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Вид практики: тип, способы и формы проведения практики. 

Вид практики: психологическая, концентрированная. 

Психологическая практика в ДОУ по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» проходит на базе 

дошкольных учреждений г. Сыктывкара и Республики Коми. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную работу со 

студентами в группах. 

 

1. Цель практики и планируемые результаты практики.  

Целями психологической практики в ДОУ является: 

- закрепление, расширение, углубление теоретических знаний и приобретение практических 

умений, навыков и компетенций студентами в сфере профессиональной деятельности 

психолога; 

- овладение студентами основными видами деятельности психолога в реальных условиях 

образовательных учреждений. 

Задачами психологической практики в ДОУ являются: 

 познакомить с особенностями работы психолога в ДОУ; 

 закрепить, расширить и углубить теоретические знания по дисциплинам 

профессионального цикла; 

 формировать и совершенствовать практические умения и навыки планирования и 

организации профессиональной деятельности психолога в ДОУ; 

 освоить основные методы, приемы и средства работы психолога в ДОУ и 

использовать их с детьми, педагогами и родителями; 

 осуществлять психологическое сопровождение детей разного возраста и 

устанавливать сотрудничество по вопросам их обучения, воспитания и развития в семье и в 

ДОУ; 

 способствовать приобретению опыта научно-исследовательской деятельности, 

формированию профессиональной позиции психолога. 

Данные задачи психологической практики в ДОУ соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, инклюзивного 

образования; 
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 образовательная деятельность в учреждениях образования 

и задачами профессиональной деятельности в области психолого-педагогического 

сопровождения дошкольного, общего, инклюзивного образования: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

– работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и 

их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Психологическая практика в ДОУ является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Психология образования». 

Психологической практике в ДОУ предшествует изучение дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического цикла (история, философия, русский язык и культура речи и 

др.); математического и естественно-научного цикла (анатомия и возрастная физиология, 

математика, основы педиатрии и гигиены и др.); профессионального цикла (общая и 

экспериментальная психология, теория обучения и воспитания, психология развития, 

психология дошкольного возраста, качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований, психолого-педагогическая диагностика, психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса и др.); вариативного 

компонента ФГОС ВО (организация образовательной среды в дошкольной образовательной 

организации), предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Психологическая практика в образовательных учреждениях разного типа является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП, и необходимые при освоении 

психологической практики в ДОУ: 

 знание теоретических основ психологических дисциплин, а также методов, приемов и 

средств обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
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 умение применять знания по теоретическим курсам для проведения психологического 

(диагностического) обследования детей разного возраста с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

 умение проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

методикам с детьми и определять наиболее эффективные способы работы; 

 умение разрабатывать конкретные рекомендации для детей с целью дальнейшей 

оптимизации существующих организационных форм, методов и средств обучения, 

воспитания и режима жизнедеятельности в образовательных учреждениях разного типа; 

 умение эффективно взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и родителями 

для успешного обучения, воспитания и развития детей; 

 владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет; 

 осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности психолога и готовность к выполнению 

профессиональных обязанностей и профессиональной рефлексии. 

Производственная практика в ДОУ проводится на IV курсе в 7 семестре (заочная 

форма обучения). 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

Психологическая практика в ДОУ бакалавров по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология образования» проводится 

на базе ДОУ разного типа (общего, комбинированного, компенсирующего, 

общеразвивающего, коррекционного) г. Сыктывкара и Республики Коми. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

 наличие в образовательных учреждениях высококвалифицированных кадров 

педагогов-психологов; 

 благоприятный психологический климат образовательного учреждения; 

 достаточный уровень оснащенности кабинета педагога-психолога методическим 

инструментарием; 

 наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для эффективной 

работы психолога. 
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Психологическая практика проводится на IV курсе в 7 семестре по заочной форме 

обучения – 4 недели в ДОУ г. Сыктывкара и Республики Коми. 

Психологическая практика в ДОУ содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка 

2. Практическая работа 

3. Первичная обработка материала. 

