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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Организация-исследовательской деятельности 

педагога в ДОО» является: формирование у  студентов научных представлений в 

области  планирования, организации и осуществления  научно-исследовательской 

деятельности педагога дошкольной образовательной организации, развитие его 

исследовательского потенциала и творческого педагогического мышления, научно-

исследовательской  культуры и готовности к  научно-практической педагогической 

деятельности. 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Организация исследовательской деятельности 

педагога ДОО» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование изучается в 

7 семестре 4 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Основы проектной деятельности», «Основы учебно-

исследовательской деятельности», «Практикум по организации проектной 

деятельности детей дошкольного возраста». 

Рабочая программа  дисциплины «Организация исследовательской 

деятельности педагога ДОО» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
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имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК- 5 Способен создавать безопасную и психологически комфортную 

образовательную среду в возрастных группах и образовательной организацииПК-6. 

ПК-6. Способен разрабатывать, организовывать и проводить досуговые 

мероприятия с учетом возраста, с учетом подготовленности, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей и взрослых 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

знать: 

 

вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач. 

уметь: 

 

определять ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

владеть: Умениями определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

ИПК-5.1. Знает:  

-требования, принципы и основные подходы к организации развивающей, 

предметно-пространственной среды;  

-ее возможности в решении образовательных задач дошкольного образования;  

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 
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ИПК-5.2. Умеет:  

-организовывать предметно-развивающую среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основной образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для решения 

образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их эмоциональное 

благополучие в период пребывания в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями обучающихся по 

вопросам образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность 

знать: 

 

Основные требования, принципы и 

основные подходы к организации 

развивающей, предметно-

пространственной среды, а также 

возможности в решении 

образовательных задач дошкольного 

образования; 

уметь: 

 

организовывать предметно-

развивающую среду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой, а также  

обеспечивать безопасность жизни детей, 

поддерживать их эмоциональное 

благополучие в период пребывания в 

образовательной организации; 

владеть: навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в 

образовательную деятельность 

 

ИПК-6.1. Знает: 

-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные формы и технологии;  
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-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические требования к 

дидактическому обеспечению проведения досуговой деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых программ 

 

ИПК-6.2. Умеет:  

-организовывать досуговые мероприятия с детьми и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; -организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  

-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать их (лиц, их 

заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга и проектирования, 

презентации содержания досуговых и массовых мероприятий 

знать: 

 

современные концепции досуга и 

досуговой деятельности, 

педагогические, санитарно-

гигиенические, эстетические требования 

к дидактическому обеспечению 

проведения досуговой деятельности 

уметь: 

 

Организовывать и определять цели и 

задачи, планировать досуговые и 

массовые мероприятия, в том числе 

конкурсы, соревнования, выставки; 

владеть: ИКТ, технологиями мониторинга и 

проектирования, презентации 

содержания досуговых и массовых 

мероприятий 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

36 

4.1.1. аудиторная работа 

 

36 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

24 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 

курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

72 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 
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1.  Тема 1.Основные категории и 

современные понятия в 

контексте научно-

исследовательской деятельности 

педагога. Исторический анализ 

основных этапов развития 

исследовательской деятельности в 

образовании. Сущностная 

характеристика основных понятий 

научно-исследовательской 

деятельность педагога:  инновация, 

инновационная деятельность, 

инновационная культура педагога, 

исследование, педагогическое 

исследование, исследовательская 

деятельность педагога, 

исследовательская культура 

педагога, экспертиза результатов 

исследовательской педагогической 

деятельности,  экспериментальная 

деятельность, экспериментальная 

площадка, мониторинг 

экспериментальной деятельности. 

Научно-исследовательская 

деятельность в системе общей 

подготовки педагогических 

кадров в современном 

образовании.  

18 2 4 12 

2.  Тема 2.Методология научно-

исследовательской деятельности 

педагога. Методология научного 

исследования и ее логика 

построения: противоречия, 

проблема, тема, цель, объект, 

предмет, гипотеза, задачи, методы 

педагогического исследования, 

этапы, прогнозирование 

практической ценности работы, ее 

результативности. Понятие о 

научном уровне исследовательской 

деятельности педагогов. Основные 

характеристики компонентов 

научно-исследовательской 

деятельности педагогов. 

