 

образовательных учреждений по различным критериям в процессе реализации 

профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 



- обеспечить взаимодействие детей дошкольного возраста соответственно 

возрастным ступеням развития в образовательной деятельности; 

- создавать педагогические условия применения общения  и развития 

дошкольников в образовательной организации в ходе построения образовательного 

процесса соответственно требованиям развивающих программ, применять различные 

средства обучения для организации индивидуальной и совместной деятельности младших 

школьников; 

- организовать мониторинг образовательного процесса в соответствии с 

современными концепциями дошкольного образования; умеет организовать диагностику 

результатов образовательной деятельности детей дошкольного возраста и соотносить их с 

требованиями ФГОС  ДО; 

- применять различные формы и методы осуществления взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников соответственно 

их возрасту и образовательным задачам. 

Владеть:  
- навыками организации психолого-педагогического эксперимента; 

- навыками культурно-просветительской деятельности; методами конструирования 

различных форм воспитательной деятельности (защита, поддержка, сотрудничество) и 

технологиями ее реализации; средствами оценки и формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и средствами социальной защиты 

ребенка; 

- навыками поиска и отбора научной информации, оформления библиографических 

списков; 

- основные принципы, методы, формы, средства   игровой и продуктивной 

деятельности дошкольников; умеет анализировать ситуации взаимодействия и общения 

детей, выявлять «проблемные» зоны межличностных отношений детей с ровесниками в 

игре и выстраивать образовательную работу с учетом индивидуальных особенностей 

социального развития ребенка; 

- методами, формами, методикой организации  образовательных, оздоровительных 

и коррекционно-развивающих программ  для детей дошкольного возраста; умеет 

анализировать ситуации взаимодействия и общения детей, выявлять «проблемные» 

формы межличностных отношений детей с ровесниками и выстраивать образовательную 

работу с учетом индивидуальных особенностей социального развития ребенка в процессе 

реализации профессиональных задач образовательных, оздоровительных и коррекционно-

развивающих программ; 

- методиками организации взаимодействия дошкольников соответственно возрасту 

в  различных видах деятельности; 

- навыками построения образовательного процесса  с соблюдением педагогических 

условий общения  и развития дошкольников в образовательной организации; 

- методикой составления программы  сбора данных об индивидуальных 

особенностях детей дошкольного возраста, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 

- навыками осуществления взаимодействия с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников соответственно их возрасту и 

образовательным задачам. 

4. Содержание производственной практики:  

       Ознакомление с правилами внутреннего распорядка; с техникой безопасности в 

образовательном учреждении.  Планирование деятельности. Определение целей, задач 

деятельности и  их конкретизация в рамках принимающего на практику учреждения  



Ознакомление с основными направлениями воспитательно - образовательной 

деятельности в ДОУ. Сбор и анализ практического материала по теме ВКР. Организация и 

проведение констатирующего эксперимента по теме ВКР. Самостоятельная 

педагогическая деятельность, организация формирующего эксперимента в рамках работы 

над ВКР. Организация контрольного этапа эксперимента. Обобщение и анализ итогов 

практики подготовка материалов для выполнения отчета по практике и написания 

выпускной квалификационной работы. 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация фактического и 

литературного материала, подготовка отчета по практике, получение отзыва руководителя 

практики с места ее прохождения о проделанной работе, производственной деятельности 

и приобретенных умениях, оформление «Дневника преддипломной практики» в 

соответствии с требованиями. Сдача отчёта, дневника и зачета (защита отчета) по 

преддипломной практике. Итоговая конференция. Защита практики. 

Этапы проведения практики 

1.Организационный этап. Участие в установочной конференции; знакомство с 

руководителем практики; получение краткой информации об объекте практики; 

ознакомление с программой практики. Консультация руководителя ВКР, получение 

индивидуального задания. 

        2.Подготовительный этап. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка; с 

техникой безопасности в образовательном учреждении;  

Планирование деятельности. Определение целей, задач деятельности и  их конкретизация 

в рамках принимающего на практику учреждения  

        3.Основной этап. Ознакомление с основными направлениями психолого-

педагогической деятельности в ДОУ. Сбор и анализ практического материала. 

Организация и проведение констатирующего эксперимента по теме ВКР. Ассистирование 

деятельности  воспитателя,  самостоятельная педагогическая деятельность, организация 

формирующего эксперимента в рамках работы над ВКР. Организация контрольного этапа 

эксперимента. Обобщение и анализ итогов практики подготовка материалов для 

выполнения отчета по практике и написания выпускной квалификационной работы. 

4.Заключительный этап. Обработка и анализ полученной информации, 

систематизация фактического и литературного материала, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва руководителя практики с места ее прохождения о проделанной работе, 

производственной деятельности и приобретенных умениях, оформление «Дневника 

преддипломной практики» в соответствии с требованиями. Сдача отчёта, дневника и 

зачета (защита отчета) по преддипломной практике. Итоговая конференция. Защита 

практики. 

 

 

  

 
 