Общая трудоемкость психологической практики в ДОУ составляет 6 зачетных единиц, 

4 недели, или 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

психологической 

практики в ДОУ 

Виды учебной работы на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Всего З.е. Ауд. СРС  

1. 

 
Организационно-

подготовительный 

этап: установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием 

практики, 

организационные 

вопросы; 

знакомство и 

наблюдение за 

диагностической, 

коррекционно-

развивающей, 

консультативной 

работой психолога в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении; 

подготовка к 

собственной 

практической 

деятельности 

 

36 

 

1 

 

36 

 

 

Участие в 

конференции; 

проверка дневника 

практики с 

индивидуальным 

планом 

2. Практический 

этап: 
индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

личности ребенка; 

составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

работы; 

108 3 108  

Проверка 

протоколов и 

выводов по 

результатам 

обследования, 

конспектов 

коррекционно-

развивающих 

занятий, конспектов 

бесед 
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 подготовка 

конспекта 

родительского 

собрания; 

составление и 

проведение 

консультативной 

беседы с 

воспитателями  

3. Аналитический: 
оформление 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка; анализ и 

самоанализ 

деятельности, 

подготовка и 

оформление отчета 

и выводов по 

практике 

72 2 36 36 

Проверка дневника, 

проверка 

психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребёнка; отчеты по 

практике. 

 ВСЕГО: 216 6 180 36 Дифференцирован

ный зачет 

 

5. Содержание практики. 

Во время прохождения психологической практики в ДОУ со студентами проводятся 

организационные и учебные занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе 

интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные 

научно-исследовательские и психолого-педагогические технологии: диагностический 

инструментарий, дискуссии, различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы и т.д.), используют разнообразные методы исследования (наблюдение, 

анкетирование, тестирование, эксперимент и др.). 

Самостоятельная работа студентов в ходе психологической практики в ДОУ составляет 

216 часов. В ходе самостоятельной работы студенты изучают теоретическую литературу по 

проблемам проведения научного исследования, основам диагностической работы с 

дошкольниками; подбирают диагностический инструментарий для проведения обследования 

дошкольников; разрабатывают конспекты коррекционно-развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста; оформляют конспекты консультативных бесед с педагогами и 

родителями. 

 

 



7 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Отчетная документация (см. Приложение): 

1. Дневник практики. 

2. Индивидуальный план работы. 

3. Отчет по психологической практике в ДОУ. 

4. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка. 

5. Протоколы, результаты в описательном иллюстративном оформлении. 

6. Конспект с коррекционными мероприятиями. 

7. Конспект родительского собрания. 

8. Конспект консультативной беседы с воспитателем. 

9. Лист экспертной оценки. 

10. Путевка 

 

7. Фонд оценочных средств. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно 

и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: способностью 

организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития (ПК-22); 
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- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей (ПК-26). 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей 

аттестации по разделам (этапам) психологической практики в ДОУ, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Подобрать комплекс диагностических методик для индивидуального 

обследования ребенка, подготовить психологическое заключение по индивидуальной 

диагностике и написать (на основе полученных экспериментальных данных) психолого-

педагогическую характеристику на ребенка. 

2. Подобрать или разработать 4-5 индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, оформить их в виде конспектов. 

3. Подготовить и провести две консультативные беседы: одну с воспитателями, 

дошкольного учреждения и одну с родителями детей (тематика может определяться 

запросами педагогов и родителей). 

 

Основными формами промежуточной аттестации психологической практики в ДОУ 

являются: собеседование, проверка дневника практики с индивидуальным планом, 

протоколов, психологического заключения по результатам обследования, проверка 

конспектов коррекционно-развивающих занятий, конспектов консультативных бесед, 

составление и защита отчета по практике.  

Подведение итогов практики осуществляется по месту ее проведения на 

заключительной конференции, в которой принимают участие групповой руководитель 

института и педагоги-психологи баз практик. 

