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Данные методические рекомендации   разработаны для студентов заочной формы 

обучения по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»  В методических 

рекомендациях  даны описания программы курса, рекомендации по его изучению, 

рекомендуемая  литература, вопросы к дифференцированному зачету, указания по 

выполнению и оформлению контрольной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Учебная дисциплина ОП.05 «Теоретические основы дошкольного образования» 

является одной из основных дисциплин профессионального цикла в системе 

профессиональной подготовки студентов заочного отделения  по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. Учебная дисциплина осваивается студентами – заочниками в 

рамках освоения основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Изучение дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» 

направлены на формирование знаний и умений, необходимых для овладения общими 

компетенциями:    

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК.04  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  

ОК.09 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК.10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК.11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм её 

регулирующих.  

а также профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепления здоровья ребенка и его 

физическое развитие  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  

ПК 1.3. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня  

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста  

ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание.  



ПК 2.4. Организовывать общение детей  

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников  

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста  

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей  

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста  

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников ПК  

3.4. Анализировать занятия  

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними ПК  

4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. ПК  

5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

В результате изучения дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» обучающиеся  

должны уметь:  

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

-особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

-формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

-психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников 



Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
Программа обучения по дисциплине «Теоретические основы дошкольного 

образования» рассчитана на один семестр и предполагает сдачу дифференцированного 

зачета. 

Для закрепления теоретического материала для студентов заочной формы обучения 

предусматривается изучение разделов  и два практических занятия. 

 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 

Тема 1.1. История дошкольного образования в России и за рубежом  

Возникновение и развитие дошкольного образования в России. Развитие образования в 

XVIII веке. Дошкольное образование в России в XIX веке. Состояние дошкольного 

образование с 1917 по 1990 гг. Вклад отечественных  и зарубежных ученых в развитие 

дошкольного образования. Вальдорфский детский сад. Педагогика М Монтессори. 

История вальдорфской педагогики. Цель и задачи воспитания детей в вальдорфской 

педагогике и в системе М.Монтессори. Роль и функции педагога в ее педагогике. 

Тема 1.2. Современная система дошкольного образования 

Государственная политика в области образования. Современное российское дошкольное 

образование.  Система дошкольного образования.  Задачи дошкольного образования. 

Раздел 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных организациях 

Тема 2.1. Педагогический процесс в ДОО 

Понятия педагогического процесса. Характеристика содержания педагогического 

процесса в ДОО. Специфика организации педагогического процесса в ДОО. 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми ДОО. Создание 

развивающей  предметно- пространственной среды. Предметно-пространственная среда: 

ее роль в развитии личности ребенка дошкольного возраста. Предметы, оборудование и 

игры, необходимые для развития детей. Требования и принципы, соблюдение которых 

необходимо при построении в дошкольном образовательном учреждении предметно-

пространственной среды. 

Тема 2.2. Альтернативные образовательные организации 

Особенности образовательных систем. Альтернативные организации и их основные 

характеристики.  Типы  дошкольных образовательных учреждений в РФ. Отечественные  

вариативные программы  и технологи  ДОО. Инновационные формы дошкольного 

образования. 

Тема 2.3. Нормативно – правовая база деятельности дошкольного образования РФ 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность в системе дошкольного 

образования РФ. Нормативно- правовые документы, регламентирующие содержание и 

организацию дошкольного образования: их структура и содержание. 

Тема 2.4 Планирование и организация педагогического процесса 

Планирование и организация педагогического процесса в ДОО. Планирование 

воспитательно- образовательной работы: принципы, виды (календарно-тематическое, 

перспективно-календарное, блочное, модульное, комплексное планирование), 

характеристика годового плана. Циклограмма деятельности воспитателя в ДОО. 

Организация жизнедеятельности детей в ДОО. Предметно-развивающая среда в ДОО. 

Раздел 3.  Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей  

Тема  3.1. Характеристика вариативных образовательных программ для ДОО.  



Классификация образовательных программ для ДОО: вариативные и альтернативные, 

комплексные и парциальные, открытые и закрытые. Характеристика современных 

образовательных программ по следующим направлениям: теоретические основы, 

принципы построения программы, методическое обеспечение программы. Анализ 

программ: «Детство», «Радуга», «Развитие», «Детский сад – дом радости», «Истоки», 

«Одаренный ребенок», «ТРИЗ». Парциальные программы. 

