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Цели изучения дисциплины Знакомство студентов с основным 
содержанием работы учреждений дошкольного 
образования, а также с особенностями 
профессиональной деятельности специалистов 
различного профиля, работающих в данных 
учреждениях, освоение профессиональных 
компетенций и первичных профессиональных 
умений по обеспечению благоприятного 
морально-психологического климата в 
трудовом коллективе, развитие 
профессиональных умений, практических 
навыков и личностных качеств, необходимых 
для осуществления профессиональной 
психологической деятельности в дошкольных 
учреждениях, а также формирование 
смыслообразующей мотивации 
профессионального развития у студентов-
психологов. 

Краткая характеристика учебной 
дисциплины (основные блоки,  
разделы, темы) 

Раздел 1. Знакомство со спецификой 
учреждения − базы практики и рабочим 
местом психолога: 

  1) Изучение правил внутреннего 
распорядка, направлений деятельности, режима 
работы, структуры образовательного 
дошкольного учреждения, истории развития. 

2) Ознакомление с работой психолога, с 
организационно-правовой структурой 
дошкольного образовательного учреждения, с 
ролью психологической службы в данном 
учреждении:   

- деятельность психолога по основным 
направлениям (психодиагностика, 
психокоррекция, психопрофлактика, 
психопросвещение);  

- количество детей и родителей, 
посещающих психолога в соответствии с его 
служебными задачами;  

- трудности в деятельности 
специалистов и перспективы развития 
учреждения. 

3) Изучение нормативной документации 
психолога (приказы, функциональные 
обязанности, положения о службе, журналы, 
отчетные формы, график работы, планы 
работы; журнал консультаций; 
психологическая характеристика работника). 

Раздел 2. Участие в 
психодиагностической работе 



(экспериментальный этап): 
1) Изучение активных форм и методов 
профилактической работы педагога-психолога 
(с родителями, воспитателями, 
воспитанниками) 
2) Знакомство с программами работы, 
используемыми в работе по адаптации детей в 
дошкольном учреждении 
3) Закрепление за группой дошкольников, 
посещение детского сада с целью наблюдения 
за воспитанниками, их взаимоотношениями в 
группе, а также проведение и оформление 
индивидуальной работы с воспитанниками, 
наблюдаемыми в ходе практики, составление 
характеристики на воспитанника, выявление 
положительных моментов у ребенка, на 
которые можно опираться в работе 
Раздел 3. Работа с ребенком (группой детей) 
по ликвидации негативных проявлений 
1) Наблюдение за работой педагога-психолога 
в изучении индивидуальных особенностей 
ребенка, его способностей 
2) Разработка моделей диагностики и 
рекомендаций воспитателям, родителям детей 
«группы риска» 
3) Разработка и проведение воспитательного 
мероприятия (игра, праздничное 
представление, утренник и т.д.) 
 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения учебной 
дисциплины 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения данной 
учебной дисциплины 

«Общая и экспериментальная психология», 
«Психология развития», «Социальная 
педагогика» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе изучения 
дисциплины 

ЗНАТЬ:  
Теоретические основы дисциплин: 

общая и экспериментальная психология, 
психология развития, социальная 
педагогика; 

УМЕТЬ:  
Применять предметные, психолого-

педагогические и методические знания при 
планировании самостоятельной работы;  

ВЛАДЕТЬ:   
Навыками использования учебных 

электронных изданий и ресурсов сети 
Интернет, работы в программных средах 
Microsoft Office, в т.ч. создания 
электронных учебных материалов;  

Используемые инструментальные и 
программные средства 

В процессе прохождения практики студенты 
используют следующие научно-



исследовательские и научно-производственные 
технологии: наблюдение, беседа, сбор, 
первичная обработка, систематизация и анализ 
материалов, технология проведения 
воспитательного мероприятия. 
Доступ к интернет-ресурсам. 
Кабинет специалиста, территория детского 
сада, игровые комнаты. 

Формы промежуточного контроля Выходы методистов на базы практик с целью 
контроля посещения воспитательных 
мероприятий, контроля выполнения 
студентами деятельности по программе 
практики. 
Проверка конспектов творческого задания. 
Проверка оформленного дневника-отчета. 
Индивидуальные и фронтальные опросы, 
презентации, фотоотчеты. 

Формы итогового контроля  Зачет с оценкой. 
 

 
 