18 2 4 12 
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Технология проведения отдельного 

педагогического исследования. 

Критерии оценки актуальности и 

значимости  научно-

исследовательской деятельности 

педагогов. Планирование и 

организация научно-

экспериментальной работы в 

образовательном учреждении. 

3.  Тема 3. Научно-

исследовательская деятельность 

педагогов как фактор 

эффективной организации 

инновационного 

образовательного процесса 

современного ДОО. Традиционная 

классификация педагогических 

инноваций, их общая 

характеристика.  Причины и 

условия инновационных идей в 

системе дошкольного образования. 

Факторы внедрения педагогических 

инноваций. Приоритетные 

направления  развития 

современного ДОО в условиях 

инновационного характера 

современного образования. 

Педагог в инновационном 

процессе: предпосылки, идеи 

развития и саморазвития. 

Требования к уровню 

квалификации педагогов в условиях 

инновационного режима работы 

ДОО. Этапы, содержание, методы, 

средства и формы подготовки 

педагога к инновационной 

деятельности. Этапы и технология 

инновационной деятельности 

педагога в ДОО. Взаимосвязь 

инновационного процесса 

современного ДОО и 

исследовательской деятельности 

педагогов в его образовательном 

пространстве. 

18 2 4 12 

4.  Тема 4. Научно-

исследовательская деятельность 

педагога ДОО как фактор его 

профессионального развития. 

Основные компоненты культуры 

исследовательской деятельности 

педагога ДОО и их сущностная 

характеристика. Психологическая 

18 2 4 12 
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направленность на научное 

исследование в практической 

педагогической деятельности. 

Готовность педагогов к 

исследовательской деятельности: 

положения, параметры, методы и 

условия ее формирования.  

Творческий аспект 

исследовательской деятельности 

педагога. Научные основы и 

методическое обеспечение развитие 

творческого потенциала педагога в 

профессиональной деятельности. 

Программы повышения 

квалификации педагогов в аспекте 

ведения научно-исследовательской 

деятельности в ДОО. Роль 

самообразования и 

самосовершенствования 

исследовательской культуры в 

профессиональной деятельности 

педагога современного ДОО. 

Техники и методики 

формирования  умений и навыков 

планирования, организации, 

проведения, мониторинга, 

экспертизы и маркетинга 

результатов научно-

исследовательской деятельности 

педагогов в ДОО. 

5.  Тема 5.Требования к программе 

и критерии результативности  

научно-исследовательской 

деятельности педагога в ДОО. 

Основные компоненты программы  

научно-исследовательской 

деятельности педагогов ДОО. 

Основные  требования к программе  

научно-исследовательской 

деятельности педагогов ДОО.  

Этапы и принципы разработки 

программы  научно-

исследовательской деятельности 

педагогов ДОО. Условия и 

основные участники реализации 

программы  научно-

исследовательской деятельности 

педагогов ДОО. 

Мониторинг экспериментальной 

деятельности: цели, этапы, 

методическое обеспечение. 

18 2 4 12 
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Критерии экспертизы 

результативности 

исследовательской деятельности 

педагогов ДОО.  

Показатели и уровни 

результативности 

исследовательской деятельности 

педагогов ДОО. 

6.  Тема 6. Уровни 

экспериментальных площадок и  

программирование 

экспериментальной деятельности 

в современном ДОО. 

Модификационный, 

комбинаторный и радикальный 

уровень экспериментальной 

деятельности.  

Вариативные классификации 

типологии экспериментальных 

площадок, их сущностная 

характеристика. Алгоритм критерии 

присвоения статуса 

экспериментальной площадке. 

Основные цели, задачи и 

особенности организации 

экспериментальной деятельности в 

ДОО. 

Этапы и технология научно-

исследовательской работы в 

условиях образовательного 

пространства ДОО. 

18 2 4 12 

 Итого 108 12 20 72 

 

                               

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Тема 1.Основные категории и 

современные понятия в контексте 

научно-исследовательской 

деятельности педагога 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2.  Тема 2.Методология научно- Чтение специальной литературы. Работа с 
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исследовательской деятельности 

педагога 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка презентации по теме. 

