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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с 

действующим федеральными государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование. Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из 

средств формирования у будущих специалистов знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности. 

Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА», 

назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА ВПА» 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации 

(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО 

«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от предприятия). 

Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от предприятия: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
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также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» 

заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной 

организации, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть 

проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия 

возможностей для ее организации.  

Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, 

руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий 

и руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным 

между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором. 

II. ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: производственная. 

Тип: педагогическая. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения учебной 

практики. 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(код и название 

компетенции) 

Планируемые  

результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

способностью работать 

в 

коллективе, толерантно 

Владеет: 

- методами психолого-

педагогического 

В соответствии 

с учебным 

планом и 
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воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

воздействия с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Владеет: 

- навыками обеспечения 

безопасного 

образовательного процесса, 

приемами оказания 

первой помощи, методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

способностью 

учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на 

различных возрастных 

ступенях (ОПК-1) 

Владеет: 

-   навыками   сбора,   

обработки,   анализа   и 

систематизации 

информации  по конкретной 

научной проблеме, выбора 

методов и средств решения 

задач исследования. 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

(ОПК-3) 

Владеет: 

-  методами  количественного  

и  качественного 

анализа результатов. 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 
готовностью 
организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

(ОПК-5) 

Владеет: 
- методами и приемами 

организации различных видов 

деятельности: 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой. 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 
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способностью 
организовывать 

игровую 

и продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

(ПК-1) 

Владеет: 
-  навыками  составления  

содержания  рабочих 

программ, организуя игровую 

и продуктивные 

виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 
готовностью 
реализовывать 

профессиональные 

задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно- 

развивающих 

программ 

(ПК-2) 

Владеет: 
-  методами  и  приемами  

осознания  проблем своей 

предметной области. 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

способностью 
обеспечивать 

соответствующее 

возрасту 

взаимодействие 

дошкольников в 

соответствующих 

видах 

деятельности (ПК-3) 

Владеет: 
- навыками формулирования 

цели развивающей   работы   в   

соответствии   с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями клиентов 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

готовностью 
обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации (ПК-4) 

Владеет: 
- навыками использования   

инновационных 

психолого-педагогических    

технологий    при 

проектировании 

и осуществлении 

образовательно-

коррекционной работы 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

способностью 
осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях 

дошкольников, 

проявляющихся в 

образовательной 
деятельности и 

взаимодействии со 

Владеет: 
- способностью осуществлять 

динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно- 

развивающего воздействия с 

целью оценки его 

эффективности 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 
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взрослыми и 

сверстниками (ПК-5); 

способность 
осуществлять 
взаимодействие с 
семьей, 
педагогическими 
работниками, в том 
числе с педагогом-
психологом, 
образовательной 
организации по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития 
дошкольников (ПК-6) 

Владеет: 
-  методами и средствами 
взаимодействия с семьей, 
педагогическими 
работниками, в том числе с 
педагогом-психологом 
образовательной организации, 
по 
вопросам воспитания, 
обучения 
и развития дошкольников 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

готовность применять 
утвержденные 
стандартные методы и 
технологии, 
позволяющие решать 
диагностические и 
коррекционно-
развивающие задачи 
(ПК-22) 

Владеет: 
-  навыками проектирования  
индивидуальных маршрутов 
психологического 
сопровождения 
клиентов. 

В соответствии 

с учебным 

планом и 

планируемыми 

результатами 

освоения 

ОПОП 

IV. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» вариативной 

части образовательной программы 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование». Для прохождения педагогической практики студент должен 

иметь базовую подготовку по таким дисциплинам, как Профессиональная 

этика, Общий психологический практикум, Психология развития и 

возрастная психология, Психологическая служба в организации. 

Дисциплины и практики, для которых необходимо прохождение 

педагогической практики как предшествующее: Преддипломная практика. 

V. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость производственной практики (педагогической) 
составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

VI.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Заочная форма обучения 

Наименование тем (разделов) Количество академических часов по 
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1 этап. Организационный 2   20 

2 этап. Ознакомительный    20 

3 этап. Основной    152 

4 этап. Итоговый 2   20 

Контроль   4 4 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 4  4 216 

 

1 этап. Организационный 

Установочная конференция по практике. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Составление индивидуального плана работ на период 

производственной практики. 
 

