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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучать возможности, потребности, достижения обучающихся в области образования; 

 осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих педагогов компетентности в области 

исследовательской деятельности в ДОО в целях обеспечения качества дошкольного образования. 

 

 

3. 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

знать: 

основы организации исследовательской работы в сфере 

дошкольного образования 

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  

владеть:  

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- формами и методами исследовательской деятельности в 

условиях ДОО. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

Контроль - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 8 8 

 Лекции 6 6 

Семинары 2 2 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

Экзамен - - 

Контроль - - 

 Самостоятельная работа  60  60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

заняти

я 

7 семестр 

1 Введение в дисциплину 2 2 - 4 

2 Основные направления исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
2 2 - 4 

3 Характеристика исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
2 2 - 4 

4 Методы и методика исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
2 2 - 4 

5 Педагогическая диагностика в процессе 

воспитания и развития детей в ДОО 
2 2 - 4 

6 Метод наблюдения в процессе 

исследовательской деятельности педагога 

ДОО 

2 2 - 4 

7 Беседа как метод педагогической диагностики 

в ДОО 
2 2 - 4 

8 Интервью и анкетирование в 

исследовательской деятельности педагога ДОО 
2 2 - 4 
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9 Эксперимент как комплексный метод 

исследовательской деятельности педагога ДОО 
2 2 - 4 

 18 18 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

заняти

я 

8 семестр 

1 Введение в дисциплину 2 - - 6 

2 Основные направления исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
2 - - 6 

3 Характеристика исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
2 - - 6 

4 Методы и методика исследовательской 

деятельности педагога ДОО 
- 2 - 6 

5 Педагогическая диагностика в процессе 

воспитания и развития детей в ДОО 
- - - 6 

6 Метод наблюдения в процессе 

исследовательской деятельности педагога 

ДОО 

- - - 6 

7 Беседа как метод педагогической диагностики 

в ДОО 
- - - 8 

8 Интервью и анкетирование в 

исследовательской деятельности педагога ДОО 
- - - 8 

9 Эксперимент как комплексный метод 

исследовательской деятельности педагога ДОО 
- - - 8 

 6 2 - 60 

 

 
6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Предмет и задачи дисциплины. Проблема исследовательской деятельности педагога в психолого-

педагогической науке. Знания и умения педагога-исследователя ДОО. Принципы исследовательской 

деятельности педагога. Влияние исследовательской деятельности на развитие и саморазвитие педагога. 

Понятие и компоненты исследовательской культуры педагога. Этапы формирования исследовательской 

культуры педагога ДОО. Исследовательская компетентность педагога-практика. Составляющие 

исследовательской компетентности педагога ДОО.  

 

Тема 2. Основные направления исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Приоритеты исследовательской деятельности педагога в «Концепции модернизации российского 

образования». Характеристика понятия «исследовательский подход».Закономерности личностно-

профессионального становления педагога в исследовательски-ориентированной деятельности. 

Направления исследовательской деятельности педагога: учебно-исследовательское, научно-

методическое, научно-исследовательское. 
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Тема 3. Характеристика исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Цель и сущность исследовательской деятельности педагога ДОО. Признаки исследовательской 

деятельности педагога. Виды исследовательской деятельности педагога ДОО. Содержание 

исследовательской деятельности педагога ДОО. Особенности исследовательски-ориентированной 

деятельности педагога ДОО. 

 

Тема 4. Методы и методика исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Классификация исследовательских методов в психолого-педагогической науке. Эмпирические 

методы исследовательской деятельности педагога. Специфика исследовательских методов 

применительно к дошкольному образованию. Методика исследовательской деятельности педагога ДОО. 

Требования к организации исследовательской деятельности в ДОО. 

 

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

Диагностика в структуре педагогического исследования: понятие, суть. История возникновения 

педагогической диагностики. Значение диагностики в проектировании процесса воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Общие и дополнительные принципы педагогической диагностики. 

Основные функции педагогической диагностики в ДОО. Анализ продуктов детской деятельности. 

Изучение педагогического опыта. 

