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1. Цель преддипломной практикизакрепление и углубление теоретической
подготовки бакалавра, приобретение практических умений и опыта осуществления научноисследовательской деятельности в области решения профессиональных задач.
2. Задачи преддипломной практики:

Овладение основами научно-исследовательской деятельности

Повышение профессионального мастерства

Формирование умений использовать научно-обоснованные методы психологопедагогических
исследований
к
решению
проблем
психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста и современные информационные технологии
обработки результатов исследования в области решения профессиональных задач
3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.4 Преддипломная практика является одним из типов производственной практики
и относится к блоку Б.2 «Практики» ООП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования». Способ проведения преддипломной практики – стационарная, форма
проведения – дискретная.
Для выполнения всех видов работ, предусмотренных преддипломной практикой,
студентам необходимо:

знать особенности строения психики ребенка и закономерности ее развития в
онто- и филогенезе, закономерности образовательного процесса, развивающие функции
обучения и воспитания детей дошкольного возраста;

владеть методами исследований в области психологии и педагогики,
современными технологиями профилактики и организации просветительской деятельности
детей с особенностями в развитии, методиками психолого-педагогической диагностики.
Опыт, полученный студентами в ходе преддипломной практики, необходим для
самостоятельного
осуществления
психолого-педагогических
исследований
и
систематического повышения профессионального мастерства в условиях профессиональной
деятельности.
4. Место и время проведения учебной практики
Производственная (преддипломная) практика организуется на IV курсе в VIII
семестре для студентов очной формы обучения с отрывом от учебных занятий на базе
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии.
Срок прохождения практики определяется учебным планом по данному профилю и
составляет 4 недели для студентов очной.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики;
- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.(ОПК-5);
- способность организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6).
6. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость учебной (преддипломной) практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов)
№

Этапы

Нед.

Виды учебной

ЗЕ

Всего

Форма контроля

1

2

Подготовительный

Основной

Заключительный

часов
36

Проектирование и
организация
опытноэкспериментальной
работы
обоснование
актуальности темы
исследования

1

36

Обсуждение
этапов,
содержания и
инструментария

0,25

9

определение
методологического
аппарата
исследования

0,25

9

Обсуждение
рукописного
варианта
обоснования
выбора темы
исследования
Обсуждение
объекта,
предмета,
гипотезы, задач и
методов
исследования
Обсуждение
рукописного
варианта главы 1

Обсуждение
темы
исследования
списка
использованных
источников

1

2

3

3

работы
выбор направления и 1
темы исследования,
составление и
изучение
библиографии

4

теоретический
1
анализ исследуемой
проблемы и
формулирование
шагов практического
решения
обозначенной
проблемы
сбор эмпирических
1
данных и их
обработка в
соответствии с
выбранными
критериями
формулирование
0,5
выводов и
рекомендаций

36

Оформление
письменного
варианта дипломной
работы в
соответствии с

18

0,5

36

Обсуждение
рукописного
варианта главы 2

18

Обсуждение
рукописного
варианта
заключения по
дипломному
исследованию
Нормоконтроль

нормоконтролем
Предзащита
дипломного
исследования

0,5

18

Презентация
дипломного
исследования

7.Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике
Виды
учебной работы

Технологии, методы, формы, средства, используемые
студентом
Подготовительный этап
выбор направления и
 Изучение
и
анализ
психолого-педагогической
и
темы исследования,
методической литературы по проблеме исследования;
составление и изучение  Целеполагание (педагогическое, индивидуальное)
библиографии
Проектирование опытно-  Целеполагание
(педагогическое,
коллективное,
экспериментальной
индивидуальное)
работы
 Планирование
(педагогическое,
коллективное,
индивидуальное)
 Моделирование форм взаимодействия с участниками
образовательного процесса
Организация
опытно-  Коллективная, групповая, индивидуальная продуктивная
экспериментальной
учебнаядеятельность
работы
 Опосредованное наблюдение
Основной этап
 Технология описания актуальности педагогического
темы исследования
 Технология определения методологии исследования

обоснование
актуальности
исследования;
определение
методологического
аппарата исследования