2 этап. Ознакомительный  
Формирование знаний о содержании психолого-педагогической и 

оздоровительной работы с обучающимися в дошкольных образовательных 

организациях, организациях общего, профессионального и дополнительного 

образования.  

Проанализировать расписание занятий учебных групп образовательной 

организации. Знакомство с годовым планом педагогической работы 

образовательной организации, изучение календарного и индивидуального 

планов. Знакомство с требованиями к подбору и оформлению наглядно-

дидактического материала, аудиовизуальных и технических средств для 

занятий с обучающимися.  

Наблюдение за деятельностью педагога-психолога в течение I и II 

половины дня и ее анализ. Провести наблюдения и проанализировать 

лекционные и практические занятия познавательного характера, физической 

культуры, творческого характера. Знакомство с содержанием программного 

материала по профессиональному образованию данном учреждении.  

Выявить функциональные обязанности психолога и его взаимодействие 

с педагогами, учителями, кураторами, администрацией организации. 

Провести наблюдение 2 индивидуальных и 3 групповых занятий педагога-

психолога и проанализировать их. Изготовление методических пособий и их 

экспертиза. Подготовка диагностического инструментария. 
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3 этап. Основной  
Психолого-педагогическое изучение. Разработка индивидуального 

плана работы с обучающимся по результатам психолого-педагогического 

изучения. Составление конспектов коррекционно-развивающих занятий, а 

также индивидуальной работы с обучающимися. Подготовка и проведение 

цикла подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 

по профилактике вредных привычек и формированию здорового образа 

жизни. Подготовка и проведение индивидуальных занятий с обучающимися. 

Проведение работы с родителями обучающихся (консультации, участие в 

родительском собрании, оформление родительского уголка и др.). Дать 

общую характеристику составу педагогического коллектива 

образовательного учреждения, с указанием путей их взаимодействия. 

Проанализировать укомплектованность специальным коррекционно-

развивающим оборудованием кабинета психолога. Составить список научно-

методической литературы по организации работы с обучающимися в 

образовательной организации. Анализ становления профессионально 

значимых личностных качеств будущего специалиста. 

 

4 этап. Итоговый  
Изучение педагогического опыта по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в образовательных организациях. Подготовка 
доклада и презентации на итоговую научно-практическую конференцию. 

VII. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет. 

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики от 

организации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лица и 

круглой печатью организации;  

2) отчет по практики. Отчет по практики подписывается студентом, 

проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетов 

производится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов. 

Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается 

невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по 

практике.  

3) индивидуальное задание; 

4) рабочий график (план). 

Формой аттестации результатов практики для обучающихся заочной 

формы обучения является зачет с оценкой, который устанавливается учебным 

планом по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование» с направленностью «Психология образования». Оценка по 
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практике учитываются при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Руководитель практики от кафедры при проведении практики в 

организации проводит следующие работы: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к отчету в ходе  

практики;  

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Студент при прохождении практики обязан: 

полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

вести дневник, в который вносить необходимые записи о выполнении 

всех видов работ по дням. 

По окончании практики студент-практикант сдает дневник практики, 

отчет о практике.  

Документы по практике включают в себя: 
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Договор на прохождение практики. 

Дневник прохождения практики. 

Отзыв специалиста-представителя базы практики о работе студента-

практиканта. 

Отчет студента о прохождении практики. 

Приложения. 

Отчёт о практике включает в себя: 

Титульный лист. 

Содержание (перечень основных разделов отчета): 

Описание видов работ, выполняемых студентом на практике, 

результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучении 

нормативной документации. 

Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимых видов 

работ, а также формулировки значения полученных навыков в процессе 

прохождения практики). 

Перечень нормативно-правовой документации, литературы и других 

ресурсов, использованных в процессе прохождения практики. 

Отчет должен быть отпечатан 14 шрифтом Times New Roman с 

полуторным интервалом, выравнивание по ширине. Сдается в 

сброшюрованном виде в папке типа скоросшиватель, нумерация страниц 

сквозная (лучше внизу по центру). Титульный лист и содержание отчета не 

нумеруются. На титульном листе обязательно указываются: вид практики, 

фамилия, инициалы, группа студента, а также фамилия, инициалы 

руководителя практики. Левое поле – 25-30мм, правое – 10-15мм, верхнее – 

20мм, нижнее – 20мм.  

 Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленных в установленном порядке дневника практики и отчета. 

Руководитель практики от кафедры составляет отзыв на отчет о 

прохождении практики. 

Итоговая оценка по практике вносится в приложение к диплому о 

высшем образовании. 

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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 способностью учитывать общие, специфические закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

 готовностью использовать методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-

5); 

 способностью организовывать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1); 

 готовностью реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-

3); 

 готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий 

общения и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

 способностью осуществлять взаимодействие с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (ПК-6); 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей 

 соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22).  
Этапы формирования компетенции в процессе освоения 

образовательной программы - в соответствии с учебным планом и 
планируемыми результатами освоения ОПОП. 

9.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Дескриптор 

компетенций 

Показатели оценивания 

Навыки 

владения  

и(или) опыт 

деятельности 

- методами психолого-педагогического воздействия с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 
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- навыками образовательного процесса, приемами 

оказания первой помощи, методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- навыками сбора, обработки, анализа   и систематизации 

информации по научной проблеме, выбора методов и 

средств решения задач исследования; 

- методами количественного и качественного анализа 

результатов; 

- методами и приемами организации различных видов 

деятельности: игровой, учебной, продуктивной, 

предметной, досуговой; 

- навыками разработки содержания рабочих программ, 

организуя игровую и продуктивные виды деятельности 

возраста; 

- методами и приемами осознания проблем своей 

предметной области; 

- навыками формулирования развивающей работы в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями клиентов; 

- навыками использования инновационных психолого-

педагогических технологий при проектировании и 

осуществлении образовательно-коррекционной работы; 

- способностью осуществлять динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-развивающего воздействия с 

целью оценки его эффективности;  

 - методами и средствами взаимодействия с семьей, 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-

психологом, образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- навыками проектирования индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения клиентов.   

8.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индивидуальные задания по производственной практике 
 

№ 

п/п 
Содержание Виды работ 

Формируемые 

компетенции 
Сроки 
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1 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

дошкольного, младшего 

школьного, подросткового 

или юношеского возраста 

Охарактеризуйте 

особенности 

развития личности 

воспитанника или 

обучающегося 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-5 

1я 

неделя 

Подберите 5 методик 

диагностики 

познавательной 

сферы (или 

особенностей 

общения, или 

самосознания и 

самооценки, или 

произвольности 

поведения). 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-5 

1я 

неделя 

Проведите 

диагностику 

познавательной 

сферы воспитанника 

или обучающегося 

(или особенностей 

общения, или 

самосознания и 

самооценки, или 

произвольности 

поведения). Опишите 

результаты 

диагностики 

количественно 

(таблицы, 

диаграммы) и 

качественно 

(интерпретация 

полученных 

результатов) 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-5 

1я 

неделя 

2 

Изучение нормативно-

правовых актов РФ и 

психолого-педагогической 

литературы по проблеме 

организации и 

осуществления 

деятельности 

психологической службы 

Воспользовавшись 

справочными 

информационно-

правовыми 

системами 

(Консультант плюс, 

ГАРАНТ), найдите 

соответствующие 

нормативно-

ПК-2 
1я 

неделя 
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правовые документы 

и проанализируйте 

их 

3 

Ознакомление с 

особенностями 

организации 

образовательного процесса 

в образовательной 

организации 

Структура ФГОС, 

структура и 

содержание учебного 

плана, материально-

техническое 

обеспечение, 

структура рабочих 

программ, учебно-

методическое 

обеспечение 

ОК-6 

ОПК-5 

ПК-6 

2я 

неделя 

4 

Посещение, анализ и 

проведение учебных 

занятий в дошкольной 

образовательной 

организации 

Оформление 

конспекта занятия, 

проведение 

досуговых 

мероприятий 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-22 

3-4 

недели 

5 

Анализ собственной 

деятельности в период 

практики 

Подготовка 

презентации-отчета о 

прохождении и 

итогах практики 

ОК-6 

ОПК-1 

4я 

неделя 

8.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем-руководителем практики от АНО ВО 
«МПА ВПА» из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры психологии и педагогики, в процессе 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий и отчетов по ним.  

