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1. ТИП И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Тип практики  Форма проведения практики 

Производственная практика: педагогическая 

практика 

1. Стационарная  и выездная 

2. Дискретно: по видам практики 

 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ПРАКТИКЕ  

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по Производственная 

практика: педагогическая практика.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ОПОП  

(компетенции), достижение которых обеспечи-

вает практика 

Перечень планируемых  

результатов обучения по практике 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 

ПК-8. 

Способен планировать и орга-

низовывать образовательную 

работу с детьми раннего и до-

школьного возраста в соответ-

ствии с федеральным государ-

ственным образовательным 

стандартом дошкольного обра-

зования 

ПК-8.1. Понимает особенности организа-

ции образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образова-

ния 

ПК-8.2. Планирует и организовывает об-

разовательную работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста на основе резуль-

татов педагогического мониторинга  

ПК-8.3. Обладает действиями (навыками) 

планировать и организовывать образова-

тельную работу с детьми раннего и до-

школьного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на ос-

нове результатов педагогического мони-

торинга  

ПК-9. 

Способен осуществлять психо-

лого-педагогическую поддерж-

ку ребенка в процессе форми-

рования готовности к школе с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей развития 

ПК-9.1. Понимает основы психолого-

педагогической диагностики; технологии 

психолого-педагогической поддержки 

детей в дошкольном образовании. 

ПК-9.2. Использует методики психолого-

педагогической диагностики в дошколь-

ном образовании; активно взаимодей-

ствует с детьми в ходе проведения диа-

гностики. 

ПК-9.3. Осуществляет психолого-

педагогическую поддержку ребенка в 

процессе формирования готовности к 

школе с учетом индивидуальных особен-

ностей развития. 



 

 

ПК-10. 

Способен организовать различ-

ные виды деятельности и взаи-

модействия детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом 

индивидуальных и социокуль-

турных особенностей развития 

ПК-10.1. Понимает основы организации 

различных видов деятельности и взаимо-

действия детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом индивидуальных и со-

циокультурных особенностей развития 

 

ПК-10.2. Демонстрирует основы органи-

зации различных видов деятельности и 

взаимодействия детей раннего и до-

школьного возраста с учетом индивиду-

альных и социокультурных особенностей 

развития 

ПК-10.3. Обладает действиями (навыка-

ми) организовать различные виды дея-

тельности и взаимодействия детей ранне-

го и дошкольного возраста с учетом ин-

дивидуальных и социокультурных осо-

бенностей развития, в том числе особых 

образовательных потребностей 

ПК-11. Способен организовать образо-

вательный процесс на основе 

использования недирективной 

помощи и поддержки детской 

инициативы в разных видах де-

ятельности с учетом особых об-

разовательных потребностей. 

ПК-11.1. Понимает основы психологии 

детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности поведения ребенка на раз-

ных этапах дошкольного детства. 

ПК-11.2. Анализирует результаты 

наблюдения за ребенком; выстраивает 

диалог с ребенком с учетом индивиду-

альных особенностей его развития. 

ПК-11.3. Осуществляет образовательный 

процесс на основе использования неди-

рективной помощи и поддержки детской 

инициативы в разных видах деятельности 

с учетом его особых образовательных по-

требностей. 

ПК-12. Способен участвовать в созда-

нии безопасной и психологиче-

ски комфортной образователь-

ной среды, обеспечивающей 

безопасность жизни детей, под-

держание эмоционального бла-

гополучия ребенка. 

ПК-12.1. Понимает принципы и подходы 

к организации комфортной образова-

тельной среды, обеспечивающей без-

опасность жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка. 

ПК-12.2. Учитывает возможности разви-

тия эмоционального благополучия ре-

бенка в создании безопасной и психоло-

гически комфортной среды. 

ПК-12.3. Обладает действиями (навыка-

ми) участвовать в создании безопасной и 

психологически комфортной образова-

тельной среды, обеспечивающей без-

опасность жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка. 