Тема 3.2. Дошкольник как субъект воспитания и объект педагогического исследования 

Дошкольник как субъект воспитания и объект педагогического исследования. Подходы к 

возрастной периодизации. Ребенок раннего возраста: особенности психического развития. 

Ребенок дошкольного возраста: физическое и психическое развитие. Предметная 

деятельность детей раннего возраста. Игра дошкольника. Продуктивные виды 

деятельности. Педагогический эффект развивающей предметной среды. 

Тема 3.3.  Основные методы, средства и формы воспитания  и развития детей 

дошкольного возраста. 

.Понятие «метод», «средства», «форма воспитания». Виды методов, средств и форм 

воспитания,  их педагогические возможности  и условия применения. Применения 

методов, средств и приемов в разных условия и ситуациях. Познавательно- речевое 

развитие детей. Социально - личностное развитие детей. Художественно- эстетическое 

развитие. Физическое развитие. Игровая деятельность дошкольников. Воспитание детей в 

игре. 

Тема 3.4. Преемственность программ дошкольного и начального образования 

Педагогическая диагностика как средство оценки  достижения ребенка дошкольного 

возраста. Мониторинг качества освоения образовательной программы Дошкольного 

образования. Сформированность универсальных учебных действий у дошкольников и их 

оценка. 

Практические занятия  

Практическая работа № 1 

Анализ ФГОС дошкольного образования. 

Анализ вариативных программ и технологий, составление опорной схемы по структуре 

вариативных программ. 

Практическое занятие № 2 

Стили семейного воспитания  
Разработка  Памятки «Как укрепить здоровье», «Приучаем к труду» воспитателя для 

выступления на родительском собрании и размещения на стенде в группе. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и контроля 

1. Системы дошкольного образования в зарубежных странах. 

2. Ознакомление с  нормативными документами (Закон «Об образовании в РФ», 

Конвенция о правах ребенка, Концепция дошкольного воспитания, Типовое 

положение о дошкольном учреждении, Федеральный государственный 

образовательный стандарт ДО). 

3. Планирование воспитательно-образовательной работы: принципы, виды 

(календарно-тематическое, перспективное и календарное, блочное, модульное, 

комплексное планирование), характеристика годового плана. Организация жизни 

детей в ДОО. 

4. Анализ вариативных программ дошкольного образования 

5. Составление таблицы «Закономерности психического развития ребенка» 

6. Особенности  современных игр, игрушек, дидактических пособий, методических 

материалов. Представить полученные данные в виде таблицы ( не менее 10 

различных игр, игрушек, методических материалов). 



Название Характеристика  

Игры по математике (РЭМП) Формируют представление о числе и количестве, 

величине, форме. Развитие пространственной 

ориентировке. Знакомство со временем 

Игры на развитие воображения 

ТРИЗ 

Учат дошкольников изобретать. Тренируют 

аналитическое мышление 

Дидактическая игра (игра с 

правилами) 

Игра с правилами, карточками, лото, 

конструктами, ЛЕГО  и др.   (указать) 

«Море волнуется раз» Учит вниманию, коррекции движения «в 

замирании», выполнению команд 

  

 

7. Схема «Методы и приемы обучения» (учебник Козлова Дошкольная педагогика с. 

227-242) 

8. Составить классификацию педагогических технологий в дошкольном образовании. 

Анализ выбора задач, содержания, методов и приемов обучения в предложенном 

конспекте организованной образовательной деятельности для детей разного 

возраста (заполнить  таблицу на основе приложения 1.  СМ. приложение 1) 

 

Группа 

Мероприятие (название) 

Задачи  Содержание  Методы и приёмы 

   

   

   

  

9. Познавательно- речевое развитие детей.  
Понятие умственного развития и умственного воспитания. Познавательная сфера 

дошкольника. Учебно-познавательная деятельность. Задачи умственного воспитания 

детей дошкольного возраста. Педагогические условия развития познавательной сферы. 