Итоговая рейтинговая оценка по производственной практике 
складывается из следующих составляющих: 

 
Индивидуальное задание  Количество баллов 

Психолого-педагогическая характеристика  20 

Изучение нормативно-правовых актов РФ и   психолого-
педагогической литературы по проблеме   организации и 

 

10 



17 
 

осуществления образовательной деятельности в 
организации  

Анализ занятий, конспект занятия  20 

Отчет о производственной практике в соответствии с 
индивидуальным заданием 20 

Презентация-отчет о прохождении и итогах практики 10 
 

Балльно-рейтинговая система  
Максимальное число баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики, составляет 80 баллов, максимальное число 
баллов за промежуточную аттестацию по каждому этапу практики 

(зачет с оценкой) - 20 баллов. Шкала БРС определяется в соответствии с 
таблицей. 

 

Шкала БРС 

Баллы, набранные 

студентом в течение 

семестра (текущий 

контроль) 

Баллы за 

промежуточную 

аттестацию 

(экзамен. зачет) 

Общая сумма 

баллов за 

дисциплину в 

семестр 

Оценка (отметка) 

на экзамене 

(зачете) 

77 - 80 0 -20 81-100 5 (зачтено) 

61-76 0 -20 81-96 5 (зачтено) 

61-80 4 (зачтено) 

41-60 0 -20 61-80 4 (зачтено) 

41-60 3 (зачтено) 

21-40 0 -20 41-60 3 (зачтено) 

21-40 2 (не зачтено) 

<21 0-20 0-40 2 (не зачтено) 
 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Атватер, И. Психология для жизни: упорядочение образа мыслей, 
развитие и поведение человека наших дней : учебное пособие / И. Атватер, 
К.Г. Даффи ; пер. Н.Л. Гиндилис, Г.Ю. Любимова, Л.П. Мордвинцева, О.Н. 
Родина. - Москва : Юнити-Дана,  
2015.  -  543  с.  :  ил.  -  ISBN  5-238-00549-0  ;  То  же  [Электронный  

ресурс].  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550  
2. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550
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00905-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130             
3. Иванова, С.В. Оценка компетенций методом интервью: 

универсальное руководство / С.В. Иванова ; под ред. М. Савиной. - 3-е изд. 
- Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 155 с. : табл. - ISBN 978-5-9614-4307-

3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976  

4. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, 
Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд российских учебников). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же  
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 

9.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (СПБД): 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» - https://biblioclub.ru/ 

2. Студенческая лицензия программа «VORTEX» обработка и анализ 

социологической и маркетинговой информации https://www.vortex10.ru/main 

3. «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 

4. Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-

https://infourok.ru/ 

5. Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru 

6. Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

7. Педагогический портал развития образования РФ им. 

Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/ 

8. Современный учительский портал: https://easyen.ru/ 

9. Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv 

10. Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/ 

11. Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» 

- http://sdo.tiei.ru/ 

9.3. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Всетесты.ru. [Электронный ресурс]: URL http://vsetesti.ru/ . 

2. Детская психология. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.childpsy.ru . 

3. Научная сеть SciPeople. [Электронный ресурс]: URL: 

http://scipeople.ru. 

4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]: URL: 

www.pedlib.ru .  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118
https://biblioclub.ru/
https://www.vortex10.ru/main
http://www.psystudy.com/
https://infourok.ru/razvitie-i-sovershenstvovanie-dvigatelnih-umeniy-i-navikov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi.html
http://pravo.gov.ru/
http://window.edu.ru/
https://easyen.ru/
https://dovosp.ru/j_dv
https://vestnikdo.ru/
http://sdo.tiei.ru/
http://vsetesti.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://scipeople.ru/
http://www.pedlib.ru/
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5. PsyJournals.ru: портал психологических изданий. [Электронный 
ресурс]: URL: http://psyjournals.ru . 

X. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии по производственной практике 

применяются в следующих направлениях: 

- оформление отчета о производственной практике; 

- демонстрация дидактических материалов с использованием 

мультимедийных технологий; 

- использование информационно-справочного обеспечения, такого 

как: онлайн словари, справочники (Грамота.ру, Интуит.ру, Википедия и 

др.); 

- использование специализированных справочных систем 

(электронных учебников, виртуальных экскурсий и справочников, 

коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, 

профессиональных социальных сетей и др.).  

Подготовка материалов и отчетов выполняется с использованием 

текстового редактора (Microsoft Office Word). Microsoft Power Point – для 

подготовки презентаций по результатам индивидуального задания 

(практические занятия). 

