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ВВЕДЕНИЕ 

Внеаудиторные самостоятельные работы по учебной дисциплине  

ОП 05. Теоретические основы дошкольного образования, 
составляют важную часть профессиональной практической подготовки 

выпускников по специальности.  

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

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. 
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ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

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 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 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

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. 

            уметь: 

У1. определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

У2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

У3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

У4. ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

          знать: 

З1. отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

З2. особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

З3. вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 
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З4. формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

З5. психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, 

содержание самостоятельной работы, указана литература и в приложении 

имеются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться 

за консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов 

выполнения работы осуществляется в разной форме и систематически. 

 

Тематическое планирование самостоятельной работы 

 

Наименование разделов 

и тем 

№ 

п/п 

Тема работы Кол-во 

часов 

1.1 Система 

дошкольного 

образования: структура, 

содержание и 

технологии дошкольного 

образования 

1.  «Новые формы дошкольного 

 воспитания». Реферат. 

2 

1.2. Педагогический 

процесс в дошкольном 

учреждении 

 

 

2.  Подготовка сообщений о разных 

моделях построения 

педагогического процесса. 

Организация педагогического процесса. 

1 

1.3. Программно-

методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования 

 

3.  Составление таблицы  

сравнительного анализа вариативных  

программ  ДО 

1 

1.4.  Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания 

дошкольников, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения. 

4.  Выбор методов обучения в зависимости 

от цели, задач обучения и возраста 

детей. Формы обучения детей 

дошкольного возраста. 

1 

1.5.  Психолого-

педагогические условия 

5.   Подготовка к семинарскому занятию 

«Развитие способностей ребенка-

1 
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развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения детей 

дошкольного возраста. 

дошкольника в процессе обучения». 

1.6. Зарубежный опыт 

дошкольного 

образования. 

6.  Составление таблицы «Сравнительный 

анализ дошкольного образования за 

рубежом» 

1 

Всего часов  7 

 

 

Общие требования к работам 

План реферата и процесса работы над ним: 

Введение. Раскрывается сущность основного понятия, выбранной темы, 

обосновывается  

Параграф 1. Делается краткий обзор литературы (три – четыре источника) по 

проблеме в целях выявления важнейших теоретических положений. В 

выводе по параграфу необходимо определить свою точку зрения, которая 

может ограничиться согласием с мнением того или иного ученого. 

Параграф 2. Изучается опыт по использованию выявленных теоретических 

положений в практике. Практический опыт может быть изучен и изложен по 

двум или трем направлениям: опыт работы учителей по публикациям в 

журналах, газетах и других печатных изданиях; непосредственное 

наблюдение процесса преподаваниями учителями; самонаблюдение процесса 

преподавания. В выводе по параграфу следует показать, совпадают или не 

совпадают результаты данного опыта в разных формах проверки, а, 

следовательно, они подтверждают или не подтверждают теоретическое 

положение.  

Заключение. Кратко прописывается процесс выполненной работы, степень 

решения поставленных во введении задач. Могут быть высказаны ориентиры 

на дальнейшее исследование проблемы. 

 

Критерии оценки реферата: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала. 

- правильность и полнота использования источников. 

- соответствие оформления реферата стандартам. 

Критерии оценки:  

Оценка «5»:  

 Соблюдены все правила оформления работы. 

 Соблюдена культура ссылок (то есть все цитаты снабжены ссылками).  

 Четко обозначены актуальность работы, ее цель, задачи. 

 Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы.  



7 

 

 Содержание  как  целой работы, так и ее частей связано с темой 

работы. 

 Все источники, представленные в библиографии, использованы в 

работе. 

 После каждой главы автор работы делает самостоятельные выводы. 

 Автор четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по 

поводу основных аспектов содержания работы.  

 Работа сдана в срок. 

Оценка «4»: 

 Сформулированы цель, задачи в работе. 