 



 

 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код индикатора 

достижения  
компетенции 

Наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по практике 

 (знать, уметь, владеть) 
ПК-8 Способен 

планировать и ор-

ганизовывать обра-

зовательную рабо-

ту с детьми раннего 

и дошкольного 

возраста в соответ-

ствии с федераль-

ным государствен-

ным образователь-

ным стандартом 

дошкольного обра-

зования 

ПК-8.1. Понимает особенно-

сти организации образова-

тельной работы с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Знать: нормативно-правовые документы 

в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования, особенности организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь: планировать образовательную 

работу с детьми в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Владеть: навыками организации образо-

вательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

ПК-8.2. Планирует и органи-

зовывает образовательную 

работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста на ос-

нове результатов педагоги-

ческого мониторинга  

Знать: основы планирования и организа-

ции образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Уметь: планировать работу с детьми 

раннего и дошкольного возраста на осно-

ве результатов педагогического монито-

ринга 

Владеть: навыками планирования и ор-

ганизации образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК-8.3. Обладает действия-

ми (навыками) планировать 

и организовывать образова-

тельную работу с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 

на основе результатов педа-

гогического мониторинга  

Знать: основы планирования и организа-

ции образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС дошкольного образо-

вания  

Уметь: планировать и организовывать 

образовательную работу с детьми ранне-

го и дошкольного возраста в соответ-

ствии с ФГОС дошкольного образования  

Владеть: навыками организации образо-

вательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на ос-

нове результатов педагогического мони-

торинга 
ПК-9 Способен 

осуществлять пси-

холого-

педагогическую 

поддержку ребенка 

в процессе форми-

рования готовности 

к школе с учетом 

индивидуальных 

особенностей раз-

вития 

ПК-9.1. Понимает основы 

психолого-педагогической 

диагностики; технологии 

психолого-педагогической 

поддержки детей в дошколь-

ном образовании. 

Знать: основы психолого-

педагогической диагностики, технологии 

психолого-педагогической поддержки 

детей в дошкольном образовании. 

Уметь: подбирать методы психодиагно-

стики и способы педагогической под-

держки детей в зависимости от их обра-

зовательных потребностей. 

Владеть: приемами психолого-

педагогической поддержки детей в до-

школьном образовании. 

ПК-9.2. Использует методи- Знать: основные положения использова-

ния методик психолого-педагогической 



 

 

ки психолого-

педагогической диагностики 

в дошкольном образовании; 

активно взаимодействует с 

детьми в ходе проведения 

диагностики. 

диагностики. 

Уметь: проводить процедуру психолого-

педагогической диагностики детей в до-

школьном образовании. 

Владеть: основами использования мето-

дик психолого-педагогической диагно-

стики в дошкольном образовании  

ПК-9.3. Осуществляет пси-

холого-педагогическую под-

держку ребенка в процессе 

формирования готовности к 

школе с учетом индивиду-

альных особенностей разви-

тия. 

Знать: индивидуальные особенности 

развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Уметь: использовать знания об индиви-

дуальных особенностях детей в процессе 

психолого-педагогической поддержки. 

Владеть: основами психолого-

педагогической поддержки ребенка в 

процессе формирования готовности к 

школе с учетом индивидуальных особен-

ностей развития. 

ПК-10 Способен 

организовать раз-

личные виды дея-

тельности и взаи-

модействия детей 

раннего и до-

школьного возраста 

с учетом индивиду-

альных и социо-

культурных осо-

бенностей развития 

ПК-10.1. Понимает основы 

организации различных ви-

дов деятельности и взаимо-

действия детей раннего и 

дошкольного возраста с уче-

том индивидуальных и со-

циокультурных особенно-

стей развития 

 

Знать: основы организации различных 

видов деятельности и взаимодействия 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Уметь: определять индивидуальные и 

социокультурные особенности развития 

детей. 

Владеть: основами учета социокультур-

ных особенностей развития детей в орга-

низации деятельности и взаимодействия. 

ПК-10.2. Демонстрирует ос-

новы организации различ-

ных видов деятельности и 

взаимодействия детей ранне-

го и дошкольного возраста с 

учетом индивидуальных и 

социокультурных особенно-

стей развития 

Знать: индивидуальные и социокультур-

ные особенности развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Уметь: применять знания индивидуаль-

ных и социокультурных особенностей 

детей в процессе организации различных 

видов деятельности. 

Владеть: основами демонстрации основ 

организации различных видов деятельно-

сти и взаимодействия детей с учетом ин-

дивидуальных и социокультурных осо-

бенностей развития. 

ПК-10.3. Обладает действи-

ями (навыками) организо-

вать различные виды дея-

тельности и взаимодействия 

детей раннего и дошкольно-

го возраста с учетом инди-

видуальных и социокультур-

ных особенностей развития, 

в том числе особых образо-

вательных потребностей 

Знать: основы организации деятельности 

и общения с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 

Уметь: инициировать различные виды 

деятельности с детьми. 

