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Дисциплина ФТД. 2 «Методика организации исследовательской деятельности в ДОО» изучается 

на 8 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих педагогов компетентности в области 

исследовательской деятельности в ДОО в целях обеспечения качества дошкольного образования. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Методика 

организации исследовательской деятельности в ДОО» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.2).  

Содержание дисциплины опирается на содержание следующих дисциплин: «Методы психолого-

педагогических исследований» (Б1.В.ОД.6),«Теория и методика воспитания и обучения в области 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины выступает опорой для   прохождения преддипломной практики (Б2.П.3) 

и выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

 Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

У5 (ПК-2): умеет 

использовать современные 

способы оценивания 

результатов освоения детьми 

образовательной программы, 

в том числе  ведение 

электронных форм 

документации 

уметь: 

- применять усвоенные знания 

в процессе исследовательской 

деятельности в ДОО;  

- выделять и формулировать 

исследовательскую задачу;  

- планировать и 

организовывать 

исследовательскую деятельность 

в ДОО и интерпретировать ее 

результаты. 

В3 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

владеть:  

- аналитическими и 

исследовательскими умениями; 

- формами и методами 

исследовательской деятельности 

в условиях ДОО. 

   знать: 

- основы организации 

исследовательской работы в 

сфере дошкольного образования. 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 



Тема 2. Основные направления исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Тема 3. Характеристика исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Тема 4. Методы и методика исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Тема 5. Педагогическая диагностика в процессе воспитания и развития детей в ДОО. 

Тема 6. Метод наблюдения в процессе исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Тема 7. Беседа как метод педагогической диагностики в ДОО. 

Тема 8. Интервью и анкетирование в исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Тема 9. Эксперимент как комплексный метод исследовательской деятельности педагога ДОО. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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