 Есть некоторые недочеты в оформлении работы, в оформлении ссылок. 

 Тема работы сформулирована более или менее точно (то есть отражает 

основные аспекты изучаемой темы). 

 Слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из 

источников, культура ссылок соблюдена не везде. 

 Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с 

содержанием главы. 

 Логика изложения в общем и целом присутствует – одно положение 

вытекает из другого. 

 Работа сдана в срок (либо с опозданием в 2-3 дня). 

 В беседе автор более или менее ориентируется в тех понятиях, 

терминах, которые она (он) использует в работе. 

  Оценка «3»:  

 Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформулирована 

в самых общих чертах – проблема не выявлена и, что самое главное, не 

аргументирована (не обоснована со ссылками на источники). 

 Тема сформулирована в слишком общих понятиях. 

 Содержание и тема работы плохо согласуются между собой. 

 Много нарушений правил оформления и низкая культура ссылок. 

 Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы. 

 Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. 

 Работа сдана с опозданием (более 3-х дней задержки). 

 В беседе автор показал слабую ориентировку в тех понятиях, терминах, 

которые она (он) использует в своей работе. 

Оценка «2» (работа не зачтена – необходима доработка):  

 Нарушены почти все нормы написания работы. 

 Большая часть работы списана из одного источника (либо заимствована 

из сети Интернет). 

 Авторский текст почти отсутствует (либо присутствует только 

авторский текст). 

 Неясны цели и задачи работы (либо они есть, но абсолютно не 

согласуются с содержанием). 

 Автор совсем не ориентируется в терминологии работы. 
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 Работа либо не сдана вообще, либо сдана со значительной задержкой 

(больше 5 -6 дней задержки). 

 Тема и содержание работы не связаны между собой. 

 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

разработке конспекта. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по изучению 

научной   информации студент может использовать разные виды 

конспектирования: тематический конспект, опорный конспект. 

          Плановый конспект составляется на основе плана статьи или 

плана книги. Каждому пункту плана соответствует определенная часть 

конспекта. 

       Тематический конспект составляется на основе ряда источников и 

представляет собой информацию по определенной проблеме. Такой конспект 

точно передает логику материала и максимум информации. Общую 

последовательность действий при составлении текстуального конспекта 

можно определить таким образом:  

1. Уяснить цели и задачи конспектирования.  

2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, 

введение, оглавление и выделить информационно значимые разделы текста.  

3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить 

информационно значимые места.  

4. Составить конспект. 

         Свободный конспект включает в себя выписки, цитаты из какого - 

либо источника. 

       Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос.  Он призван помочь последовательно изложить тему, 

а преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. Опорный 

конспект должен содержать все то, что студент собирается предъявить 

преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, графики, 

формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы и т. д. 

   Основные требования к содержанию опорного конспекта: 

Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта. 

Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

Не должен содержать сплошного текста. 

Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).    
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Методика составления опорного конспекта: 

- Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 

- Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

- Придать плану законченный вид (в случае необходимости 

вставить дополнительные пункты, изменить последовательность 

расположения пунктов). 

- Записать получившийся план в тетради в виде опорного 

конспекта, вставив в него все то, что должно быть написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки законов и 

т.д. 

 

Общие требования к самостоятельным работам, результаты которых 

представляются в печатном виде 

Текст печатается шрифтом Times New Roman, размер –  14;  

междустрочный  

интервал –  1,5; абзацный отступ –  1,27; поля: по левому краю – 3 см, 

правому – 1,5 см, по верхнему и нижнему краю – 2 см. Размер текста в 

таблицах – 12. Ссылки на используемую литературу приводятся в 

квадратных скобках – проставляется номер в соответствии со списком 

литературы, например: [7].  Ссылки на несколько источников из списка 

проставляются в квадратных скобках через запятую: [7, 13, 15].  В случае 

цитирования указываются не только номер источника из списка литературы, 

но  и страницы,  на  которых  изложен  используемый  материал.  Номер 

источника и номер страницы разделяются знаком «точка с запятой», 

например: [7; 39]. Список литературы оформляется в полном соответствии с 

библиографическими требованиями; составляется в строгом алфавитном 

порядке авторов и названий работ, которые написаны коллективом авторов. 