 

Тема 6. Метод наблюдения в процессе исследовательской деятельности педагога ДОО. 
Наблюдение как эмпирический метод исследования, его сущность. Специфика наблюдения в 

процессе исследовательской деятельности педагога ДОО. Объекты наблюдения в педагогическом 

процессе. Виды наблюдения и его организация в условиях ДОО. Этапы наблюдения за детьми. 

Требования к наблюдению. Протокол наблюдения за детьми. 

 

Тема 7. Беседа как метод педагогической диагностики в ДОО. 

Беседа как метод исследования и педагогической диагностики в условиях ДОО. Значение и цель 

беседы. Требования к организации и проведению беседы с участниками педагогического процесса. 

Требования к вопросам беседы. Условия проведения беседы. Правила проведения беседы с участниками 

педагогического процесса. Фиксирование результатов беседы и их обработка. 

 

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

Понятие и сущность интервью. Типы интервью, их достоинства и недостатки. Рекомендации 

педагогу для проведения интервью. Понятие и сущность анкетирования. Виды анкет. Правила 

составления анкет. Классификация вопросов анкеты в зависимости от функции и формулировки, а 

также формы ответа. Анкетирование среди участников педагогического процесса. Достоинства и 

недостатки анкетирования в педагогическом исследовании. Этапы подготовки и проведения 

анкетирования в условиях ДОО. 

 

Тема 9. Эксперимент как комплексный метод исследовательской деятельности педагога 

ДОО. 

Педагогический эксперимент как метод педагогического исследования. Понятие 

«педагогический эксперимент». Его специфика и особенности. Классификация педагогических 

экспериментов. Виды экспериментов по характеру педагогических целей. Планирование и организация 

педагогического эксперимента. Алгоритм проведения эксперимента.  
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
,8

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-9 

  

 

  

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства) 

 

Семинары – дискуссионные, игровые, тестовые, информационные 

технологии (мультимедиа средства) 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-3   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом лекции 

Внеаудиторная 

 

Тема 1- 9  36  проработка конспекта лекции; 

 реферирование из предложенных источников; 

 разработка мультимедиа презентации 

 проработка конспекта лекции; 

 составление таблицы;  

 составление вопросов беседы; 

 разработка анкет; 

 разработка мультимедиа презентации 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-3   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом лекции 

Внеаудиторная 

 

Тема 1- 9  60  проработка конспекта лекции; 

 реферирование из предложенных источников; 

 разработка мультимедиа презентации 

 проработка конспекта лекции; 

 составление таблицы;  

 составление вопросов беседы; 

 разработка анкет; 

 разработка мультимедиа презентации 
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Примерный перечень литературы для реферирования и написания эссе 

1. Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность педагога [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. 

В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой. – 2-е изд. – М. : Академия, 2008. – 285 с.  

2. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Электронный ресурс] : учеб. пособ. 

Для студ. высш. учеб. завед / В.И. Загвязинский. – М. : Академия, 2010. – 176 с. – Режим доступа 

:http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17317.pdf 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] / В.И. 

Загвязинский. – М. : Академия, 2010. – 207 с. – Тот же : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://prepod.nspu.ru/file.php/662/Zagvjazinskii.pdf  

4. Загвязинский В.И. Творческое ядро педагогического исследования: от проблемы до гипотезы 

[Текст] / В.И. Загвязинский // Образование и наука. – 2010. – № 10. – с. 3-12. 

5. Елжова, Н.В. Работа с детьми и родителями в дошкольном образовательном учреждении [Текст] / 

Н.В. Елжова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 283 с. 

6. Клюева Е.В. Основы исследовательской деятельности в образовании [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2014. –  111 с. – Режим доступа 

:http://www.unn.ru/books/met_files/RESEARCH_%20ACTIV_ED.pdf  

 

Примерные темы для написания рефератов и эссе 

1. Исследовательская деятельность педагога ДОО: сущность и содержание. 

2. Исследовательская компетентность педагога ДОО, ее компоненты. 

3. Проблемно-ориентированный анализ в исследовательской работе педагога ДОО. 

4. Исследовательская деятельность педагога ДОО: возможности, трудности, перспективы. 

5. Диагностика в ДОО с целью определения и корректировки траектории личностного развития 

детей. 

6. Применение исследовательских методов в процессе педагогической работы с родителями 

воспитанников ДОО. 