Сбор, обработка, структурирование и рефлексия научной
информации;
 Проектирование этапов реализации теоретических
положений в практике обучения, воспитания и развития
младших школьников;
Работа с базами данных в сети Интернет
сбор
эмпирических  Изучение результатов работы и оценка эффективности
данных и их обработка в использованных педагогических средств
соответствии
с  Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с
выбранными критериями детьми
теоретический анализ
исследуемой проблемы и
формулирование шагов
практического решения
обозначенной проблемы

формулирование выводов  Технология самоанализа
и
методических  Выявление
эффективных
способов
рекомендаций
продуктивной учебной деятельности детей
Заключительный этап

организации

Оформление письменного  Технология оформления выпускных квалификационных
варианта
дипломной работ
работы в соответствии с
нормоконтролем
Предзащита дипломного  Презентация
результатов
психолого-педагогического
исследования
исследования
 Технология коллективного обсуждения
 Определение перспектив профессионального развития
8. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики
Основная литература
1.
Галигузова, Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика детей раннего возраста /
Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – М. – 2012. – 301с. ISBN: 5-691-01551-6
2.
Дошкольная педагогика: учебник для бакалавров/Н.А.Виноградова, Н.В.Микляева,
Ю.В.Мекляева; под общ.ред. Н.В.Микляевой. – М.:ИздательствоЮрат, 2012. – 510 с. ISBN 978-59916-2034-5
3.
Турченко, В.И. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 255 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/.
Дополнительная литература
1.
Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике./ Ш.А. Амонашвили. М.,1995.- 296с.
2.
Безрукова, М.М. Как подготовить ребенка к школе и, по какой программе лучше
учиться?/ Безрукова, М.М. - М.,2007.- 53с.
3.
Буре, Р.С. Воспитатель и дети./ Р.С. Буре. - М.,2001.- 248с.
4.
Буре, Р.С. Готовим ребенка к школе./ Буре, Р.С. - М.,1989.- 74с.
5.
Вариативные и альтернативные программы воспитания и обучения детей
дошкольного возраста. — М., 1996. – 37с.
6.
Воспитание дошкольников в труде / под ред. В.Г.Нечаевой.-М.,1983.-498с.
7.
Гуткина, Н.И. Психологическая готовность ребенка к школе./Гуткина, Н.И. М, 1993.
8.
Джуринский, А.Н. История дошкольной педагогики. / А.Н. Джуринский. - М.,
1999.- 498с.
9.
Дошкольное образование в России / под ред. Р.Б.Стеркиной. - М.,1997.497с.
10.
Драгунов, О.В. Дошкольная педагогика/ О.В. Драгунов. - Чебоксары. М.,2003.- 344с.
11.
Дыбина, О.В. Поисково-познавательная деятельность детей дошкольного
возраста./ О.В. Дыбина, - Тольятти, 2003.- 298с.
12.
Журавлев, В.И. Основы педагогической конфликтологии./ В.И Журавлев. М.,1995. – 132с.
13.
История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия/ Сост. С.В.Лыков,
Л.М.Волобуева; под.редС.Ф.Егорова. – М.: Академия, 1999. – 520с.
4.
Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А., Козлова Т.А.
Куликова - М.: Академия, 2000.- 416 с.ISBN 5-7695-0188-X
14.
Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А., Козлова Т.А.
Куликова - М.: Академия, 2000.-367с.

