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Б2.О.01УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01.01(У)УЧЕБНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

развитие у студентов положительной мотивации к педагогической 

деятельности, способности понимать высокую значимость 

педагогической профессии и формирование первичных 

профессиональных умений и навыков на основе актуализации 

теоретических знаний. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная педагогическая (ознакомительная) практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 

«Практики». Учебная практика проводится во 2 семестре. Учебная 

педагогическая (ознакомительная) практика по профилю «Детская 

педагогика и психология» предшествует изучению таких дисциплин 

модуля: Мировоззренческого. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода,  

вырабатывать 

стратегию действий 

УК1.1 Выявляет в процессе анализа проблематичность ситуации,   

определяет   этапы   ее   разрешения   с   учетом вариативных 

контекстов.  

УК1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию,   

необходимую   для   выработки   стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации.  

УК1.3Рассматривает   различные   варианты   решения проблемной   

ситуации   на   основе   системного   подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4Грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения  и  оценки;  предлагает  стратегию  

действий.             

 УК1.5Определяет и оценивает практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации   

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач.  

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  



действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за 

установленное время.  

УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде.  

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде.  

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, 

с которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.)  

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата.  

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, 

презентации результатов работы команды.  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые основы в сфере образования и 

нормы профессиональной этики.  

ОПК-1.2. Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики.  

ОПК-1.3. Использует нормативно-правовые основы в сфере 

образования и нормы профессиональной этики в профессиональной 

деятельности 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 108/3 з.е. в 2-ом семестре 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная педагогическая (ознакомительная) практика  

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Организация 

практики,  

вводный 

инструктаж   

Ознакомление с требованиями и содержанием 

ознакомительной практики.  

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

2 Самодиагностика  

выраженности 

профессиональны

х умений на 

начало практики   

самоанализ педагогических, личностных, 

коммуникативных   умений и навыков   

оценочная карта   

3 

 

Знакомство с 

организацией 

анализ сайта дошкольного образовательного 

учреждения, беседы с руководством, 

 визитная 

карточка 



учебно-

воспитательного  

процесса  в 

дошкольном 

учреждении  

знакомство с кадровым составом, знакомство с 

документацией, с актуальными проблемами 

дошкольного учреждения, с предметно-

пространственной средой      

дошкольного 

учреждения, 

анализ  

официального  

сайта,  

предметной  

среды     

4  Наблюдение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми   

наблюдение и отзыв непосредственной 

образовательной деятельности педагога с 

детьми  

протокол 

наблюдения 

занятия ( 

режимных 

моментов)   

5  Анализ работы с 

родителями   

Анализ стенда для родителей  макет стенда, 

разработанного 

студентом   

6 Помощь в 

организации 

организация 

прогулки   

(игры) с детьми 

группы 

 рефлексивный анализ проведения игры  на 

прогулке   

картотека  

подвижных 

игр, шапочки- 

маски для игр 

7 Отчетно-

аналитическая 

работа  

оформление документации по 

ознакомительной практике   

презентация 

для 

выступления 

на отчетной 

конференции.  

Подготовка отчета по практике  отчет о 

прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Б2.О.01Учебная практика 

Б2.О.01.01(У) Учебная педагогическая 

(ознакомительная) практика 

Зачет  с оценкой 2 

 

 

 

Б2. О.01УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2. О.01.01(У)УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

подготовка бакалавров к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с профилем избранной программы 

бакалавриата, накоплению и систематизации материалов для 

написания научно-исследовательского проекта. 



2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (научно -  исследовательская работа по получению 

первичного опыта в исследовательской деятельности) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 

«Практики», и проводится в 4 семестре. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-1, УК-3, УК-4; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-5, ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  



УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 



ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 



-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  



-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость модуля составляет 108/3 з.е. во 2 курсе во 4 

семестре  

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная конференция 

Ознакомление студентов с планом 

практики 

Постановка задач, характеристика 

содержания этапов работы 

Определение требований к отчетной 

документации 

Мультимедийная презентация опыта 

работы педагогов, отражающая различные 

аспекты их профессиональной 

деятельности 

Дневник 

практики 

Педагогическо

е сочинение на 

одну из 

предложенных 

тем 

2 Организация 

практики,  вводный 

инструктаж   

Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

Инд. план 

прохождения 

практики, 

дневник   

3 

 