Средства умственного воспитания. Сенсорное воспитание. Развитие мыслительной 

деятельности. Становление речи. Воспитание любознательности и познавательных 

интересов. Формирование системы знаний об окружающем мире. Экспериментально-

исследовательская деятельность дошкольников.                               

10. Социально - личностное развитие детей   

1. Социализация дошкольника. Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  личностное 

развитие детей. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.  Формирование 

нравственных качеств личности в дошкольном возрасте.  

2. Задачи нравственного воспитания. Средства и методы нравственного 

воспитания.  

3.  Труд дошкольника. Задачи трудового воспитания. Содержание (виды) труда 

дошкольников. Формы организации труда. Условия воспитания дошкольников в труде. 

Средства трудового воспитания дошкольников. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Составьте для своей возрастной группы «Правила этикета» (укажите возрастную группу 

ДОУ).  

11. Художественно- эстетическое развитие.  

Художественная деятельность дошкольника. Образовательная область «Музыка», 

«Художественное творчество». Цель и задачи эстетического воспитания 

дошкольников. Условия и средства эстетического воспитания. Художественная 



деятельность детей. Методы и формы организации эстетического воспитания и 

обучения 

12.Физическое развитие.  

Задачи физического воспитания. Методы, средства и формы физического 

воспитания. Развитие физических качеств. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

13. Игровая деятельность дошкольников 

Воспитание детей в игре. Игра как ведущая деятельность дошкольников. 

Классификация игр, функции и структура разных видов игр. Игрушка: ее виды, 

воспитательно-образовательная ценность. Сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве. 

Руководство игрой. Игровая позиция воспитателя. Предметно-игровая среда. 

Планирование игровой деятельности. 

14. Содержание и формы работы дошкольной образовательной организации с семьей 

Роль семьи в формировании личности. Сотрудничество детского сада и семьи, формы 

сотрудничества. Нетрадиционные формы сотрудничества. Домашнее воспитание.  

15. Уровни развития дошкольников и показатели подготовленности ребенка к школе. 

Сотрудничество школы и ДОУ. Роль семьи в подготовке ребенка к обучению в школе. 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету 

по дисциплине «Теоретические основы дошкольного образования» 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование: 

1. Становление дошкольной педагогики как науки. 

2. Дошкольное образование в России. 

3. Современное состояние системы дошкольного образования 

4. Дошкольное образование за рубежом. 

5. Педагогический процесс в дошкольном учреждении. 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы. 

7. Понятие, цели и задачи развивающей среды 

8. Условия построения и принципы предметно-развивающей среды. 

9. Программа – основа планирования педагогической работы 

10.  Классификация программ дошкольного образования 

11.  Комплексные и парциальные программы ДОУ 

12. Образовательные программы ДОУ и их содержание 

13.  Понятие о дошкольной дидактике. 

14.  Принципы обучения детей дошкольного возраста. 

15.  Формы организации обучения в ДОУ. 

16.  Методы и приемы обучения и их характеристика 

17.  Средства обучения 

18.  Воспитание дошкольников 

19.  Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста. 

20.  Основы развивающего обучения. 

21.  Дифференциация и индивидуализация обучения 

22.  Нетрадиционные формы организации обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Инструкция к выполнению. 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов заочной формы обучения 

предполагают   самостоятельное   изучение   студентами   содержание   учебного   

предмета   в межсессионный период. При выполнении заданий следует: 

 внимательно познакомится с содержанием задания,  

 найти рекомендованную литературу, 

 в рекомендованной литературе  выделить те места, которые соответствуют 

содержанию задания,  

 внимательно   прочитать   всю   рекомендованную   литературу   т.к.   в   разных   

источниках   могут встретиться разные подходы к одному и тому же  вопросу, 

 для того чтобы лучше усвоить прочитанное рекомендуется сделать краткие 

выписки, выделяя главное в задании (теме, разделе, параграфе) и т.д. 

Выписки можно оформить либо подробным конспектом, либо тезисами. Самым 

распространенным видом самостоятельного изучения раздела и тем учебной дисциплины  

а также самостоятельной подготовки к зачету, экзамену является конспект. 

Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, 

лекции. Его основу составляют план, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов 

воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте 

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 

При изучении учебного материала можно использовать разные типы конспектов: 

1. Плановый конспект: один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще 

в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, 

работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект 

краток, прост и ясен по своей форме. 

2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста   может   быть   снабжена   планом.   Это   наиболее   полноценный   

вид   конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же 

вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников. 

Как составить конспект: 

1. Запишите название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные. 

2. Прочитайте текст учебника (электронного пособия) 

3. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, основные  идеи,  понятия,   выделите   

взаимосвязи,   выводы. 

4. Прочитайте изучаемый материал ещё раз. 

5. Составьте  план - основу конспекта. 

http://www.edu.ru/map/do/


6. Выпишите  основное содержание каждого пункта плана в тетради. Наиболее 

существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

7. В конспект  включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

8. Составляя конспект,  можно отдельные слова и целые предложения  писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

пишите конспект по абзацам по типу плана,  применяйте разнообразные способы 

подчеркивания. Выделяйте важную мысль (абзац, идею) маркерами, фломастерами 

или используйте карандаши и ручки разного цвета 

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. Прочтите еще раз текст и 

проверьте полноту выписанных идей. 

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста.  

От конспекта отличается краткостью. При составлении  тезиса выписывают главные 

мысли, выводы, без их доказательств и рассуждений автора. 

При работе по составлению тезисов соблюдайте следующую последовательность: 

1. Составьте назывной план. 

2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – первый пункт 

плана. 

3. Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите. 

4. Аналогичную работу проделайте с остальными фрагментами прочитанного вами 

текста. 

5. При оформлении можно пользоваться следующей схемой. 

Например:   

Таблица 1 

ПЛАН  ТЕЗИСЫ 

  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К  ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для контрольной работы по дисциплине «Теоретические основы 

дошкольного образования»  составлены в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине ОП.05  «Теоретические основы дошкольного образования» 

Методические рекомендации для выполнения контрольной работы по дисциплине ОП.05 

«Теоретические основы дошкольного образования» подготовлены в соответствии с 

программой курса и учебным планом.   

Темы контрольных работ по учебной дисциплине  предусматривают 9 вариантов по 3 

темы в каждом для выбора. Консольная работа при  замене темы студентом из другого 

варианта не засчитывается.  

Цель дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» - сформировать 

представления о теоретических основах обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Основной задачей дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» 

является: определение педагогических возможностей различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; анализ педагогической 

деятельность, педагогических фактов и явлений; нахождение и анализ информации, 



необходимой для решения педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, знание отечественного и зарубежного опыта дошкольного 

образования; особенностей содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; применение форм, методов и средств 

обучения и воспитания дошкольников, их педагогические возможности и условия 

применения; психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

Цель написания контрольной работы – закрепление полученных теоретических знаний 

по изучаемому курсу. Выполненная контрольная работа помогает углубить полученные 

знания и применить на деле практические навыки. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

иметь  представление:  

- о сущности педагогической деятельности в целом,  

- о составляющих профессиональной компетентности педагога; 

-  анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

- об организации различных видов деятельности дошкольников.  

В результате освоения дисциплины студенты  должны знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

-  содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

- методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в  процессе   

обучения,  основы   развивающего   обучения, дифференциации  и  индивидуализации  

обучения  и  воспитания дошкольников. 

Уметь:  

- применить полученные знания при прохождении педагогической практики в ДОУ. 

 

Требования к структуре контрольной работы:  

Титульный лист (титульный лист является первой страницей контрольной работы 

(реферата), см.  

Содержание контрольной работы 

- содержание (содержание включает: введение; основную часть; заключение; список 

использованных источников информации);  

- введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и задачи 

контрольной работы);  

- основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается суть контрольной 

работы);  

- вывод или заключение (в выводе приводят оценку полученных результатов работы, 

предлагаются рекомендации);  



- список источников информации (содержит не менее 5 источников, на которые 

ссылаются в основной части контрольной работы, год издания не старше 5-ти лет). 