 

XI. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

АНО ВО «МПА ВПА» содержит специальные помещения, которые 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программе производственной практики. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

http://psyjournals.ru/
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и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Подбор 

мест прохождения практик для обучающихся в АНО ВО «МПА ВПА» 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом требований их доступности и рекомендаций 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик могут быть созданы 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся - инвалидом трудовых функций. 

Профильная организация должна обеспечить следующие условия 

прохождения практики: 

Принять на практику обучающегося АНО ВО «МПА ВПА» в 

соответствии с настоящим договором. 

Согласовать с АНО ВО «МПА ВПА» индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

Предоставить рабочие места обучающимся; 

Обеспечить безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

Провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Назначить руководителя практики обучающегося в Организации, 

который обязан по результатам прохождения практики составить на 

обучающегося характеристику с оценкой выполненной им работы, его 

профессиональных знаний и навыков. 

Предоставить обучающемуся возможность пользоваться 

информационными ресурсами Организации, знакомиться с документацией, 

необходимой для освоения программы практики и выполнения 

индивидуальных учебных заданий. 
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Заявление обучающегося о закреплении места практики 

 

 Ректору АНО ВО «МПА ВПА» 

Карпову Е.Б.                                                                                        

                              обучающегося группы____________ 

(шифр группы) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня для прохождения производственной / 

преддипломной практики на (в) _____________________________________  

(указать полное название предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

В качестве руководителя практики от организации прошу назначить 

 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Должность  _______________________________________________________ 

 

Подпись обучающегося ____________ / __________  

«___»__________ 20__ г.  

 

 

Руководитель практики от организации   ___________ / ______________ 

М.П. 

 

Согласен: 

 

Руководителя практики от АНО ВО «МПА ВПА» _________  / __________ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности получил  

Подпись обучающегося ____________ / __________     

«___»__________ 20__ г.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                         Руководитель практики_________                                                                            

_____________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., подпись от вуза) 

 

О Т Ч Е Т 

 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

 

Направление_______________________ 

Направленность_____________________ 

_________________________________ 

Студент__________________________ 

группа_______________________ 

          ( Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики_____________ 

_____________________________ 

                                        ( Ф.И.О, подпись) 

 

                                                                                                     МП 

 

Дата сдачи: 

 

Оценка: 

 

Тула 20__ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

                      

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 20_ г.  



25 
 

Студент _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________курса ______________________формы обучения 

Направление___________________________________________________ 

Направленности________________________________________________ 

 

направляется для прохождения практики в организации: 

________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики 

С «__»_______________20__г.  по «___»__________________20__г. 

 

Преподаватель- руководитель практики  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученое звание, степень) 

 

Кафедра______________________________________________________ 

Телефон кафедры  

________________________________________________________________ 

 

 

Отметки предприятия 

Прибыл для прохождения практики «___»___________________20__г. 

  

Убыл с предприятия (фирмы) «___»___________________20__г. 

 

 

М. П. 

_______________________ 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, подпись) 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть (стр. 2) 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики (стр. 2) 

3. Получить и заполнить индивидуальные задания на учебную практику 

(стр. 4) 

4. Заполнить план выполнения работ по индивидуальному заданию (стр. 5-

6) и дневник прохождения учебной практики(стр. 7-10).  

5. Получить отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры 

(стр. 11) 

6. Получить в организации отметку об убытии с места прохождения 

практики (стр. 2) 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. (см. "Методические рекомендации по организации учебной 

практики") 

8. В установленный кафедрой день предоставить к защите дневник по 

практике (в форме дифференцированного зачета с оценкой). 

9. Подготовить к защите краткий доклад о проделанной работе. 

 

Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленный дневник по практике и отчет о проделанной работе. 
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Индивидуальное задание по направлению: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание по общей подготовке  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Преподаватель – руководитель практики___________________________ 

(подпись) 
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Рабочий график (план) производственной практики 

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

№ 

п/п 

Наименование работ Продолжите

льность 

(в днях) 

 1 

 

Ознакомление с предприятием и организацией работы 

отделов предприятия, знакомство с руководителем 

практики от предприятия. 

 

2 Ознакомление и изучение: 

- нормативно-правовой документации предприятия; 

-распорядительной документации и инструкциями. 