Самодиагностика  

выраженности 

профессиональных 

умений на начало 

практики   

самоанализ педагогических, личностных, 

коммуникативных   умений и навыков   

оценочная 

карта   

Приложение1 

4 Знакомство с 

организацией учебно-

воспитательного  

анализ сайта дошкольного 

образовательного учреждения, беседы с 

руководством, знакомство с кадровым 

составом, знакомство с документацией, с 

актуальными проблемами дошкольного 

 визитная 

карточка 

дошкольного 

учреждения, 

анализ  



процесса  в 

дошкольном 

учреждении  

учреждения, с предметно-

пространственной средой      

официального  

сайта,  

предметной  

среды     

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап: 

5 Обсуждение и анализ 

проблем социальной 

практики и путей их 

решения 

Выбор исследовательской темы.  Аналитическая 

справка 

6 Сбор, систематизация, 

анализ и обработка 

научной информации 

по теме исследования 

(фундаментальные и 

прикладные 

исследования, 

технологию 

организации 

исследования) 

Предварительная проработка литературы 

по теме и составление предварительного 

(«рабочего») плана курсовой работы.  

Реферативный 

обзор научных 

направлений 

7 Формулирование 

задач и подбор 

инструментария 

исследования. 

 

Конкретизация необходимых элементов 

курсового исследования.  

Цель. Задачи. Объект. Предмет Методы. 

Отчет 

8 Проведение 

исследования в 

соответствии с 

поставленными 

задачами на период 

практики и 

применение 

результатов 

исследования на 

практике 

Написание основной части работы Отчет в 

соответствии с 

поставленным

и задачами 

9 Написание Введения и 

Заключения 

Актуальность работы 

Характеристика степени разработанности 

темы 

– Цель и задачи работы; 

– Объект и предмет исследования; 

– Методы исследования;  

– Теоретическая база исследования  

– Структура работы 

– Заключение. 

 

10 Заключительный 

этап. 

Подготовка отчета по практике. презентация 

для 

выступления 

на отчетной 

конференции.  



Доработка и сбор 

недостающей 

информации. 

Подведение практики 

с воспитателем и 

заведующей детского 

сада. Подготовка 

отчетной 

документации. 

 

Защита отчета 

о 

прохождении 

практики отчет 

о прохождение 

практики   

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Учебная практика (научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)) 

Зачет  с оценкой 4 

 

 

 

 

Б2. О.02.01(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Целью производственной (педагогической)  практики в дошкольных 

образовательных учреждениях заключаются в приобретении  навыков  

применения на  практике  теоретических   знаний  и  умений   по 

основам методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста;  концептуальные основам  и содержанию примерных и 

вариативных программ дошкольного образования;  теоретических 

основ планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании;  методик планирования и разработке  рабочей 

программы, работа с методиками и технологиями,  оформлению 

соответствующей документации, освоение необходимыми 

компетенциями при работе с детьми дошкольного возраста. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Производственная практика в дошкольных образовательных 

организациях проводится в 3,4,5,6,7 семестрах. Производственная 

(педагогическая) практика по профилю «Детская педагогика и 

психология» предшествует изучению таких дисциплин модуля: 

Модуль "Предметно-методический " 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-3; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 



УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 



индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 



с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 



непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес уч

етом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 



ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 



образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 30 зачетных 

единиц, 1080 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 2,3,4 курсе во 3,4.56,7 семестре, форма контроля – 

Зачет с оценкой. 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительн

ый этап   

  

Установочная конференция, презентация баз 

практики, знакомство с программой 

практики, перечнем отчетной документации, 

объяснение целей и задач, содержания 

работы в период практики 

Участие в 

конференции 

2 Основной Ознакомление с разными социокультурными 

моделями воспитания в образовательных 

организациях 

- Анализ документации образовательной 

организации, 

выделение и анализ воспитательных задач 

- Наблюдение за взаимодействием педагога с 

детьми, 

межличностными взаимоотношениями детей 

и др. 

с последующим анализом 

- Постановка воспитательных 

целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их 

способностей 

Дневниковые 

записи 

Элементы 

портфолио 

(разработки 

наблюдений, 

воспитательных 

и проблемных 

ситуаций, 

элементов 

воспитательных 

программ, 

воспитательного 

мероприятия) 



и характера 

- Профессиональные пробы 

- Диагностика межличностных отношений 

- Решение воспитательных ситуаций 

(установить 

эмпатийные отношения с ребенком, оказать 

поддержку в сложной ситуации, включение 

ребенка в общественно полезную 

деятельность, использование 

методов и приемов: диалога, поручения, 

заданий, 

педагогического требования, стимулирования 

самооценки и оценки и др.) 

