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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по МДК 05. 01  Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста предназначены для студентов 4 курса 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) 

Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По МДК 05. 01  Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 

учебно-исследовательская работа, использование компьютерной техники и Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным 

материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), составление 

плана и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации учебного материала, 

ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции, подготовка рефератов, докладов;  

для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка к деловым 

играм, выполнение мини- проектов. 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. В пособии представлены как индивидуальные, 

так и групповые задания в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве форм и методов контроля 
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внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются семинарские занятия, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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Раздел 1. Методическая работа воспитателя 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Инновационные методы работы воспитателя (подготовка сообщения) 
Цель: изучение инновационных методов работы воспитателей, умение работать с 

электронными ресурсами, осуществлять поиск информации, выбирать главное 
Задание: Подготовить сообщение по теме «Инновационные методы работы 

воспитателя» 
Норма времени:   4 часа 
Формат выполненной работы:  сообщение, электронная презентация 
Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 

глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point.  
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 
выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых системах и 

источниках 

2. Составить проект электронной презентации в тетради  

3. Тема сообщения должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме. 

Структура доклада: вступление, основная часть, заключение. Для подготовки доклада и 

презентации можно использовать вопросы, содержащиеся в диагностической карте 

профессионального мастерства педагога (приложение 1), работающего в инновационном 

режиме. 

4. Создать электронную презентацию (не более 15 слайдов) в программе  Power Point,  

вставить в презентацию таблицы, схемы, диаграммы, фотографии по теме 
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Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-triebovaniia-k-vospitatieliu-doshkol-

noi-obrazovatiel-noi-orghani.html 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  2 
 

Тема: Проведение письменного анализа 2-3 рефератов на педагогическую тему 
Цель:   формирование умений письменного анализа 

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: Письменный анализ в рабочей тетради   

Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения , обоснованность и 

четкость ответов. 

Рекомендации по составлению таблицы 

1) Прочти рефераты. 

2) Запиши в рабочую тетрадь краткий анализ  каждого реферата, при этом ответь на 

следующие вопросы: 

- Полностью ли структура реферата соответствует названию? 

- Отражает ли работа тему и насколько полно она раскрыта? 

- Как расположены заголовки и подзаголовки? Соблюдены ли хронологическая и 

логическая последовательности изложения материала? 

- Насколько полно раскрыты указанные во введении цели и задачи? Правильно ли 

автор ответил на поставленные вопросы и насколько корректно построены ответы? 

- Какие литературные источники использовал автор (книги, монографии, учебники, 

пособия, словаря и др.)? 

- Осуществил ли автор аналитическую обработку материалов? 

- Имеются ли авторская позиция и оценка излагаемого материала?  

- Защищает ли автор свои тезисы, выдвигает ли контраргументы? 

- Как представлена методическая часть реферата? 

- Имеются ли синтаксические или пунктуационные ошибки? 

- Логично ли построен текст, имеет ли он структурную целостность и насколько 

соответствует заявленной теме? 

4) Сделай вывод. 

8) Дополни текст собственными соображениями,  

Контроль выполнения: фронтальная беседа, проверка тетрадей 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  3 
 

Тема: Комплексные и парциальные программы  (составление перечня программ) 
 

Цель: сформировать представление о комплексных и парциальные программах 

учреждений ДОУ, через поисково-исследовательскую работу на сайтах учреждений 

ДОУ.   

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: провести содержательный анализ программ 

учреждений ДОУ  и представить их в таблице. 

Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения  

таблицы, обоснованность и четкость ответов. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и строки, 

содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается кратко, 

последовательно, с наличием специальных терминов; таблица оформлена аккуратно 

карандашом и заполнена без помарок; 

«хорошо» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал излагается 

не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа специальных 

терминов. В оформлении таблицы имеются помарки; 

«удовлетворительно» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание 

столбцов и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не 

последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой; 

«неудовлетворительно» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все 

столбцы и строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. 