7. Специфические возможности беседы, интервью, анкетирования в работе с участниками 

образовательного процесса ДОО. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основы организации исследовательской работы в 

сфере дошкольного образования; 

уметь:  

 применять усвоенные знания в процессе 

исследовательской деятельности в ДОО; 

 выделять и формулировать исследовательскую 

задачу;  

 планировать и организовывать исследовательскую 

деятельность и интерпретировать ее результаты; 

владеть: 

 аналитическими и исследовательскими умениями;  

 формами и методами психолого-педагогического 

Текущий 

контроль 
 контрольная работа 

задания; 

 задания 

сформулированные 

преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

вопросы к зачету 
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исследования 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бусыгина, Н.П. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. – М. :Юрайт, 2016. 

– 423 с. https://www.biblio-online.ru/book/B59A27EF-0102-4F67-BF99-E9B9FB60B82D 

2. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / Е.И. Андрианова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова», Министерство образования и науки РФ. - Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 116 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86045-614-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048 

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, 

Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 

4. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования [Текст] : 

учеб. пособие : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / В. И. Загвязинский, Р. 

Атаханов. - 7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 207 с. 

5. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие / Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. – Москва : ЗАО «Университетская книга», 2017. – 195 с. 

6. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-педагогических исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Колмогорова, З. А. Аксютина. - Электрон. текстовые дан. 

(1 файл в формате PDF). - Омск :СибГУФК, 2012. - 248 с. 

7. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

8. Старикова, Л. Д.   Методология педагогического исследования : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. – https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901 

9. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

10. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст]: учебное пособие / О.И. 

Юдина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с. 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования [Текст] : учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов; Московский открытый 

социальный университет. – М. : Академический Проект, 2013. – 194 с.  

2. Блясова, И. Ю.   Методология и методы педагогического исследования [Текст] : учеб. пособие 

для студентов пед. фак. / И. Ю. Блясова, Н. Г. Капустина ;Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 

2006. - 172 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98%2E%20%D0%AE%2E
https://www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-38D0-4A00-8874-2E122AA22901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048
https://www.biblio-online.ru/book/B59A27EF-0102-4F67-BF99-E9B9FB60B82D
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759
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3. Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога [Текст]  / Н.М. Борытко ; под ред.: В.А. 

Сластенина, И. А. Колесниковой. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 283 с. 

4. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; ред. 

Н. М. Борытко. - Москва : Академия, 2008 

5. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст]  : рек. УМО в качестве 

учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2012. – 176 с. 

6. Коржуев, А. В. Научноеисследование по педагогике. Теория, методология, практика [Текст] : 

учеб.пособие / А. В. Коржуев. - Москва : Академический Проект, 2008. 

7. Панферов, В.Н., Безгодова, С.А. Методологические основы и проблемы психологии 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Панферов, С. А. 

Безгодова.  – М. : Юрайт, 2016. – 265 с.https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-

4B9BA7AE16CC 

8. Психология [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. 

для высш. учеб. заведений / авт., ред. Б. А. Сосновский [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 799 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Валеев, Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для студентов 3–5-х курсов педагогических вузов по специальности «031000 

– Педагогика и психология» / Г.Х. Валеев. –– Стерлитамак : Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 2002.– 134 с. – 

Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books/1/0171/1_0171-7.shtml 

2. Вяйзинен, М.А. Подготовка педагогов к реализации исследовательской технологии [Текст] / 

М.А. Вяйзинен. – Режим доступа : http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=133205&d_no=289292&ext=Attachment.aspx?Id=140343 

3. Жоголева, Е.Е.  Исследовательская деятельность[Текст] / Е.Е. Жоголева. – Режим 

доступа:http://moi-

rang.ru/publ/metodicheskie_materialy/pedagogicheskie_tekhnologii/issledovatelskaja_dejatelnost/ 

4. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога [Электронный ресурс] : учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. завед / В.И. Загвязинский. – М. : Академия, 2010. – 176 с. – Режим доступа 

:http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_17317.pdf 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://prepod.nspu.ru/file.php/662/Zagvjazinskii.pdf  

6. Клюева Е.В. Основы исследовательской деятельности в образовании [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2014. – 111 с. – Режим доступа 

:http://www.unn.ru/books/met_files/RESEARCH_%20ACTIV_ED.pdf  

7. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. – 20.02.2016. 