- Создание проблемных ситуаций 

- Организация коллективной деятельности 

детей 

- Проектирование и реализация элементов 

воспитательных программ, направленных на 

решение задач духовно-нравственного 

развития обучающихся 

-Разработка и организация ситуаций и 

событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка 

-Разработка и проведение воспитательного 

мероприятия 

Самооценка 

профессиональн

ого 

роста 

3 

 
3 семестр  

 

 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Практикум по изобразительной 

деятельности», «Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста», «Теория и методика 

художественно -эстетического  развития детской дошкольного 

возраста», «Теория и методика музыкального развития  детей 

дошкольного возраста» 

4 по 

дисциплинам: 

Практикум по 

изобразительной 

деятельности 

 

Теория и 

методика 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик Подготовка к проведению 

диагностики (разработка протоколов для 

фиксации результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 



физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и 

методика 

художественно -

эстетического 

развития детской 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и 

методика 

музыкального 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

 

 Организация рефлексии (групповой,  

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

5 

4семестр  

 

 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области6 «Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста», 

«Практикум по организации проектной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

6 
по 

дисциплинам: 

 

Теория и 

методика 

экологического 

образования детей 

дошкольного 

возраста 

 

Практикум по 

организации 

проектной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 



результатов диагностики и 

профессиональных проб 

7 

5 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Теория и методика речевого 

развития детей дошкольного возраста», «Теория и методика  

развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста». 

8 

по 

дисциплинам: 

Теория и 

методика 

речевого развития 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

Теория и методика  

развития 

математических 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

9 

6 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения 

элементов образовательной области: «Практикум по развитию 

связной речи», «Литературное развитие детей дошкольного 

возраста», «Основы вожатской деятельности», 

«Психодиагностика» 

 

10 
по 

дисциплинам: 

 

Практикум по 

развитию 

связной речи 

 

Литературное 

развитие детей 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 



дошкольного 

возраста 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и профессиональных 

проб 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериалы 

(по 

возможности) 

 

7 семестр 

Диагностика нервно-психического развития ребенка 

дошкольного возраста. Диагностика уровня освоения элементов 

образовательной области: «Психолого-педагогический 

практикум», «Современные технологии развития ребенка в 

игре», «Практикум по детской психологии»,  «Психология 

одаренных детей», «Педагогика и психология семьи». 

 По дисциплине: 

 

Психолого-

педагогический 

практикум 

 

Современные 

технологии 

развития ребенка 

в игре 

 

Практикум по 

детской 

психологии 

 

Психология 

одаренных детей 

 

Педагогика и 

психология 

семьи 

 

Постановка целей, отбор диагностических 

методик 

Подготовка к проведению диагностики 

(разработка протоколов для фиксации 

результатов, диагностического и 

стимульного материала, инструментария) 

Проведение диагностических методик, 

фиксация данных, обработка и 

интерпретация полученных результатов 

Постановка педагогических задач на основе 

анализа полученных результатов; 

проектирование способов их решения, 

апробация методов, методик, приемов 

работы с детьми 

Обсуждение результатов на практических 

занятиях  

Организация рефлексии (групповой, 

индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов диагностики и 

профессиональных проб 

 

Портфолио 

диагностическ

их методик, 

инструментари

я к ним, 

протоколы 

фиксации 

данных 

 

Дневниковые 

записи 

 

Аудио-, фото- и 

видеоматериал

ы (по 

возможности) 

 Заключительный Участие в итоговой конференции, защита 

творческого проекта 

Дневник 

практики, 

рефлексивный 

отчет по 

практике, 



презентация 

портфолио 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Педагогическая практика Зачет  с оценкой 3,4,5,6,7 

семе 

 

 

 

 

 

 

Б2. О.02ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2. О.02.02(П)ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

формирование у студентов готовности к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности в условиях детских 

летних лагерей. 

 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Летняя (вожатская) практика имеет профессиональный характер и 

организуется на базе детских оздоровительных лагерей в 6-ом 

семестре. Основным видом деятельности практикантов является 

педагогический: воспитательная работа, направленная на личностное 

развитие подрастающего поколения и формирование у детей системы 

нравственных ценностей, гражданской позиции, ответственного 

отношения к себе, своему здоровью и обществу. Производственная 

(педагогическая) летняя (вожатская) практика по профилю «Детская 

педагогика и психология» предшествует изучению таких дисциплин 

модуля: Модуль "Психолого-педагогический" Модуль 

"Дополнительное образование" 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 



соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  



с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 3 курсе в 6семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Вожатская практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Проведение установочной конференции по 

практике: 

- знакомство с целями, задачами, 

содержанием и организацией практики;   

- презентация баз практики кураторами и 

представителями летних лагерей;  

- составление индивидуальных планов 

прохождения практики.  