Таблица оформлена небрежно 

Контроль выполнения: фронтальная беседа, проверка тетрадей 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 
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Содержание работы 

Чтобы четко представить содержательную суть образовательной программы, 

сравните ее с уставом, ФГОС ДО, программой развития, программой 

экспериментальной работы (если имеется в ДОО), отмечая различия в оформлении, 

целеполагании, структуре, содержании документов в таблице: 

Раздел 
образовательно

й программы 

Содержание 
образовательной 

программы 

Соответствие 
образовательной 

программы уставу, 
ФГОС ДО, программе 

развития 

Замечания 

Целевой Пояснительная записка 
и планируемые 
результаты освоения 
программы 

  

Содержательны
й 

Общее содержание 
программы, 
обеспечивающее 
полноценное развитие 
личности детей 

  

Организационн
ый 

Общие рамки 
организации 
образовательного 
процесса, механизм 
реализации компонентов 
программы 

  

Дополнительны
й 

Текст краткой 
презентации программы, 
ориентированной на 
родителей (законных 
представителей) детей и 
доступной для 
ознакомления 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  4 
 

Тема: Разработка учебно-тематических планов работы воспитателя 
 

Цель: проанализировать роль планирования в образовательном процессе в ДОО, 

развитие навыков планирования, интерактивной деятельности. 

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: провести анализ содержания плана образовательной 

работы воспитателя, разработать план работы воспитателя на один день (возрастная 

группа на выбор студента), презентовать разработанный план 

Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 
глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 
выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Содержание работы 

1. При анализе плана воспитателя на неделю необходимо обратить внимание на 

этапы работы с детьми, повторяемость и чередование непосредственной 

образовательной деятельности с образовательной деятельностью в режимных 

моментах. 
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2. Материал выступления должен быть понятен аудитории, пояснения – простыми 

и лаконичными. Презентация должна включать не более 3-4 слайдов. Текст 

печатают крупным шрифтом.  Выступление должно быть тщательно 

подготовлено и показывать навыки ораторского мастерства. В процессе 

выступления следует обращать внимание  слушателей на основные моменты по 

теме, отвечать на дополнительные вопросы, четко придерживаться регламента 

выступления. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  5 
 

Тема: Опыт работы ДОУ по вариативным образовательным программам 
 

Цель: изучить работу ДОУ по вариативным образовательным программам (по 

сайтам ДОУ) 

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: провести анализ работы ДОУ по вариативным 

образовательным программам, подготовить презентацию для отчета по выполненной 

работе 

Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 
глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 
выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Содержание работы 

В сообщении и презентации необходимо: 

- указать название и год принятия документа, его целевые компоненты, структуру и 

содержание; 

- сделать особый акцент на применение ФГОС ДО на практике ДОО; 
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- высказать свое отношение  к введению и реализации стандарта в ДОО; 

-продолжить заполнению таблицы: 

Раздел 
образовательно

й программы 

Содержание 
образовательной 

программы 

Соответствие 
образовательной 

программы уставу, 
ФГОС ДО, программе 

развития 

Замечания 

Целевой Пояснительная записка 
и планируемые 
результаты освоения 
программы 

  

Содержательны
й 

Общее содержание 
программы, 
обеспечивающее 
полноценное развитие 
личности детей 

  

Организационн
ый 

Общие рамки 
организации 
образовательного 
процесса, механизм 
реализации компонентов 
программы 

  

Дополнительны
й 

Текст краткой 
презентации программы, 
ориентированной на 
родителей (законных 
представителей) детей и 
доступной для 
ознакомления 

  

  

- Рассмотреть достижение воспитанников и педагогов за последние 3 года, записать 

наиболее значимые. 

- Сделать анализ направлений работы ДОО и областей достижений воспитанников, 

выявить «точки роста». 

- Сделать выводы, записать в тетрадь, подготовить презентацию для выступления. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  6 
 

Тема: Использование метода проектов в дошкольном образовании (изучение опыта 
работы воспитателей, составление алгоритма опыта) 

 
Цель: изучить работу ДОУ по разработке и реализации педагогических проектов. 

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: провести анализ работы ДОУ по разработке и 

реализации педагогических проектов, подготовить презентацию для отчета по 

выполненной работе 

Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 
глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 
выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Содержание работы 

При изучении опыта работы ДОО необходимо использовать следующий план: 

- Название дошкольной организации 

- Метод проектов (если используется в данной ДОО) 

- Типы проектов 

- Направления проектной деятельности 
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- Актуальность (целесообразность) проектной деятельности 

- Доступность реализации проектов 

- Оптимизация развивающей среды 

- Спектр участвующих специалистов 

- Степень взаимодействия с родителями 

- Плюсы и минусы проектов 

- Эффективность результатов 

См. приложение 4. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  7 
 

Тема: Оценка организации пространства жизнедеятельности детей в детском саду: 
зонирование группового помещения; динамичность (гибкость) предметной среды; 
условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие ребенка и взрослого; учет 

половых различий и возрастной специфики детей 
Цель: изучить работу ДОУ по организации пространства жизнедеятельности детей 

в детском саду  

Норма времени:   4 часа  

Формат выполненной работы: провести анализ организации пространства 

жизнедеятельности детей в детском саду 

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Содержание работы 

В приведенной далее таблице представлены классы объектов развивающей среды ДОО. 