-должностных инструкций, трудового распорядка; 

-организационной структуры и технологического 

процесса функционирования предприятия; 

- требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

 

3 Cбор, анализ и формирование материалов и документов 

для составления отчета по практике  

 

4 Выполнение заданий в соответствии с должностной 

инструкцией 

 

5 Оформление и защита отчета  

 Итого  
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Дневник прохождения производственной практики 

(ВИД И ТИП ПРАКТИКИ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Дата Описание выполненной работы Отметка 

руководителя 
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ЗАДАНИЕ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Кратко охарактеризуйте особенности развития личности ребёнка в 

дошкольном возрасте и кризисе 7 лет, заполнив таблицу: 

 

Возраст 
Познавательная 

сфера 

Особенности 

общения 

Самосознание и 

самооценка 

Произвольность 

поведения 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

    

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

    

Старший 

дошкольный 

возраст (5-6 

лет) 

    

Кризис 7 лет 
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Подберите 5 методик диагностики познавательной сферы (или 

особенностей общения, или самосознания и самооценки, или 

произвольности поведения): 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Название методики _____________________________________________ 

Автор методики ________________________________________________ 

Цель методики _________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Проведите диагностику познавательной сферы дошкольника (или 

особенностей общения, или самосознания и самооценки, или 

произвольности поведения). Опишите результаты диагностики 

количественно (таблицы, диаграммы) и качественно (интерпретация 

полученных результатов) 

Количественные результаты по Методике 1 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их 

качественная интерпретация _______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 2 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их 

качественная интерпретация _______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Количественные результаты по Методике 3 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их 

качественная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 4 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их 

качественная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Количественные результаты по Методике 5 (таблица, диаграмма и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты (в соответствии с ключом методики), их 

качественная интерпретация ______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______  
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ЗАДАНИЕ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспользовавшись справочными информационно-правовыми системами 

(Консультант плюс, ГАРАНТ), найдите соответствующие нормативно-

правовые документы и вставьте пропущенные слова: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (действующая редакция) 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс ________________ 

___________________________________, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также _________________________________ приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

2) _________________________________ - деятельность, направленная на 

развитие ____________________________________, создание условий для 

__________________________________________________________________

___________________ обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

9) образовательная программа - комплекс ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________, организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

21) ________________________________________________ - физическое 

лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей 

__________________________________________________________________, 

и выполняет обязанности по ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, 

__________________________________________________________________ 
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несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие 

________________________________  

__________________________________________________________________ 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на ____________________ 

_________________________________ общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и __________________ 

____________________, формирование предпосылок учебной деятельности, 

__________________________________________________________________

_______________________________ детей дошкольного возраста. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: ________________________ 

_______________________________________________________________ 

1.9. Программа реализуется на __________________________________ 

_____________________________________________. Программа может 

предусматривать возможность реализации на _______________________ 

________________________________ Российской Федерации. 

Реализация Программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации 

_____________________________________________________ 

получению образования на государственном языке Российской 

Федерации. 

2.6. Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_____ направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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_______________________________________________________________

____ предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

____________________________________________________ включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

_______________________________________________________________ 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

___________________________________________________ включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  



37 
 

ЗАДАНИЕ 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Структурные 

компоненты (элементы) 

программы 

Содержательное наполнение 

1 Общие сведения 

содержат 

персональные данные о 

ребенке и его 

родителях 

 

 

 

 

 

2 

Характеристика 

ребенка составляется 

на основе 

психологического 

обследования ребенка 

1) бытовые условия семьи, оценку 

отношения членов семьи к образованию 

ребенка 

2) заключение ПМПК (если есть) 

3) данные о физическом здоровье, 

двигательном и сенсорном развитии 

ребенка 

4) особенности проявления 

познавательных процессов: 

восприятий, внимания, памяти, 

мышления 

5) состояние сформированности 

устной речи и речемыслительных 

операций 

6) характеристика поведенческих и 

эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; 

характерологические особенности 

личности ребенка  

7) сформированность социально 

значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, 

самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, 

интеллектуальные умения и знания 

(счет, письмо, чтение, представления об 

окружающих предметах, явлениях)  

8) потребность в уходе и присмотре. 

Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: 

полная/частичная, 

постоянная/эпизодическая 

9) выводы по итогам обследования: 

приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, 
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коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в образовательной 

организации, в условиях надомного 

обучения 

3 Индивидуальный 

учебный план отражает 

коррекционные занятия, 

внеурочную 

деятельность, 

соответствующие уровню 

актуального развития 

ребенка, и устанавливает 

объем недельной 

нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Содержание образования 

включает конкретные 

задачи (перечислить) 

 

 

 

 

 

 

5 Специалисты, 

участвующие в 

реализации программы 

 

 

 

 

6 Программа 

сотрудничества 

специалистов с семьей 

(перечень мероприятий 

 

 

 

 

 

7 Перечень необходимых 

технических средств 

 

 

 

 

8 Средства мониторинга и 

оценки динамики 

обучения 
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ЗАДАНИЕ 4. ЭКСПЕРТИЗА ОБОРУДОВАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Воспользовавшись следующей схемой, проведите экспертизу любого 

оборудования РППС вашей ДОО 

Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ (ОТСУТСТВИЯ РИСКОВ) 

ИГРОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕБЕНКА 

Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых 

краев; прочности деталей и окраски, наличие сертификата качества) 

Визуальные 

композиция и гармоничность 

всех частей игрушки 

       

цвета игрушки и их 

сочетаемость 

       

природосообразность - 

степень соответствие 

реальности 

       

акцентирование частей 

(например, глаза, зубы и 

клыки, размеры головы по 

отношению к туловищу и 

пр.) 

       

степень условности фигуры 

живого существа, 

детализация 

       

мигание света, резкие 

неестественные цвета 

       

Тактильные 

материал, дающий 

разнообразие тактильных 

ощущений 

       

сочетание разных природ 

материала: гладкость и 

твердость - мяг-

кость/пушистость 

       

экологичность материала        

приятность /неприятность, 

острота /округлость, 

гладкость /шершавость, 

теплота/ холодность 

       

наличие/отсутствие опасных 

острых краев, отделяющихся 

деталей и фрагментов 

       

Обонятельные 
тонкий запах игрушки        

отсутствие аллергенов        



40 
 

Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

нейтральность        

Вкусовые 

невозможность негативных 

вкусовых синестезий 

(например, сладкого и 

смертоносного) 

       

нейтральный вкус игрушек-

«продуктов» 

       

Звуковые 

характеристика звуков: 

высота, громкость, 

мелодичность 

       

вербальные показатели слов, 

фраз, издаваемых игрушкой 

- различимость, понятность, 

язык (родной или 

иностранный) 

       

смысловой/лингвистический 

анализ текстов языка: 

говорящие куклы, др. 

игрушки, азбуки 

       

риск превышения 

допустимого уровня 

громкости звука 

       

Кинетические 

побуждающие двигательную 

активность ребенка, исходя 

из его возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

       

игрушки (механические, 

электронные, 

электрические), 

производящие 

разнообразные движения, их 

характер: резкий, быстрый, 

зигзагообразный и пр. 

       

риск наличие вибрации, 

выстреливающего эффекта и 

пр. 

       

Нравственно-духовная безопасность 

Детские игрушки, 

посягающие на 

духовно-

нравственную сферу 

изображающие или 

моделирующие оккультно-

мистические практики или 

магические ритуалы, 

вовлекающие ребенка в 
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Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

осуществление оккультно-

религиозных магических 

ритуалов  

посягающие на 

общественную 

нравственность и 

оскорбляющие нравственные 

чувства и человеческое 

достоинство ребенка и его 

родителей 

       

связанные с изображением 

или моделированием актов 

вандализма, кощунства или 

надругательства над 

традиционными 

национальными и/или 

религиозными ценностями, 

предполагающие такое 

моделирование ребенком 

или участие ребенка в таком 

моделировании 

       

способствующие 

формированию у ребенка 

пренебрежительного или 

негативного отношения к 

физическим недостаткам 

других людей, к людям по 

признаку их расовой, 

национальной, религиозной 

или социальной 

принадлежности 

       

явно оправдывающие, 

романтизирующие или 

героизирующие экстремизм, 

терроризм, преступность и 

преступный образ жизни, 

либо иным образом 

криминализирующие 

сознание ребенка 

       

Игрушки, 

направленные на 

провокацию 

противоправного 

сексуализирующие сознание 

ребенка, эксплуатирующие 

тему сексуальных 

отношений 
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Параметр Критерии -3 -2 -1 0 1 2 3 