3.  Тема 3. Научно-исследовательская 

деятельность педагогов как фактор 

эффективной организации 

инновационного образовательного 

процесса современного ДОО 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

4.  Тема 4. Научно-исследовательская 

деятельность педагога ДОО как фактор 

его профессионального развития 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Составление 

кроссворда. 

5.  Тема 5.Требования к программе и 

критерии результативности  научно-

исследовательской деятельности 

педагога в ДОО 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

6.  Тема 6. Уровни экспериментальных 

площадок и  программирование 

экспериментальной деятельности в 

современном ДОО 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 Тема 1.Основные категории 

и современные понятия в 

контексте научно-

исследовательской 

деятельности педагога 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  

2 Тема 2.Методология научно-

исследовательской 

деятельности педагога 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  

3 Тема 3. Научно-

исследовательская 

деятельность педагогов как 

фактор эффективной 

организации инновационного 

образовательного процесса 

современного ДОО 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  

4 Тема 4. Научно-

исследовательская 

деятельность педагога ДОО 

как фактор его 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  
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профессионального развития 

5 Тема 5.Требования к 

программе и критерии 

результативности  научно-

исследовательской 

деятельности педагога в ДОО 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  

6 Тема 6. Уровни 

экспериментальных площадок 

и  программирование 

экспериментальной 

деятельности в современном 

ДОО 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-2,  ПК-5, ПК-6  

 

Практические задания 

1Докажите, что исследовательская деятельность — новое направление дошкольной 

педагогики. 

2. Раскройте содержание опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

3. Назовите основные компоненты готовности к экспериментальной деятельности в 

дошкольных учреждениях. Объясните на примерах своеобразие содержания каждого. 

4. Напишите, по каким основным направлениям шло развитие методики дошкольного 

естествознания на начальных этапах ее становления. 

5. Дайте определение «наблюдательности» детей дошкольного возраста. Какие 

методы и приемы, способствуют развитию наблюдательности в дошкольном детстве. 

6. По каким направлениям осуществляется развитие познавательного интереса к 

природе? 

7. Определите сущность понятий «система знаний», «системность знаний», 

«систематизация», «систематизированные знания». Выделите основные направления 

систематизации знаний дошкольников. 

8. Объясните, почему сегодня актуально формирование у детей исследовательских 

навыков при ознакомлении с окружающим миром. 

9. Укажите наиболее эффективные методы и приемы формирования основ 

исследовательской деятельности в дошкольном детстве. 
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10. Дайте характеристику понятиям «исследование», «экспериментирование» 

11. Раскройте педагогические условия, способствующие воспитанию у детей любви, 

бережного и заботливого отношения к природе. 

12. Перечислите задачи опытно-экспериментальной деятельности дошкольников. 

Докажите их взаимообусловленность на примерах. 

13. Дайте определение понятиям, опыт, эксперимент применительно к детям 

дошкольного возраста. 

14. Назовите педагогические условия формирование основ экологической культуры 

в дошкольном детстве. 

15. Как определяется готовность ребенка к правильному, взаимодействию с природой 

к концу дошкольного возраста? 

16. Кому принадлежит ведущая роль в формировании исследовательских навыков в 

дошкольном детстве? В чем она заключается? 

17. Как происходит развитие творческого мышления в дошкольном детстве. 

18. Какое понятие является центральным в биоэкологии? Почему его рассматривают 

как основу построения системы природоведческих знаний, доступных 

дошкольникам? 

19. Каковы условия формирования системы природоведческих знаний в дошкольном 

детстве? 

20. Назовите системы природоведческих знаний, формируемых у детей в дошкольном 

детстве. Как изменяется характер этих знаний от группы к групп 

21. Укажите принципы, которыми надо руководствоваться при отборе содержания 

знаний о природе для детей дошкольного возраста 

22. Укажите элементы развивающей природной среды в ДОУ и их функциональную 

роль. 

23. Назовите формы организации повседневной работы с детьми в уголке природы. 

От чего зависит их выбор? 

24. Какую деятельность дошкольников можно организовать на участке дошкольного 

учреждения Какие методы работы использовать? 

25. Чем определяется выбор методов в исследовательской работе дошкольников? 
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Какие из них наиболее эффективные для педагогической работы? 