Каждый студент по итогам практики представляет отчет по практике, производит 

самоанализ и самооценку собственной деятельности, ее успешности и научном характере, 

причинно-следственных связях; дает самооценку своего профессионально-личностного 

развития, концентрирует внимание на перспективах своего дальнейшего развития. 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту, который выполнил на высоком уровне и в 

срок  весь намеченный объем работы, требуемый программой учебной практики, показал 

глубокое знание профессиональной подготовки в области психологии, обнаружил умение 

правильно определять и эффективно решать основные исследовательские задачи с учетом 
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специфики изучаемой психологической проблемы, проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход, профессиональный такт и культуру. 

Оценка «ХОРОШО» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, обнаружил умение определять основные 

исследовательские задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 

вести творческий поиск, или не проявил себя в творческом росте. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который частично 

выполнил программу работы, не показал глубокого знания в области профессиональной 

деятельности психолога. Был неинициативен и не проявлял самостоятельности при решении 

возникающих учебно-воспитательных проблем.  

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, который не выполнил 

программу, не освоил психологическую теорию, не умел применить ее для решения 

профессиональных задач и устанавливать правильные взаимоотношения с сотрудниками 

организации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время и проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение психологической 

практики в ДОУ 

А) Основная литература: 

1. Гогоберидзе А. Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: учебник для бакалавров / А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: Б.и., 2013. 

2. Кулагина И. Ю. Педагогическая психология [электронный ресурс] [учебное пособие] / 

И. Ю. Кулагина. - М.: Академический проект, 2011. - 320 с. 

3. Манухина С.Ю. Основы практической психологии. - Издатель: Евразийский 

открытый институт, 2011. 

4. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. Учебное пособие. 

Издатель: Аспект Пресс, 2011.  

Б) Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология / Г.С. Абрамова. – М. : Академический 

проект, 2001. – 237с. 

2. Аралова, М.А. Справочник психолога ДОУ/ М.А. Аралова. – М. : Сфера, 2010. – 272 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104548&sr=1
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3. Дубровина, И. В. Практическая психология образования / И. В. Дубровина. – СПб.: 

Питер, 2004. – 592 с. 

4. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие / Т.М. Бабунова - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. - 204 с 

5. Калинина, Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду / Р.Р. Калинина 

- СПб: Речь, 2003. - 144 с. 

6. Морозов А.В. Социальная психология [электронный ресурс]: учебник для сред. 

специал.учеб заведений / А.В. Морозов. - М.: Академический проект, 2008. - 336 с. 

7. Немов, Р.С. Психология : учеб.: В 3 кн. / Р. С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2006. – Кн. 3: 

Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. – 496 с.  

8. Неретина Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / Т. Г. Неретина - М.: Флинта, 2010. 

9. Пахальян В.Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. Учебное 

пособие. -  Издатель: ПЭР СЭ, 2003.  

10. Психолог в дошкольном учреждении: метод. рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М. : ГномиД, 2004. – 144 с. 

11. Романова Е.С. Психодиагностика: учебное пособие для вузов / Е.С. Романова - СПб: 

Питер, 2006. - 400 с. 

12. Савельева, Н.Ю. Настольная книга педагога-психолога детского образовательного 

учреждения / Н.Ю. Савельева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 576 с. 

13. Справочник дошкольного психолога / авт. Г.А. Широкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010. – 382 с. 

 

9. Информационные технологии. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://doshkolnik.info – Сайт для родителей дошкольников. 

http://www.psypublica.ru – Психология – психологические публикации. 

http://www.psychology-online.net – Psychology OnLine.Net – научная и популярная 

психология – Материалы по психологии. 

http://www.psy-files.ru – Сборник психологических тестов, книг, методик, тренингов. 

http://www.psychology.net.ru – Мир психологии. 

http://www.childpsy.ru – Детская психология. 

http://www.psyparents.ru – Детская психология для родителей. 

http://doshkolnik.info/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psypublica.ru/
http://www.psypublica.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.psyparents.ru/
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http://vkapuste.ru – Сайт о детях, для детей и родителей: детская психология, 

воспитание, питание, развитие и игры детей. 

http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy – «Детский психолог» – новый информационно-

методический портал. 

http://www.child-psy.ru/ - Детская психология, возрастная психология, воспитание 

детей. 

http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm – :ψ: Психоаналитик.Ру: Статьи по детской 

психологии и обо всем, что с этим связано. 

http://www.azps.ru – А.Я. Психология: описания психологических тестов, тестирование 

он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов. 