8. Публикации педагогов дошкольного образования [Электронный ресурс] / Портал педагогов. – 

Режим доступа : https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/prevu.php?razdel=doshkolnoe&p=1 

9. Форум ТГ «Исследовательские умения и навыки» [Текст] – Режим доступа : http://www.it-

n.ru/board.aspx?cat_no=133205&tmpl=Thread&BoardId=282240&ThreadId=443724&page=0 

https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-4B9BA7AE16CC
http://www.it-/
https://www.biblio-online.ru/book/1192A6D2-000A-4A7B-9613-4B9BA7AE16CC
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
http://www.it-/
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10. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие. – Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/author/lyudmila_andreevna_shipilina/metodologiya_psiholoo_pedagogicheskih_i/read_onl

ine.html?page=1 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

По дисциплине «Методика организации педагогического исследования в ДОО» предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия.  

Лекционный курс сопровождается дискуссиями, где необходимо высказать собственную точку 

зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или иной 

конкретной проблеме курса, однако глубина освоения учебного материала зависит от способности к 

самостоятельному изучению предложенных источников.  

 Семинарские занятия сопровождаются контрольными работами для осуществления текущего 

контроля за освоением дисциплины. В ходе семинарских занятий предлагаются задания, 

предполагающие способность видеть неоднозначность решения вопросов и задач, развивающие 

критическое мышление, способность размышлять, сравнивать. При подготовке к семинарскому занятию 

используется конспектирование и реферирование из предложенных источников.  

Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, научной проблемы, результатов научного исследования, т. е. – это доклад на 

определенную тему, освещающий ее вопросы на основе обзора литературы и других источников. 

Структура реферата складывается из следующих составляющих: 

Титульный лист.  

План реферата, который именуется «Содержанием».  

Введение – вступительная часть реферата, помещенная перед основным текстом и включающая 

следующие элементы: краткий анализ научных, практических достижений в той области, которой 

посвящен реферат; обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; цель данной работы.  

Содержание (текстовая часть) – материал, который необходимо осмыслить, привести в определенную 

систему и изложить в строгой логической последовательности, соблюдая единый стиль речи. 

Заключение – общий вывод по всему реферату.  

Список использованных источников.  

Приложения. Данный раздел содержит цифровой материал, схемы, таблицы, фотографии. Этот 

материал должен дополнять и пояснять текст.  

Контрольная работа по курсу «Методика организации педагогического исследования в ДОО» – 

один из основных видов самостоятельной работы студентов, представляющий собой изложение ответов 

на теоретические вопросы по содержанию учебной дисциплины. В качестве целей контрольной работы 

можно выделить следующие: 

 развитие способности к углубленному анализу учебной и научной литературы;  

 выработка умения систематизировать и обобщать учебный материал, критически его оценивать; 

http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://fictionbook.ru/author/lyudmila_andreevna_shipilina/metodologiya_psiholoo_pedagogicheskih_i/read_online.html?page=1
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://fictionbook.ru/author/lyudmila_andreevna_shipilina/metodologiya_psiholoo_pedagogicheskih_i/read_online.html?page=1
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 формирование и укрепление навыков овладения системой понятий изучаемой дисциплины, 

аргументированного, логичного, грамотного изложения ее выводов.  

Примерный порядок выполнения контрольной работы: 

 повторение материала, его обобщение и ситематизация;  

 изучение дополнительных источников; 

 выбор варианта задания; 

 обдумывание ответов на поставленные в контрольной работе вопросы; 

 написание работы, причем изложение должно быть логичным, последовательным, 

аргументированным;  

 оформление и представление контрольной работы на проверку преподавателю. 

Тема контрольной работы считается раскрытой, если в ней верно, логически последовательно и 

аргументированно, с привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала даны 

ответы на поставленные в задании теоретические вопросы.  

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу, проблеме или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической 

системе доказательств. При работе над эссе могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по 

теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

Заключение подытоживает эссе, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. 

Методы для составления заключения эссе: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

http://www.consultant.ru/
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гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D.  

 