15.
Краевский В.В.Методология педагогики/В.В.Краевский, Е.В.Бережнова. –
М.:Академия, 2006. – 393.
16.
Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание./ Т.А. Куликова, М.,1999.-328с.
17.
Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности / под ред.
Е.Н. Степанова. - М.,2003.- 128с.
18.
Макаренко, А.С. Лекции о воспитании детей. / А.С. Макаренко. - М., 1984. - Т.4.С.94-101.
19.
Педагогическая поддержка ребенка в образовании. /под ред. В.А.Сластенина,
И.А.Колесниковой. – М.: Академия, 2006. – 182с.
20.
Петровский, В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении./ М., 1993. -98с.
21.
Пичугина, М.О.,Айдашева, Г.А., Ассаулова С.В. Дошкольная
педагогика./Н.О.Пичугина, Г.А.Айдашева, С.В. Ассаулова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384с.
22.
Плотникова Т.А. Дошкольное образование в свете новой образовательной
парадигмы // Тезисы докладов нау. Практич. Конф. Преподавателей и студентов. Благовещенск, 1997.-С.62-63.
23.
Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития
детей раннего и дошкольного возраста /под.ред. Л.А.Парамоновой. – М.: Карапуз-Дидактика,
2004. – 199с.
24.
Роджерс, К. Взгляд на психотерапию. Становление человека./ К.Роджерс. - М.,
1944. – 247с.
25.
Рыбин, В.А. Нравственно-гуманистическая педагогика Нового времени /
В.А.Рыбин. – М.: Университетская книга, 2006. – 453с.
26.
Савенков, А.И. Одаренные дети в детском саду и школе./ А.И. Савенков. М., 2000.- 231с.
27.
Степанова, О.А. Игровая школа мышления./ О.А. Степанова, - М.,2003. -294с
Современные образовательные программы для дошкольных учреждений / под ред. Г.Г.
Григорьевой, Н.И. Котовой, Д.В. Сергеевой. - М.,1998.- 152с.
28.
Тавберидзе, Е.А., Калугина В.А. Организация и содержание работы с
родителями. / Е.А. Тавберидзе, В.А.Калугина. – М., 2008. – 79с.
29.
Титов, В.А. Дошкольная педагогика./ В.А. Титов, - М, 2002.- 192с. Усова, А.П.
Роль игры в воспитании детей / под ред. А.В Запорожца, Т.А. Марковой. - М.,1978. – 495с.
30.
Торосян, В.Г. История образования и педагогической мысли /В.Г.Торосян. – М.:
Изд-во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2006. – 351с.
31.
Трехлетки, четырехлетки, пятилетки, шестилетки / Сост. А.Р.Русаков,
Е.Б.Болтаев, О.Ц.Цветкова. – М., 2008. – 240с.
32.
Учимся играя. Современные педагогические технологии дошкольного
образования. / под.ред. Л.И.Полянской. – М., 2009. – 90с.
33.
Учите детей трудиться. / Р.С.Буре, Г.Н. Година. - М.,1983.- 249с.
Электронный ресурс
1. Бондарь, Т.А. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой
сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе [Электронный ресурс] : /
Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, И.С. Константинова [и др.]. — Электрон.дан. — М.
:Теревинф, 2012. — 278 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.
http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Развитого.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека
www.edu.ru , www.ed.gov.ru - Министерство образования и науки РФ
www.openet.ru - Российский портал открытого образования
www.examen.ru - Сайт «Все о высшем образовании»
www.1september.ru - Издательский дом «Первое сентября»
www.vlados.ru - Гуманитарный издательский центр «Владос»
www.ivalex.vistcom.ru - Сайт «Все для детского сада»
www.montessori-center.ru - Сайт Монтессори-центра (г. Москва)
www.redline.ru -Сайт вальдорфской педагогики

9. Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики
На каждом этапе преддипломной практики студенты предоставляют результаты
научного исследования в письменной форме и проходят собеседование.
По итогам практики студенты оформляют письменный вариант выпускной
квалификационной бакалаврской работы и проходят предзащиту ВКБР. По результатам
предзащиты выпускник допускается или не допускается к защите выпускной
квалификационной работе бакалавра
10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики

Компьютерные классы 107, 207 с выходом в Интернет;

Аудитория 201, оборудованная мультимедийным оборудованием;

Кабинет 203, обеспеченный фондом дипломных работ по темам исследований
кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии, комплект диагностических
методик «Имотон» и др.

Читальный зал №4, имеющий библиотечный фонд по профилю .
Программа преддипломной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки
РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.
Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Цуканова А.П.., кандидат психологических наук, доцент

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в программе преддипломной практики для реализации в
2016/2017
Рабочая программа преддипломной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена с
для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол №7 от 23 марта
2016 г.)