Владеть: основами организации дея-

тельности и общения с детьми с учетом 

индивидуальных и социокультурных 

особенностей развития, в том числе осо-

бых образовательных потребностей. 

ПК-11 Способен 

организовать обра-

зовательный про-

цесс на основе ис-

пользования неди-

ПК-11.1. Понимает основы 

психологии детей раннего и 

дошкольного возраста; осо-

бенности поведения ребенка 

на разных этапах дошколь-

Знать: психологические особенности и 

специфику поведения детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Уметь: определять возрастные психоло-

гические особенности детей в процессе 



 

 

рективной помощи 

и поддержки дет-

ской инициативы в 

разных видах дея-

тельности с учетом 

особых образова-

тельных потребно-

стей. 

ного детства. взаимодействия с ними. 

Владеть: основами взаимодействия с 

детьми на основе знаний об их возраст-

ных психологических особенностях. 

ПК-11.2. Анализирует ре-

зультаты наблюдения за ре-

бенком; выстраивает диалог 

с ребенком с учетом индиви-

дуальных особенностей его 

развития. 

Знать: особенности построения процесса 

наблюдения за поведением ребенка и его 

психологические особенности. 

Уметь: применять полученные в процес-

се наблюдения знания в процессе взаи-

модействия с ребенком. 

Владеть: навыками построения диалога с 

ребенком на основе полученной инфор-

мации о его психологических особенно-

стях в процессе наблюдения. 

ПК-11.3. Осуществляет об-

разовательный процесс на 

основе использования неди-

рективной помощи и под-

держки детской инициативы 

в разных видах деятельности 

с учетом его особых образо-

вательных потребностей. 

Знать: основы недирективной помощи 

детям с особыми образовательными по-

требностями. 

Уметь: оказывать поддержку детям в 

процессе образовательной деятельности. 

Владеть: навыками недирективной по-

мощи детям с учетом их особых образо-

вательных потребностей. 

ПК-12 Способен 

участвовать в со-

здании безопасной 

и психологически 

комфортной обра-

зовательной среды, 

обеспечивающей 

безопасность жиз-

ни детей, поддер-

жание эмоциональ-

ного благополучия 

ребенка. 

ПК-12.1. Понимает принци-

пы и подходы к организации 

комфортной образователь-

ной среды, обеспечивающей 

безопасность жизни детей, 

поддержание эмоционально-

го благополучия ребенка. 

Знать: принципы и подходы к организа-

ции комфортной образовательной среды. 

Уметь: обеспечивать безопасность жиз-

ни детей в процессе образовательной де-

ятельности. 

Владеть: навыками поддержания эмоци-

онального благополучия детей в процес-

се образовательной деятельности. 

ПК-12.2. Учитывает воз-

можности развития эмоцио-

нального благополучия ре-

бенка в создании безопасной 

и психологически комфорт-

ной среды. 

Знать: основы развития эмоционального 

благополучия ребенка. 

Уметь: определять возможности разви-

тия эмоционального благополучия ре-

бенка. 

Владеть: навыками создания психологи-

чески комфортной среды для ребенка. 

ПК-12.3. Обладает действи-

ями (навыками) участвовать 

в создании безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды, 

обеспечивающей безопас-

ность жизни детей, поддер-

жание эмоционального бла-

гополучия ребенка. 

Знать: основы и принципы создания без-

опасной и психологически комфортной 

образовательной среды для ребенка. 

Уметь: поддерживать эмоциональное 

благополучие детей в образовательном 

процессе. 

Владеть: навыками создания психологи-

ческой атмосферы, обеспечивающей без-

опасность жизни и поддержание эмоцио-

нального благополучия ребенка в образо-

вательном процессе. 

 

 

 
 



 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ 

 
Практика Производственная практика: педагогическая практика отно-

сится к разделу «Практики» части, формируемая участниками образователь-

ных отношений. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость по Производственная практика: педагогическая 

практика составляет 6 зачетных единицы, 216 академических часов, 4 недели. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ Наименование раздела Всего часов 

 6 семестр 
1. Организационно-ознакомительная работа 

Участие в установочной конференции.  4 

Изучение программы Производственной практики: педагогической 

практики  

4 

Прослушать инструктаж по технике безопасности на базе практики.  4 

Разработать совместный (рабочий) график на период Производ-

ственной практики: педагогической практики  

4 

Заполнить индивидуальный план работы по Производственной прак-

тики: педагогической практики  

4 

Подготовка и защита отчета по Производственной практики: педаго-

гической практики  

4 

2. Организационно-методическая работа 
Изучение индивидуальных психологических особенностей детей 20 

Проведение досуговых мероприятий 20 

Организация коллективной творческой деятельности в отряде и лагере 

по направлению лагерной смены с учетом возраста и интересов детей 

отряда 

20 

Организация режима, активного отдыха детей, проведение культурно-

просветительской, санитарно-гигиенической работы 

20 

3. Научно-исследовательская работа (диагностическая работа) 

Анализ педагогического опыта, полученного в ходе практики 56 

Анализ мероприятий разных видов, организованных в ходе практики 56 

Всего часов                                                                                                                  216 часов 

 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Дневник по практике. 