Участие в 

конференции 

2 Ознакомительный этап Инструктивно-методический сбор  

1. История вожатского дела  

1.1. Истоки, история и опыт вожатской 

деятельности в России. История 

коммунарского движения.  

Конспект; 

ведение 

дневника 

практики; 

составление 

индивидуальн

ых карт. 

Конспект. 



1.2. Опыт деятельности Всероссийских и 

Международных детских центров. 

Современные тенденции развития 

вожатской деятельности.   

2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности  

2.1. Сфера профессиональной деятельности 

вожатого. Особенности трудового 

законодательства применительно к работе 

вожатого в лагере. Правовые аспекты 

организации детского отдыха.  

2.2. Правовые аспекты деятельности 

вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского 

движения школьников.   

3. Психолого-педагогические основы 

вожатской деятельности. Сопровождение 

деятельности детского общественного 

объединения. Организация 

жизнедеятельности временного детского 

коллектива.  

3.1. Педагогическое мастерство вожатого.  

3.1.1. Конфликты в детском коллективе.  

3.1.2. Работа вожатого с одаренными 

детьми.  

3.1.3. Работа вожатого с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

3.1.4. Работа вожатого с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения  

3.3. Методика формирования временного 

детского коллектива и управление им. 

Характеристика основных периодов смены  

4. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере  

4.1. Методика и технология подготовки и 

проведения коллективного творческого 

дела.  

Дневник. 

Составление 

психологическ

ой 

характеристик

и  подростка. 

Составление 

плана-сетки 

лагерной 

смены. 

Написание 

сценария 

массового 

мероприятия. 

Компьютерная 

презентация. 



4.2. Организация и проведение массовых 

мероприятий  

4.3. Организация дискуссионных 

мероприятий.  

4.4. Организация и проведение линеек.  

4.5. Игротехника.  

4.6. Проектная деятельность.  

4.7. Формирование ценностей здорового 

образа жизни.  

4.8. Организация спортивных мероприятий.  

4.9. Туризм и краеведение.  

4.10. Песенное и танцевальное творчество.  

4.11. Патриотическое воспитание.  

4.12. Экологическое воспитание. 

4.13. Профориентация.  

5.Информационно-медийное 

сопровождение вожатской деятельности  

5.1. Значение информационно-медийного 

сопровождения деятельности детского 

общественного объединения и работы 

детского оздоровительного лагеря. 

Различные источники информации. 

Различные подходы к типологии СМИ.  

5.2. Организация работы пресс-центра.  

5.3. Информационная безопасность.  

5.4. Игры с использованием 

информационных технологий.  

6. Профессиональная этика и культура 

вожатого  

6.1. Основы вожатской этики.  

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 

родителями (законными представителями) 

и коллегами.  

6.3. Корпоративная культура.  

7.Основы безопасности жизнедеятельности 

детского коллектива  



7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 

экстремальных ситуациях.  

7.2. Первая доврачебная помощь. 

3 

 

Основной этап 1. Организация и включение детей в 

различные виды деятельности.  

2. Проведение коллективных творческих 

дел.  

3. Организация деятельности профильных 

детских объединений по интересам.  

4. Корректировка норм общения, 

поведения, отношений и деятельности в 

коллективе.  

5. Руководство органами детского 

самоуправления.  

6.  Установление педагогически 

правильных отношений с детьми.  

7. Разработка воспитательных сценариев.  

 

– запись в 

дневнике 

практики 

краткого 

содержания и 

анализа 

проделанной 

работы; 

 – 

методическая 

разработка 

воспитательног

о сценария;  

 – самоанализ 

воспитательног

о мероприятия; 

 – программа 

самовоспитани

я личности 

одного 

воспитанника 

отряда;  

– материалы 

фото- и 

видеофиксации 

интересных и 

значимых 

моментов 

жизнедеятельн

ости лагеря и 

педагогическо

й деятельности 

вожатых 

4 Аналитический этап. 

Рефлексия  

Анализ проделанной работы.   

Постановка новых задач на основе анализа 

собственного опыта проделанной работы и 

опыта своих однокурсников.  

Обработка, анализ и систематизация 

результатов, полученных на предыдущих 

этапах.  