 

Рекомендации к выполнению работ. 

 

Работа № 1.  «Новые формы дошкольного воспитания». Реферат. 

Время на выполнение – 2 часа. 

Умения и знания, сформированность которых проверяется: 

  
З1. отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

З4. формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

У1. определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников;  

У4. ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

 

Цель: изучить и закрепить знания о новых формах дошкольного воспитания 

Задание 1: Выберите из представленного ниже списка тему реферата: 
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1) «Группа неполного дня» 

2) «Группы выходного и праздничного дня» 

3) «Дополнительное образование» 

4) «Гувернерская служба» 

5) «Группы семейного воспитания» 

6) «Семейный детский сад» 

7) «Семейные клубы» 

8) «Консультативный пункт» 

 

Задание 2: Оформите материал в соответствии с требованиями(требования 

см. выше). 

 

Критерии оценивания:  

 Соответствие требованиям к написанию и оформлению реферата. 

 

Тема 1.2. Педагогический процесс в дошкольном учреждении 

Работа №2 

Подготовка сообщений о разных моделях построения педагогического процесса. 

Код формируемых знаний и умений: з2. 

Цель: изучить разные модели построения педагогического процесса 

Задание 1: из предложенных моделей построения педагогического процесса 

выбрать одну 

1) учебно-дисциплинарная 

2) личностно-ориентированная 

3) комплексно-тематическая 

4) предметно-средовая 

Задание 2: выступить с сообщением по одной из моделей построения 

педагогического процесса. 

Литература: Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г ЭБС ЛАНЬ. 

Тема 1.3. Программно-методическое обеспечение дошкольного образования. 

Работа №3. Составление таблицы сравнительного анализа вариативных 

программ дошкольного образования. 

Код формируемых знаний и умений: з3,у3. 

Цель: сравнить несколько проектов программ дошкольного образования 

Задание 1: изучить несколько вариативных программ дошкольного образования 

Задание 2: заполнить предложенную таблицу 

Название  

программы 

Авторский 

коллектив 

Возраст детей, на 

который 

рассчитана 

программа 

Структура программы 

Задание 3: сделать выводы о сходстве и различии программ 

Список рекомендуемых для обзора программ: 
1. «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. 
Васильевой 
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2. «Успех» / Под редакцией Н.В. Фединой 
3. «Радуга» / Под редакцией Е.В. Соловьёвой 
4. «ОТКРЫТИЯ» / Под ред. Е.Г. Юдиной 
5. «Миры детства» / Под редакцией Т.Н. Дороновой 
6. «ТРОПИНКИ» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева 
7. «Первоцветы» / Под редакцией Н.В. Микляевой 
8. «Истоки» / Под редакцией JI.A. Парамоновой 
9. Крылова Н.М. «Детский сад - дом радости» 
10. «На крыльях детства» / Под редакцией Н.В. Микляевой 
11. «Детство» / Под редакцией Т.Н. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

 Солнцевой 
12. Белькович В.Ю. Гребенкина И.В. Кильдышева И.А. «Мозаика» 
13. Винер-Усманова И.А. Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. «Основы 

физического воспитания в дошкольном детстве» 
14. «Березка» / Под редакцией В.К. Загвоздкина. С.А. Трубицыной 
15. «Детский сад по системе Монтессори» / Под редакцией Е.А. 