Требования к оформлению контрольной работы:  

- объем контрольной работы должен содержать 10-12 страниц; 

- контрольную работу оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается на 

одной стороне листа;  

- параметры шрифта: гарнитура шрифта -TimesNewRoman, начертание -обычный, кегль 

шрифта -14, цвет текста –авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -

1,25, межстрочный интервал –1,5;  

- поля страниц: верхнее и нижнее поля –20 мм, размер левого поля 30 мм, правого –15 мм; 

- на титульном листе указываются: название образовательного учреждения, учебная 

дисциплина, тема контрольной, курс и форма обучения, Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

преподавателя, место и год выполнения работы; 

- каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей 

страницы; 

- страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту.  

- порядковый номер ставят внизу страницы, в центре, без точки;  

- нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается, нумерация указывается с цифры 3 (с 

третьей страницы) 

- заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части контрольной работы 

(например, содержание, введение и т.д.) и заголовки разделов основной части следует 

располагать в середине строки и печатать прописными буквами без подчеркивания и без 

точки в конце;  

- расстояние между структурными заголовками и текстом должно быть не менее двух 

интервалов, расстояние между заголовками раздела и подраздела допускается делать в 

один интервал (при этом имеется в виду межстрочный полуторный интервал); 

- заголовки разделов и подразделов, название глав располагаются по центру, в едином 

стиле, точка в конце не ставится, перенос слов и подчеркивание в названии глав и 

разделов запрещается;  

- таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела, справа;  

- в контрольной работе должны быть указаны ссылки на используемую литературу;  

- ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 –3], где 1 -3 

порядковый номер источников, указанных в списке источников информации;  

- список источников информации можно размещать в порядке появления источника в 

тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в хронологическом 

порядке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При оценивании контрольной работы учитываются такие критерии как 

самостоятельность работы, ее практическая ценность, содержание и правильность 

оформления, качество иллюстраций, доклад студента и его ответы на вопросы. При 

оценке контрольной работы принимается во внимание качество ее выполнения: 

содержание работы, ее соответствие заданию, глубина проработки рассматриваемых 

вопросов, качество анализа, аргументированность выводов, логическая 

последовательность и оригинальность подачи материала, стиль изложения, 

обоснованность предложений. 



Критерии оценивания контрольной работы.  

Таблица 2 

Оценка  Критерии оценивания  

«5» - отлично - соответствие содержания работы теме; 

- тема раскрыта в полном объеме;  

- использовано не менее 5 источников информации;  

- работа оформлена грамотно и в соответствии с 

требованиями. 

«4» - хорошо - соответствие содержания работы теме;  

- тема раскрыта в достаточном объеме;  

- использовано не менее 3 источников информации;  

- работа оформлена с незначительными недочётами. 

«3» - удовлетворительно - соответствие содержания работы теме;  

- тема раскрыта в неполном объеме;  

- работа оформлена со значительными недочётами. 

«2» - неудовлетворительно - не соответствие содержания работы теме. 
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Приложение 3 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

Список используемой литературы: 

1. Богачева, И.Н. Инновационная исследовательски-ориентированная деятельность 

Института развития образовательных технологий с образовательными 

организациями / И.Н. Богачева // Педагогическое образование и наука: журнал . — 

2017 .— № 4 .— С. 106-110.  

2. Эрганова, Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

Учебник / Н.Е. Эрганова. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

3. Эрганова, Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: 

учебник / Н.Е. Эрганова. - М.: Academia, 2017. - 224 c. 

4. Митяева, А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: Учебное 

пособие / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

5. Раевская, А.А. Педагогические инновации в отечественной педагогике / А.А. 

Раевская // Педагогическое образование и наука : журнал . — 2016 .— №6 .— С. 

118-122.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. Пособие.- М.: 

Народное образование, 1998 
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 Приложение 4 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
№ 

п\п 

Фамилия, И.О. Вариант и темы контрольной работы Отметка 

выбора темы 
1 Алиева А.Е. I ВАРИАНТ 

1.Современное состояние дошкольного 

образования РФ 

2. Условия построения и принципы 

предметно-развивающей среды 

3. Предметно-игровая среда и 

воспитание детей в игре 

 

2 Бакарюк Т.С. II ВАРИАНТ 

1. Дошкольное образование в России и  

перспективы его развития 

2. Развивающая среда; понятие, цели и 

задачи. 