поведения, 

нравственного 

развращения, 

интеллектуальное 

растление 

провоцирующие игровые 

сюжеты, связанные с сексом, 

изображающие, 

моделирующие или 

имитирующие сексуальные 

отношения, в том числе с 

использованием реальных 

или виртуальных образов 

человека, животных или 

существ, имеющих явное 

сходство с человеком 

       

побуждающие детей 

дошкольного возраста к 

сексуальным контактам (их 

имитации), формирующие 

представления о 

допустимости форм половой 

распущенности, о 

гомосексуальных союзах как 

о нормальной, социально 

приемлемой или допустимой 

форме семьи 

       

формирующие 

представления о педофилии, 

детской проституции как о 

социальных или 

нравственных нормах 

сексуального поведения 

либо как о продвинутом, 

модном образе жизни 

       

изображающие или 

моделирующие 

изнасилования или иные 

насильственные действия 

сексуального характера, 

любые действия 

сексуального характера в 

отношении взрослого или 

ребенка 

       

связанные с изображением 

или моделированием 

искусственного прерывания 

беременности, 
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предполагающие такое 

моделирование ребенком 

или участие ребенка в таком 

моделировании (беременная 

кукла Барби, у которой 

можно вскрыть живот и 

достать плод) 

Игрушки, 

посягающие на 

детско-родительские 

отношения 

дискредитирующие семью и 

родителей, побуждающие 

ребенка к активному 

негативизму и конфликтам с 

близкими 

       

Психологическая безопасность 

Параметр Критерий Характеристика 

Педагогический 

(дидактический) 

Чему научит игрушка?  

Какие разовьет умения, 

творческие, способности? 

 

Психоэмоциональный 

Что несет в себе, игрушка, 

каково ее назначение? 

 

Какие чувства пробудит?  

Эстетический аспект 

Соответствует ли игрушка 

представлениям о красоте 

 

Развивает ли чувства 

прекрасного, гармоничного? 

 

Социальный аспект 

Даст ли она возможность 

совместной деятельности, 

сотрудничества? 

 

Даст ли она возможность 

договориться в спорной 

ситуации? 

 

Даст ли она возможность 

сопереживать и пр.? 

 

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ, С УЧЕТОМ ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ (ЗБР) РЕБЕНКА 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ 

возрастным 

(половозрастным) 

особенностям 

ребенка 

соответствие возрасту 

(соразмерность игрушки 

параметрам ребенка (руки, 

росту и пр.) 

       

возможность манипуляции        

парная работа рук        

координация движений        
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соответствие полу        

индивидуальным особенностям        

специальным особенностям        
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СОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО 

СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ 

 

СХЕМА ОТЧЕТА 

 

Реализация задач практики в соответствии с указанными в программе 

этапами 

1 этап (название, характеристика)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2 этап _______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3 этап ________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4 этап ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5 этап ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Использование в работе специальной дошкольной и научно-методической 

литературы, наглядных пособий и дидактического материала 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Характер и степень помощи специалистов организации  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Степень сформированности собственных навыков 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Краткая характеристика психолого-педагогического изучения детей 

дошкольного возраста  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Основные данные о содержании и результатах исследовательской работы, 

выполненной в период практики 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Формы и методы проведенной воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста  

_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Анализ содержания работы с воспитателями и родителями (бесед, семинаров, 

консультаций, выставок) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Участие в работе педагогического совета детского сада 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Оформление наглядных и методических материалов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Выводы по реализации целей практики 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

Отчетная документация 
Максимальное 

кол-во баллов 
Баллы студента 

Задание 1 
Максимально 

20 баллов 

 

Задание 2 
Максимально 

20 баллов 

 

Задание 3 
Максимально 

20 баллов 

 

Задание 4 
Максимально 

20 баллов 

 

Отчет по производственной практике 

(аналитического характера) 

Максимально 

10 баллов 

 

Защита практики (презентация от 

подгруппы; видеоролики коррекционно-

развивающих занятий). 

Максимально 

10 баллов 

 

 

 

Итоговая оценка за производственную практику _______________ 

                                                                                                                                    

(цифрой и прописью) 

 

 

_______________________________________________   ______________ 
(Ф. И. О. и подпись руководителя практики от Университета) 

 

 

 