26. Дайте определение понятия «опыт» применительно к детям дошкольного 

возраста. В чем существенное отличие детского экспериментирования от 

наблюдения? 

27. Приведите схему структуры элементарного опыта. Дайте обоснование этапов 

проведения опытов. 

28. Раскройте педагогические требования к организации труда в природе детей 

дошкольного возраста 

29. В чем заключается своеобразие труда дошкольников в природе? 

30. Обоснуйте, почему моделирование - важный метод экологического образования 

дошкольников? 

31. Определите сущность понятий «модель» и «моделирование». Каковы их функции 

и значение в природоведческой работе с детьми? 

32. Назовите виды моделей и возрастные группы, в которых возможно их 

использовать. 

33. Приведите классификацию игр природоведческого содержания. Дайте 

теоретическое обоснование. 

34. Какова роль дидактических игр в познании природы? В каких формах 

педагогической работы с детьми они применяются? 

35. Раскройте значимость экологической сказки в познании ребенком природы. 

36. Укажите приемы активизации познавательной деятельности детей на занятиях в 

разных возрастных группах. 

37. Раскройте особенности типов экологических занятий по их месту в системе 

природоведческой работы с детьми. 

38. Спланируйте комплексное (интегрированное) занятие по экологическому 

образованию дошкольников 

39. Раскройте своеобразие экскурсий в природу как формы организации обучения 

детей дошкольного возраста. 

40. Назовите требования, предъявляемые к проведению экскурсий с детьми в 

природу. 
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41. Определите понятие, сущность и значение элементарной поисковой деятельности 

дошкольников. 

42. Укажите структуру поисковой деятельности, особенности ее организации в 

дошкольном детстве. 

43. Дайте краткую характеристику основных направлений Деятельности методиста 

осуществлению исследовательской деятельности с детьми в ДОУ. 

44. Раскройте особенности умений руководителя по организации природной среды в 

дошкольном учреждении. 

45. Приведите перечень материалов в методическом кабинете по разделу «Опытно-

экспериментальная работа с детьми». 

46. Докажите необходимость создания материальных условий, обеспечивающих 

успех реализации опытно-экспериментальной деятельности детей. 

47. В чем заключается методическая помощь воспитателям в опытно-

экспериментальной работе с детьми. 

48. Определите задачи, требования, специфику проверки эффективности опытно-

экспериментальной работы воспитателя с детьми? 

49. Назовите принципы планирования исследовательской работы в ДОУ, требования 

к ней ДОУ. 

50. Составьте перспективный план опытно-экспериментальной работы в одной из 

возрастных групп дошкольного учреждения 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
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о
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о
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а
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у
р

о
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, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Вишняков И.А. 

Введение в 

профессиональную 

деятельность педагога-

психолога : учебное 

пособие по дисциплине 

«Введение в психолого-

педагогическую 

деятельность» / 

Вишняков И.А.. — 

Омск : Издательство 

ОмГПУ, 2017. — 168 c. 

— ISBN 978-5-8268-

2102-2. — Текст : 

электронный //  

36/72 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/105280.ht

ml 

 

100% 

2. Течиева В.З. 

Организация 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

современных научных 

методов : учебно-

методическое пособие / 

Течиева В.З., Малиева 

З.К.. — Владикавказ : 

Северо-Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт, 2016. — 152 c. 

— ISBN 978-5-98935-

187-9. — Текст : 

электронный //  

36/72 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/73811.html  

100% 

3. Бацанова С.В. 

Организация 

исследовательской 

деятельности : учебное 

пособие / Бацанова С.В.. 

36/72 

 

  ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

 

http://www.iprbookshop.ru/105280.html
http://www.iprbookshop.ru/105280.html
http://www.iprbookshop.ru/105280.html
http://www.iprbookshop.ru/105280.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/110211.html
http://www.iprbookshop.ru/110211.html
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— Белгород : 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 

2020. — 115 c. — ISBN 

978-5-361-00846-9. — 

Текст : электронный //  

u/110211.ht

ml  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1.Организация 

исследовательской 

деятельности : 

методические 

рекомендации / 

составители М. В. 

Россинская, И. Ю. 