Хилтунен 
16. «Разноцветная планета» / Под редакцией Е. А. Хамраевой и И. В. 
Мальцевой 

17. «МИР ОТКРЫТИЙ» / Под редакцией Л.Г. Петерсон. И.А. Лыковой 
18. «Ступеньки детства» / Под редакцией Н.М. Конышевой Пиновская 
C.II. «Дошколка.ру» 
19. Смирнова Е.О. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. «Первые шаги» 

 

Критерии оценивания:  

 Полнота и правильность заполнения таблицы, краткость и четкость 

формулировок, отсутствие ошибок по содержанию.  

 

Тема 1.4.  Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, 

их педагогические возможности и условия применения. 

 

Работа №4. Выбор методов обучения в зависимости от цели обучения, 

задач и возраста детей. 

Код формируемых знаний и умений: у1, з4. 

Цель: подобрать методы обучения, соответствующие цели обучения, задачам 

и возрасту детей 

Задание 1: изучить методы обучения, их соответствие цели, задачам обучения 

и возрасту детей 

Задание 2: заполнить таблицу 

Метод 

обучения 

Цель обучения Задачи обучения Возраст детей 

    

    

    

 

 



12 

 

Тема 1.5.  Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения детей дошкольного возраста. 

Работа № 5. Подготовка к семинарскому занятию «Развитие способностей 

ребенка-дошкольника в процессе обучения». 

Время на выполнение – 1 час. 

Код формируемых знаний и умений: з5, у4, з4, у2. 

Цель: подготовиться к выступлению на семинарском занятии 

Задание 1: подготовиться к семинару на следующие темы: 

1) «Индивидуальные педагогические системы обучения и развития 

дошкольников» 

2) «Основы развивающего обучения дошкольников» 

3) «Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

дошкольников» 

4) «Способности. Характеристика способностей» 

5) «Развитие способностей детей-дошкольников в процессе обучения» 

Задание 2: подготовиться к выступлению на семинаре 

 

Литература: 
Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г ЭБС ЛАНЬ. 

Критерии оценивания:  
Методическая правильность выполнения  практической  работы,  правильно  

сделанные вывода, полнота и правильность ответов на вопросы 

 

Тема 1.6. Зарубежный опыт дошкольного образования. 

 

 

Работа 6. Составление таблицы «Сравнительный анализ дошкольного 

образования за рубежом». 

Код формируемых знаний и умений:з1. 

Цель: создать таблицу  дошкольного образования в странах Европы. 

Задание 1: Создать таблицу следующего вида: 

Название страны  Особенности 

дошкольного 

образования 

Положительные и 

отрицательные стороны. 

Сходства и различия с 

дошкольным 

образованием в России. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Задание 2. Проанализировать дошкольное образование в  разных странах 

Европы и сделать общий вывод. 

 

Литература: 

1.  Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г ЭБС ЛАНЬ. 

2. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

3. ФГОС ДО, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ред. от 29.12.2012. 

  

 

 

На зачет слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными 

заданиями самостоятельной работы. Далее идет индивидуальное 

собеседование с каждым слушателем. Преподаватель может задать вопросы 

по самостоятельной работе, дополнительные вопросы по упражнениям и 

заданиям самостоятельной работы. Зачет получает слушатель, выполнивший 

на необходимом и достаточном уровне все работы.  

Общие критерии оценки выполненной работы: 

 Уровень освоения слушателем учебного материала;  

 Умение слушателя использовать теоретические знания при 

выполнении практических и ситуационных заданий;  

 Уровень сформированности общеучебных умений;  

 Обоснованность и четкость изложения ответа;  

 Оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями.  

 Уровень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы.  

 Показатели творческой деятельности:  

 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности 

в новой ситуации;  

-видение возможных путей решения данной проблемы;  

- построение принципиально нового способа решения проблемы.  

 

Оценка индивидуальной или групповой работы должна отвечать 

основным требованиям к выбранным методам и формам контроля для 

оценки самостоятельной работы: объективность, всесторонность, 

дифференциация, учет специфики учебной дисциплины, гласность 

(сообщение отметки и оценочного суждения)  

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25