Написание 

эссе.  

 

5 Завершающий этап   

 

Проведение итоговой конференции по 

практике.  

Представление результатов практики   

Доклад; 

презентация 

результатов 



прохождения 

практики.  

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Вожатская практика Зачет  с оценкой 6 

 

 

 

 

 

Б2. О.02ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.О.02.03(П)СТАЖЕРСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Целью стажерской практики является обобщение и систематизация 

материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой Государственной 

аттестационной комиссией оценивается готовность будущего 

бакалавра к самостоятельной профессиональной деятельности. Она 

направлена на решение конкретных задач научного исследования в 

соответствии с выбранной темой на основе применения 

теоретических знаний, полученных в период обучения, и 

практических навыков, приобретенных за время прохождения 

предыдущих видов практики 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (стажерская) является обязательным 

видом учебной работы бакалавра. Производственной практике 

предшествует изучение блока 2 «Практика». Производственная 

практика (стажёрская) является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 



нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 



ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 



специальных 

научных знаний 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 



-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес уч

етом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 



-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ИПК-4.3. Владеет  



-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  



-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 4 курсе в 8 семестре, форма контроля – Зачет с 

оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Стажерская  практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Установочная конференция, презентация 

баз практики, знакомство с программой 

практики, перечнем отчетной 

документации, объяснение целей и задач, 

содержания работы в период практики 

Участие в 

конференции 

2 Ознакомительный  Ознакомительные лекции, инструктаж по 

технике безопасности, сбор информации о 

базе практики, ее целях и задачах, анализ 

документации, составление 

индивидуального плана практики с 

указанием зачетных видов деятельности 

Дневниковые 

записи 

3 

 

Основной Наблюдает за деятельностью воспитателей 

группы и других студентов, участвует в 

обсуждении результатов наблюдения 

 

Планирует и организует образовательный 

процесс в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой дошкольной 

образовательной организации 

 

Выявляет индивидуальные особенности 

детей, их достижения, интересы, 

проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты одного-двух 

воспитанников 

 

Дневник  

практики 

 

Материалы 

творческого 

проекта: 

конспекты, 

сценарии 

образовательн

ых и 

досуговых 

мероприятий 

 

Материалы 

проведения 

научно-



Участвует в создании  безопасной, 

психологически комфортной 

образовательной среды (подбирает и 

использует развивающие материалы, 

создает благоприятный эмоциональный 

климат в группе, организует общение 

детей) 

 

Осуществляет общение и взаимодействие 

с воспитанниками группы с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников группы 

 

Организует различные виды деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста и 

их конструктивное взаимодействие с 

учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных 

потребностей 

исследователь

ской работы 

 

Фото- и видео- 

материалы 

4 Аналитический Обработка, анализ и систематизация 

результатов, полученных на предыдущих 

этапах, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно 

Дневниковые 

записи 

5 Заключительный Подготовка к конференции: оформление 

документации, подготовка доклада и 

презентации об итогах практики. 

Выступление на конференцию. 

 

Рефлексивны

й отчет о 

результатах 

деятельности 

практиканта, 

презентация 

творческого 

проекта План-

проспект ВКР 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Стажерская практика Зачет  с оценкой 8 

 

 

Б2.В.01(Н)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

формирование профессиональных компетенций студентов в сфере 

научно-исследовательской деятельности: способности планировать и 

организовывать психолого-педагогическое исследование, 

осуществлять сбор, анализ и обобщение научного материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 



2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом 

учебной работы бакалавра. Практика находится в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Научно-

исследовательская работа является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: УК-8,ОПК-1,ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 



образовательных 

стандартов 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 



ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 



возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  



с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 



 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-4. Способен ПК-4.1. Знает:  



анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

планы) на основе инновационных подходов и современных средств 

обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 



подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 

з.е. 216 часов в 7,8-ом семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

научно-исследовательской работы 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ  Форма 

отчетности 

1 Подготовительный 

этап   

  

Определение базы прохождения практики. 

Участие в установочной конференции. 

Характеристика основных целей и задач 

практики, знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к 

отчетной документации. 