 

10. Материально-техническое обеспечение психологической практики в ДОУ. 

Необходимое материально-техническое оборудование предоставляется дошкольными 

учреждениями – базами практик на основании договоров СГУ им. Питирима Сорокина, так и 

институтом педагогики и психологии. К нему относятся: 

1) диагностический инструментарий, учебная и учебно-методическая литература для 

педагога-психолога; 

2) аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для 

записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации (в т.ч. для записи коррекционно-

развивающих занятий и консультаций). 

 

11. Приложения. 

http://vkapuste.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites/childpsy
http://www.child-psy.ru/
http://www.psychoanalyst.ru/babies.htm
http://www.azps.ru/
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Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и педагогической психологии 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ДОУ 

 

Студента(ки)_______ курса _________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________________________________ 

Руководитель практики ______________________________________________________ 

(должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 20___  
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Приложение 2 

 

 

Индивидуальный план работы  

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата Содержание 

деятельности 

Анализ проделанной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Подпись 

руководи

теля 

 Установочная 

конференция: 

ознакомление с 

задачами и 

содержанием 

практики 

 Участие в 

работе 

конференц

ии 

  

      

      

      

      

 

 

Студент______________________ ФИО 

 

 

Дневник практики с индивидуальным планом заполняется студентом-практикантом 

каждый день. 
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Приложение 3 

Отчет по психологической практике в ДОУ 

 

Сроки прохождения _____________________________________________________________ 

 

Виды выполняемых работ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Проблемы, возникшие в ходе практики (организационные, содержательные, другие): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Пожелания по организации и содержанию практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента: _____________________________ 

Оценка за практику: ____________________________ 

Подпись преподавателя: _________________________ 
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Приложение 4. 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

 

I. Общие сведения о ребенке. 

1. Фамилия, имя, пол, возраст, состояние здоровья, общее физическое развитие. 

2. Характеристика условий семейного воспитания ребенка, культурно-бытовые 

условия в семье, особенности взаимоотношений в семье, контроль со стороны родителей за 

поведением ребенка. 

3. Взаимоотношения в группе: 

– отношение группы к ребенку (положение в коллективе, пользуется ли любовью, 

чем определяется это отношение); 

– отношение ребенка к группе (с кем дружит, бывают ли конфликты с детьми, в чем 

их причина). 

 

II. Характеристика основных видов деятельности. 

1. Игровая деятельность: уровень развития сюжетно-ролевой игры и игровой 

деятельности. 

2.  Трудовая деятельность: сформированность трудовых умений и навыков. 

3. Познавательная деятельность: уровень общей способности к обучению, мотивы 

учения. 

 

III. Характеристика и уровень развития познавательных процессов. 

1. Степень развитости восприятия.  

2. Особенности и уровень развития внимания 

3.   Особенности и уровень развития памяти. 

4.   Особенности и уровень развития мышления. 

5.   Степень развитости воображения. 

 

IV. Особенности эмоционально-волевой сферы, темперамента, характера и 

способностей.  

 

V. Психологическое заключение. 

 

VI. Рекомендации: а) педагогам; б) родителям ребёнка. 

 

 

К оформлению характеристики предъявляются следующие требования: 

1. Характеристика должна быть написана в отдельной тетради с указанием на 

титульном листе, чья это характеристика (ФИО ребенка, №ДОУ) и кем она составлена 

(фамилия студента, курс, факультет, учебное заведение, в котором он обучается).  