Столярова. — Сочи : 

СГУ, 2018. — 40 с. — 

Текст : электронный //  

36/72 
 

25 

 

  ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/147864  

100% 

2. Сибагатуллина, А. М. 

Организация проектной 

и научно-

исследовательской 

деятельности : учебное 

пособие / А. М. 

Сибагатуллина. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2012. — 92 с. — ISBN 

978-5-8158-1082-2. — 

Текст : электронный //  

36/72 
 

25 

 

 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/74812  

100% 

3. Тариева В.А. 

Организация учебно-

исследовательской 

деятельности в 

начальной школе : 

рабочая тетрадь / 

Тариева В.А.. — 

Владикавказ : Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт, 2020. — 48 c. 

— ISBN 978-5-98935-

224-1. — Текст : 

электронный // 

   ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/101481.ht

ml  

 

 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

http://www.iprbookshop.ru/110211.html
http://www.iprbookshop.ru/110211.html
https://e.lanbook.com/book/147864
https://e.lanbook.com/book/147864
https://e.lanbook.com/book/147864
https://e.lanbook.com/book/74812
https://e.lanbook.com/book/74812
https://e.lanbook.com/book/74812
http://www.iprbookshop.ru/101481.html
http://www.iprbookshop.ru/101481.html
http://www.iprbookshop.ru/101481.html
http://www.iprbookshop.ru/101481.html
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель ________         Сельмурзаева М.Р. 

                                                                   

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

"Организация исследовательской деятельности педагога ДОО"  

 

1. Семестр – 7, форма аттестации- экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Организация 

исследовательской деятельности педагога ДОО» могут быть использованы как 

в процессе учебной работы, так и для проведения итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд  вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

1. В научно-исследовательской деятельности проблема представляет собой: 

А) Вопрос, на который нет ответа; 

Б) Вопрос, на который есть ответ; 

В) В наличном знании нет готовых средств для его поиска. 

2. В основе проблемы лежит: 

А) Противоречие между языковыми категориями; 

Б) Противоречие между мыслями; 

В) Противоречие между знанием и незнанием. 

3. Подготовительный этап научного исследования имеет своими задачами: 

А) Выбор темы исследования; 

Б) Определение задач исследования; 

В) Все вышеперечисленное. 

4. На заключительном этапе исследования раскрывается: 
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А) Смысл полученного результата; 

Б) Цель и задачи исследования; 

В) Его значение для науки и практики. 

5. Предварительный этап считается завершенным: 

А) Когда исследователь убедился в правомерности избранной темы; 

Б) Сформулировал первоначальную гипотезу; 

В) Определил и проверил на ограниченном материале 

методику исследования. 

6. Основной этап включает следующие стадии: 

А) Работа с фактическим материалом; 

Б) Работа с заключением; 

В) Объяснение с целью раскрыть сущностные характеристики изучаемого явления. 

7. На заключительном этапе исследователь вновь обращается: 

А) К предмету исследования; 

Б) К объекту исследования; 

В) К гипотезе исследования. 

8. На заключительном этапе исследования раскрывается: 

А) Смысл полученного результата; 

Б) Цель и задачи исследования; 

В) Его значение для науки и практики. 

 9.Цель науки —… 

А) Познание законов развития природы и общества и воздействие на природу на 

основе использования знаний для получения полезных обществу результатов; 

Б) Обоснованное мысленное представление об общих конечных и промежуточных 

результатах научного поиска; 

В) Область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. 

10. Что является основным элементом научномыслительного процесса? 

А) Явления; 

Б) Категории; 
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В) Понятия. 

11. Научная идея-это ... 

А) Форма логического мышления, в которой раскрываются внутренние 

существенные стороны и отношения исследуемых предметов; 

Б) Является основой объединения воедино других компонентов теории (понятий и 

законов); 

 

В) Универсальная форма выражения человеческих мыслей, в том числе и научных 

знаний, в естественно- языковой форме. 

12. Метод исследования - это … 

А) Способ применения старого знания для получения нового знания. 

Б) Научный документ, содержащий сжатое изложение результатов. 

В) Определяющее положение в системе взглядов, теорий и т. п. 

13. Научное исследование-это… 

А) Событие или явление, которое является основанием для заключения или 

подтверждения. 