3. Формы организации обучения в ДОУ 

 

 

3 Бабаева Е.З.кызы III ВАРИАНТ 

1. Дошкольное образование за рубежом 

2. Программа – основа планирования 

педагогической работы 

3. Принципы обучения детей 

дошкольного возраст 

 

4 Белослудцева Н.С. I V ВАРИАНТ 

1.Педагогический процесс в 

дошкольном учреждении. 

2.Планирование воспитательно-

образовательной работы. 

3.Условия построения и принципы 

предметно-развивающей среды 

 

 

5 Березовская Н.С. V ВАРИАНТ 

1.Формы организации обучения в ДОУ 

2.Классификация программ 

дошкольного образования 

3. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 

6 Дюба О.Ю. VI ВАРИАНТ 

1.Становление дошкольной педагогики 

как науки. 

2. Методы и приемы обучения и их 

характеристика 

3. Основы развивающего обучения 

 



7 Иващенко А.З. VII ВАРИАНТ 

1. Понятие о дошкольной дидактике 

2. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

3.Средства обучения 

 

8 Керимова З.О. VIII ВАРИАНТ 

1.Воспитание дошкольников 

2.Образовательные программы ДОУ и 

их содержание 

3. Психолого-педагогическая 

диагностика детей дошкольного 

возраста. 

 

9 Князькина Е.А. IX ВАРИАНТ 

1.Комплексные и парциальные 

программы ДОУ 

2. Нетрадиционные формы организации 

обучения 

3.Дошкольное образование в РФ 

 

10 Корнеева Э.Р. I ВАРИАНТ 

1.Современное состояние дошкольного 

образования РФ 

2. Условия построения и принципы 

предметно-развивающей среды 

3. Предметно-игровая среда и 

воспитание детей в игре 

 

11 Рогожина Е.С. II ВАРИАНТ 

1. Дошкольное образование в России и  

перспективы его развития 

2. Развивающая среда; понятие, цели и 

задачи. 

3. Формы организации обучения в ДОУ. 

 

 

12 Русинова Е.П. III ВАРИАНТ 

1. Дошкольное образование за рубежом 

2. Программа – основа планирования 

педагогической работы 

3. Принципы обучения детей 

дошкольного возраст 

 

13 Скоробогатова М.А. I V ВАРИАНТ 

1.Педагогический процесс в 

дошкольном учреждении. 

2.Планирование воспитательно-

образовательной работы. 

3.Условия построения и принципы 

предметно-развивающей среды 

 

 

14 Соколова В.А. V ВАРИАНТ 

1.Формы организации обучения в ДОУ 

2.Классификация программ 

дошкольного образования 

3. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 



15 Умарова Н.А. VI ВАРИАНТ 

1.Становление дошкольной педагогики 

как науки. 

2. Методы и приемы обучения и их 

характеристика 

3. Основы развивающего обучения 

 

 

 

Приложение 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Малышок» 

 

Конспект интегрированной 

непосредственно образовательной деятельности 

по теме «Домашние животные» 

для детей подготовительной группы «Ромашки» 

 

Воспитатель Тихонюк Ж.Т.  
Конспект интегрированной НОД по теме «Домашние животные» 

для детей подготовительной группы. 

(материал для анализа занятия  взят из Интернет) 

Непосредственно образовательная деятельность с применением социоигровых 

технологий. 

Интеграция образовательных областей: 

- познавательное развитие, 

- социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить знания детей о домашних животных села, об их назначении и 

пользе для человека. 

2. Способствовать формированию мыслительных операций. 

Развивающие: 

1 Развивать внимание, память, мышление, творческое воображение. 

2 Обогащать словарь по теме «Домашние животные». 

3 Развивать связную речь. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

2. Формировать и развивать умение работать сообща в командах. 

3. Формировать навыки взаимоконтроля и самоконтроля. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения детей друг к другу. 

Материалы: карточки с домашними животными, карточки с заданиями, 

колокольчик, бумага, карандаши, игровой барабан для викторины, ИКТ. 

Ход НОД. 

1. Упражнение «Привет!». 

Цели: формирование положительного настроя, сплочение группы. 