Отчет о прохождении практики ( Приложение 1  ). 

Отзыв профильной организации (Приложение 2 ). 



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств прилагается отдельным документом. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная литература: 
1. Колмогорова Н.В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований: учеб. пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксю-

тина. - Омск: Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. - Режим доступа: 

//biblioclub.ru /index.php?page=book&id=274599. 

2. Ичетовкина Н.М. Психолого-педагогические практики: организа-

ция, методические указания, диагностические средства: учебно-методическое 

пособие для студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова. - Глазов: ГГПИ, 

2014. - 112 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=428685. 

 
Дополнительная литература: 

3. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Ур-

бина; Пер. с англ. А.А. Алексеева. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2009. – 688 с.    

4. Бреслав Г.М. Основы психологического исследования: Учеб. по-

собие для вузов / Г.М. Бреслав. - М.: Смысл:Академия, 2010. – 496 с.   

5. Вудвортс Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс. - М.: 

Директ-Медиа, 2008. - 1648 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index. 

php?page= book&id=39153. 

6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. 

пособие для вузов / Р. Готтсданкер; Пер. с англ. Ч.А. Измайлова, В.В. Пету-

хова; Науч. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: Академия, 2005. – 368 с.    

7. Гусейнов А.Ш. Неэкспериментальные методы психологического 

исследования: Учеб. пособие / А.Ш. Гусейнов; Куб. гос. ун-т физ. культуры, 

спорта и туризма. - Краснодар: КГУФКСТ, 2006. – 130 с.     

8. Дорфман Л.Я. Методологические основы эмпирической психоло-

гии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для вузов / Л.Я. Дорфман. - 

М.: Смысл: Академия, 2005. – 288 с. - (Психология для студента).     

9. Шагарова И.В. Экспериментальная психология: учебно-

методическое пособие / И.В. Шагарова. - Омск: Омский государственный 

университет, 2011. - 112 с. - Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id= 238207. 

10. Назаров А.И. Экспериментальная психология: пособие / А.И. 

Назаров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 77 с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=143042. 

 



 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные спра-

вочные системы: 
 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online). 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU. 

3. http://www.scopus.com/ - Реферативная база данных и наукомет-

рическая платформа издательской корпорации Elsevier (полнотекстовая база 

данных ScienceDirect и наукометрическая база Scopus. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЛИЦЕНЗИ-

ОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. MicrosoftWindowsXP/7/8/8,1 (номер лицензий 60153105, 64172352, 

61960672, 69843522, 96509450, 69843522, договор 13/2019 от 23.01.2019, до-

говор 137/2019 от 8 апреля 2019)  

2. MicrosoftOffice 2007/2010  (номер лицензий 60956361, 

60153105,43882118, 43597266) 

3. Антивирус Касперского  (ДК 2017.19284 от 09.06.2017, Договор № 

2019.6 от "26" июня 2019 г.) 

4. IBM LotusDominoandNotes (договор 23.05.2007) (обновление № 14 

от 25.12.2018 г, №15 от 01.07.2019г., № 1 от 01.01.2020г.) 

5. АИБС «МегаПро» (№ 24117 от 27.12.2017) 

6. Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда Moodle (от 19.02.2018г.) 

7. Программа Office 365 (модуль Teams) (04.03.2020 г.) 

 



 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика: педагогическая практика  на 3-ем курсе в 

6-ом семестре проводится в дошкольных образовательных организациях 

(МБДОУ МО города Краснодар «Детский сад комбинированного вида №104 

«Рукавичка»; МБДОУ МО города Краснодар «Детский сад комбинированно-

го вида №108). Дошкольные образовательные организации обладают мате-

риально-технической базой, соответствующей действующим противопожар-

ным правилам, правилам безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и 

оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. 

Аудиторный фонд университета располагает учебными аудиториями 

для проведения установочных и итоговых конференций, групповых и инди-

видуальных консультаций и для проведения промежуточной аттестации. 
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