Б) Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения 

В) Целенаправленное познание, результаты которого 

выступают в виде системы понятий, законов и теорий 

14. Объект исследования - это.. 

А) Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для 

изучения 

Б) Описание открытия, составленное по утвержденной форме и содержащее 

исчерпывающее изложение сущности открытия. 

В) Мыслительная операция, посредством которой из некоторого количества заданных 

суждений выводится иное суждение, определенным образом связанное с исходным. 

15. Анализ -… 

А) Процесс мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений изучаемого 

явления. 
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Б) Реальное или мысленное разделение объекта на составные части и синтез - их 

объединение в единое органическое целое. 

В) Процесс установления общих свойств и признаков предмета, тесно связано с 

абстрагированием. 

16.Что означает: «научное предположение, истинное значение которого является 

неопределенным»? 

А) Умозаключение; 

Б) Суждение; 

В) Гипотеза. 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Экзамен) 

1. Исторический анализ основных этапов развития исследовательской 

деятельности в образовании.  

2. Сущностная характеристика основных понятий научно-исследовательской 

деятельность педагога 

3. Научно-исследовательская деятельность в системе общей подготовки 

педагогических кадров в современном образовании. 

4. Методология научного исследования и ее логика построения 

5. Технология проведения отдельного педагогического исследования.  

6. Критерии оценки актуальности и значимости  научно-исследовательской 

деятельности педагогов.  

7. Планирование и организация научно-экспериментальной работы в 

образовательном учреждении. 

8. Традиционная классификация педагогических инноваций, их общая 

характеристика.   

9. Причины и условия инновационных идей в системе дошкольного образования. 

Факторы внедрения педагогических инноваций.  

10. Приоритетные направления  развития современного ДОО в условиях 

инновационного характера современного образования. 

11. Педагог в инновационном процессе: предпосылки, идеи развития и 
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саморазвития.  

12. Требования к уровню квалификации педагогов в условиях инновационного 

режима работы ДОО.  

13. Этапы, содержание, методы, средства и формы подготовки педагога к 

инновационной деятельности.  

14. Этапы и технология инновационной деятельности педагога в ДОО.  

15. Взаимосвязь инновационного процесса современного ДОО и 

исследовательской деятельности педагогов в его образовательном 

пространстве. 

16. Основные компоненты культуры исследовательской деятельности педагога 

ДОО и их сущностная характеристика.  

17. Психологическая направленность на научное исследование в практической 

педагогической деятельности. 

18. Готовность педагогов к исследовательской деятельности: положения, 

параметры, методы и условия ее формирования.  

19. Творческий аспект исследовательской деятельности педагога.  

20. Научные основы и методическое обеспечение развитие творческого потенциала 

педагога в профессиональной деятельности. 

21. Программы повышения квалификации педагогов в аспекте ведения научно-

исследовательской деятельности в ДОО.  

22. Роль самообразования и самосовершенствования исследовательской культуры 

в профессиональной деятельности педагога современного ДОО. 

23. Техники и методики формирования  умений и навыков планирования, 

организации, проведения, мониторинга, экспертизы и маркетинга результатов 

научно-исследовательской деятельности педагогов в ДОО. 

24. Основные компоненты программы  научно-исследовательской деятельности 

педагогов ДОО.  

25. Основные  требования к программе  научно-исследовательской деятельности 

педагогов ДОО.  

26. Этапы и принципы разработки программы  научно-исследовательской 
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деятельности педагогов ДОО.  

27. Условия и основные участники реализации программы  научно-

исследовательской деятельности педагогов ДОО. 

28. Мониторинг экспериментальной деятельности: цели, этапы, методическое 

обеспечение.  

29. Критерии экспертизы результативности исследовательской деятельности 

педагогов ДОО.  

30. Показатели и уровни результативности исследовательской деятельности 

педагогов ДОО 

31. Модификационный, комбинаторный и радикальный уровень 

экспериментальной деятельности.  

32. Вариативные классификации типологии экспериментальных площадок, их 

сущностная характеристика.  

33. Алгоритм критерии присвоения статуса экспериментальной площадке. 

34. Основные цели, задачи и особенности организации экспериментальной 

деятельности в ДОО. 

35. Этапы и технология научно-исследовательской работы в условиях 

образовательного пространства ДОО. 