Инструкция: Дети становятся в круг, взявшись за руки. По кругу каждый 

ребёнок по очереди говорит: «Привет! Сегодня хороший день, потому что…» - и 

добавляет что-нибудь своё, например, светит солнце. 

2. Постановка проблемной ситуации. 

Инструкция: Педагог сообщает детям о том, что на скотном дворе стоит 

шум и гам. Животные спорят, кто из них главнее и нужнее. Педагог просит ребят 



помочь разобраться в этой ситуации. 

(Параллельно на экране появляется слайд «Скотный двор» на фоне 

записи голосов домашних животных). 

Педагог: Ребята, нам нужно выполнить ряд заданий, благодаря которым мы 

сможем определить, кто из домашних животных самый главный и нужный на 

скотном дворе. Как вы думаете, сможете выполнить задания?.. Справитесь?.. 

3. Формирование малых групп. 

 Выполнение задания 1 

Инструкция: Дети делятся на команды, рассчитавшись на «кошку», 

«собаку», «петушка». Сформированные команды сами выбирают капитана. Для каждой 

команды на магнитной доске напротив картинок (собачки, кошки и петушка) 

выкладываются фишки за каждый правильный ответ 

По сигналу колокольчика капитаны подходят к педагогу. Им предлагается 

выбрать конверты, в которых находятся карточки с изображением животных. 

Втайне от команд капитаны получают задание, которое затем должны 

самостоятельно объяснить остальным участникам. 

Игра «4-й лишний». Определить, какое животное лишнее. Время для 

выполнения – 3-4 мин. По завершении один ребёнок из команды выходит к 

педагогу для представления результатов. Дети дополняют. 

4. Игра «Кто чем питается». 

Капитаны выбирают конверты с заданием животного.(Выкладываются 

карточки ,необходимые для задания).От каждой команды также выходят по 

одному ребёнку. На каждом этапе игры участники команды могут дополнять 

и помогать детям. 

5. Игровое упражнение «Постановка необычных проблем». Эта игра направлена на 

развитие изобретательности ребёнка, т.е. воображения в сочетании с творческим 

мышлением (технология ОТСМ-ТРИЗ). 

Капитаны выбирают по одной карточке из двух конвертов:  

1) изображения животных;  

2) изображения любых предметов. Задача – найти решение поставленной проблемы, 

например: 

- Корова купила кресло. Как она его доставит к себе домой? 

– Свинья стала врачом. Для чего это ей надо? 

- Кошке подарили лейку. Для чего кошке лейка? 

По завершении капитаны или желающие дети из команд формулируют свой ответ.  

По завершению каждой игры выставляются фишки. Дети дополняют и помогают 

ответами. 

6. Разминка «Тропинка, кочка, копна». 

Цели: снятие усталости, сплочение коллектива, развитие внимания. 

Инструкция: Дети берутся за руки, образуя круг. По сигналу они начинают 

движение по кругу, пока педагог не произнесёт слово-задание: «тропинка» - 

дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего; 

«копна» - дети направляются в центр круга, поднимая руки вверх к центру; 

«кочки» - дети приседают, положив руки на голову. Задания повторяются. 

7. Аппликация. На магнитной доске вывешивается макет скотного двора без 

животных. Капитанам раздаются конверты с картинками домашних животных. 

Предлагается вырезать по контуру животных и наклеить их на скотный двор. 

Звучит спокойная музыка. 

8. Разминка «Хомка-хомячок» 

На этом этапе дети подводят итог, отвечая на вопрос, поставленный в 

начале НОД: кто из домашних животных самый главный и нужный? 

(Все животные нужны, каждый приносит пользу человеку. Выбрать кого-то одного 

нельзя. Поэтому они все главные и нужные). 



9. Рефлексия. Упражнение «Комплимент». 

Вопросы для обсуждения:  

1) Понравилось ли вам играть?  

2) Какая игра понравилась больше всего?  

3) Что было труднее всего выполнить? 

Инструкция к упражнению:  

Дети встают в круг, берутся за руки. Задача – глядя в глаза соседу, назвать его по имени, 

сказать ему несколько добрых слов (комплимент, похвалить за что-то). Принимающий 

кивает головой, благодарит за слова (назвав ребёнка по имени) и дарит комплимент 

своему соседу и т.д. 

 