Проектная работа: составление 

подробного плана научно-

исследовательской практики в 

соответствии с темой ВКР 

Участие в 

конференции 

2 Основной Выполнение заданий в соответствии с 

планом практики: 

• работа с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; интернет-

ресурсами, образовательными 

порталами; 

• анализ состояния теоретических основ 

проблемы и определение целей и задач 

проектирования научно-

исследовательской работы (в рамках 

ВКР) с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей 

работы; 

• составление понятийного аппарата 

исследования, оформление его в 

глоссарий; 

График 

выполнени

я 

исследован

ия 

Библиогра

фия по 

проблеме 

исследован

ия, 

глоссарий 

терминов 

Дневниковые 

записи практики 



• определение методического и 

практического инструментария 

исследования, формулирование 

научного аппарата исследования; 

• разработка плана проведения 

исследовательских мероприятий; 

знакомство с методиками проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований  

3 

 

Аналитический  Анализ, систематизация, обобщение и 

интерпретация полученных данных, 

определение их места в выпускной 

квалификационной работе 

Дневниковые 

записи 

Обзор научно- 

методической 

литературы  

4 Заключительный Составление отчета по научно-

исследовательской практике, подготовка 

документации, презентации материалов 

Проведение заключительной конференции 

Выступление с итогами научно-

исследовательской практики, анализом 

трудностей и самоанализом (рефлексией) 

приобретенных компетенций 

Отчет по 

практке 

Дневник 

практики 

Презентация 

проспекта 

исследования  

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 научно-исследовательской работа Зачет  с оценкой 7,8 

 

 

 

Б2. О.02.04(ПД)ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

1. ЦЕЛЬ 

ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика определяются в соответствии с 

требованиями  ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами 

ОПОП, направленными на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Является 

формирование у студента положительного отношения к профессии 

воспитателя, приобретение опыта практической педагогической 

деятельности, подготовка к целостному выполнению функций 

воспитателя и методиста, развитие у будущих работников ДОО 

профессиональных качеств и психологических свойств личности. 

2. МЕСТО 

ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Производственной практике предшествует изучение блока 2  

«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО и освоение других видов учебной 

и производственной практики. Преддипломная практика является 

основой для подготовки к государственной итоговой аттестации 



 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 



образовательных 

стандартов 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 



ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации  

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 



и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования 

на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  



средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся 

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие 

творческого потенциала личности 

 

ПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью 

в области дополнительного образования и организации семейного 

досуга и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 

создавать 

безопасную 

и психологически 

комфортную 

образовательную 

среду в возрастных 

группах 

и образовательной 

организации 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период пребывания 

в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом возраста, 

с учетом 

подготовленности, 

индивидуальных 

и психофизических 

особенностей детей 

и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 

и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности 

и оформлению помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 

мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 

с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, 

их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 



 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 

и проектирования, презентации содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

и нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-

3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных отношений между обучающимися 

с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 



поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

4. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 з.е. 108 

часов в 8-ом семестре, форма контроля – Зачет с оценкой. 

 

5. ТИП 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

  6. СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ 

ПРАКТИКИ 

 

№ Этап практики  Виды работ Форма отчетности Форма 

отчетности 



1 Подготовительный Установочная конференция (ознакомление 

с программой практики, этапами ее 

проведения, содержанием отчетной 

документации, требованиями к ее 

оформлению) 

Собеседование с научным руководителем, 

составление и утверждение графика 

прохождения практики 

Ознакомление с графиком 

индивидуальных консультаций 

Участие в 

конференции 

 

Дневник 

практики 

2 Основной Завершение работы по систематизации, 

обобщению и оформлению результатов 

исследования 

Формулирование выводов исследования, 

написание текста заключения ВКР 

Оформление списка литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

Оформление работы: редакция текста, 

переработка, уточнение, оформление в 

соответствии с замечаниями, уточнение 

списка литературы, его окончательное 

оформление, работа с приложениями 

Создание итогового варианта текста и 

представление ВКР научному 

руководителю 

Текст ВКР, 

список 

литературы, 

приложения  

3 

 

Заключительный  Доработка текста ВКР в соответствии с 

замечаниями руководителя 

Подготовка текста выступления, 

мультимедийной презентации к 

предзащите 

Подготовка документа о проверке на 

оригинальность в программе 

«Антиплагиат» 

Заполнение индивидуальной книжки по 

практике, составление письменного отчета 

по преддипломной практике  

Прохождение предзащиты ВКР на 

соответствующей кафедре 

Письменный 

отчет о 

прохождении 

преддипломн

ой практики 

Текст 

выступления 

на предзащите 

Подготовка 

презентации 

Предзащита 

ВКР 

Отчет по 

практике 

 

7. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

№ Наименование раздела (дисциплины)  Форма контроля Семестр 

1 Преддипломная практика Зачет  с оценкой 8 

 

 