2. Перед тем как начать изложение содержания характеристики согласно ее схемы, 

необходимо указать, в течение какого времени проводилось изучение ребенка (срок 

педагогической практики). Затем описываются использованные методы и методики 

обследования: наблюдение, эксперимент (какой именно), беседа (с кем, сколько), анкеты и т. 

п. 
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3. При составлении характеристики следует придерживаться последовательности 

вопросов схемы.  

4. Составляя характеристику, следует раскрыть в первую очередь вопросы схемы, так 

как они фиксируют наиболее существенные признаки личности. После этого можно 

добавлять от себя все, что студент считает нужным, что особенно ярко проявляется в 

дошкольнике, но не нашло отражения в вопросах схемы. 

5. Общие психолого-педагогические выводы.  
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Приложение 5 

Форма описания коррекционно-развивающего занятия 

Занятие №... 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

Оборудование: 

Содержание: 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия 

1. Приветствие, планирование игр и упражнений (3 мин.) 

Рефлексия предыдущего занятия (3-5 мин.). 

2. Основное содержание занятия (в зависимости от возраста и проблем ребенка) (от 

20 до 40 мин.). 

3. Рефлексия завершающего занятия (3-5 мин.). 

4. Прощание (3-5 мин.). 

 



18 

 

Приложение 6 

 

Схема описания консультативной беседы 

1. Объект беседы. 

2. Тема беседы. 

3. Цель и задачи беседы. 

4. План беседы. 

5. Содержание беседы (опорные понятия, вопросы, структура беседы). 

6. Характер беседы (атмосфера группы, заинтересованность или безразличие 

родителей (педагогов), трудность изложения материала беседы и другие особенности хода 

мероприятия). 

7. Источник темы беседы (тема беседы обусловлена запросом детского 

психолога или воспитателя, инициативой родителей). 

8. Используемая литература при подготовке беседы. 

9. Дополнительные сведения (используемые приемы и средства, привлекаемые к 

организации беседы, связь с научной деятельностью студента, субъективная оценка 

проведенной беседы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Приложение 7 

Минобрнауки РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

 

Лист экспертной оценки 

На прохождение _________________________________________________________________________практики 

(название практики) 

 

Студента(ки) (Ф.И.О.)___________________________________________________________________________ 

Институт _____________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки/Специальность ___________________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________________________ 

Курс_________________________________________________________________________________________ 

База прохождения практики______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность______________________________________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики_____________________________________________________________________ 

Характеристика видов практической деятельности, указанных в программе практики (что сделано): 

1. Психолого-педагогическая характеристика на ребенка. 

2. Конспект с коррекционными мероприятиями. 

3. Конспект родительского собрания. 

4. Конспект консультативной беседы с воспитателем (составление и проведение). 

 

Оценка общих, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных студентом при 

прохождении практики 

 

Общие, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

приобретенные при прохождении практики 

Оценка
1 

компетенций, 

приобретенных за 

время прохождения 

практики 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
12345 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
12345 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 12345 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов (ОПК-3); 
12345 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

12345 
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1
1 – не имеет никакого представления.  

2 – не знает большей части теоретического материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

3 – имеет общие представления из теории, не знает основных деталей, допускает неточности в формулировках, 

нарушения в последовательности изложения материала, испытывает затруднения в выполнении практических 

работ. 

4 – твердо знает теоретический материал, не допускает существенных неточностей, обладает грамотной и 

логичной речью, правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов, задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

5 – глубоко и прочно знает теоретический материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его излагает, 

не испытывает трудности при выполнении практики. При этом студент не затрудняется при видоизменении 

задании, свободно справляется с задачами, вопросами, показывает знакомство с литературой, правильно 

обосновывает принятые решения. Владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ.  

 

Общие замечания по практике______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность руководителя практики ______________________________________________ /И.О.Фамилия/ 

         (подпись) 

«___»_______________201…г.                             ПЕЧАТЬ 

 

 

  

  

 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

12345 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25); 
12345 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-

26). 
12345 