Каждому объекту соответствует пара противоположных утверждений относительно его 

состояния. Необходимо оценить верность утверждений, заполнив одну из клеток строки. 

Обязательно указываются возраст детей и количество детей в группе.  

Методика исследования предметно – развивающей среды в группах ДОО включает 

несколько пунктов. 

Объекты для наблюдения и исследования способствуют развитию у детей навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, концентрации внимания и интуиции, 

формируют образное мышление. К данному классу объектов относятся: 

- комнатные растения 

- обитатели аквариумов и террариумов 

- домашних питомцев. 

Средства изобразительной деятельности развивают образное видение окружающего 

мира, формируют операционные навыки изобразительной деятельности. К данному 

классу объектов относятся: 

- карандаши, фломастеры, краски, пастель 

- цветные мелки 

- альбомы с художественными иллюстрациями произведений искусства 
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- различные образцы бумаги. 

Конструкторы и другие средства моделирования объектов окружающего мира 

знакомят детей с основами конструирования, развивают творческие способности, 

позволяют исследовать устройство рукотворных конструкций. Они развивают мелкую 

моторику рук и  их координацию. Данный класс объектов может включать в себя: 

- лего (конструкторы различной величины и с разным набором деталей) 

- кубики 

- строительные наборы 

- пазлы 

- мозаику 

- пластилин, глину 

- ножницы, бумагу. 

Народные игрушки способствуют формированию у воспитанников универсальных 

психологических способностей, а также приобщают их к истокам национальной культуры. 

Спортивные модули и игрушки служат наиболее полному проявлению двигательной 

активности детей, снимают напряжение и стрессы, укрепляют физическое и 

психологическое здоровье. В группе это могут быть: 

- кегли, детский теннис, дротики и др. 

- горки, сухие бассейны 

- педальные машины 

- мячики, прыгалки 

- качалки 

- спортивные уголки, тренажеры 

Крупные средообразующие модули играют роль своеобразной опоры для мысли ребенка, 

способствуют формированию умения наделять игровым значением нейтральные 

предметы в смысловом поле игры. Это могут быть: 

- мелкие строительные модули 

- мебельный конструктор. 

Сюжетно – ролевые игрушки и принадлежности к ним помогают овладеть ролевым 

поведение в различных жизненных ситуациях и развивают коммуникативные навыки. К 

ним относятся: 

- куклы 

Машины 

- резиновые игрушки. 
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Дидактические игры развивают коммуникативные навыки, носят познавательный 

характер и способствуют расширению кругозора. 

Состояние объекта 
исследования 

Оценочный балл Состояние объекта 
исследования +2 +1 0 -1 -2 

1. Объекты для наблюдения и  исследования 

Имеется много 
комнатных 
растений 

     Комнатные растения 
отсутствуют 

Растения обильно 
цветут 

     Растения находятся в 
угнетенном состоянии 

Имеются 
питомцы, 
доступные для 
наблюдения и 
ухода 
(перечислить) 

     Питомцы отсутствуют 
или находятся в 
неудобном для 
наблюдения месте 

2. Средства изобразительной деятельности 
Имеется       Бумага для рисования 

отсутствует 
Имеются 
разнообразные 
средства для 
изобразительной 
деятельности 

     средства для 
изобразительной 
деятельности не 
разнообразны 

3. Конструкторы и другие средства моделирования 
Имеются средства 
моделирования 
(перечислить) 

     средства 
моделирования 
отсутствуют 

Конструкторы и 
другие средства 
моделирования 
находятся в 
хорошем 
состоянии 

     Конструкторы и 
другие средства 
моделирования 
находятся в плохом 
состоянии или 
размещены вне зоны 
доступности для 
детей 

4. Народные игрушки 
Имеется много 
народных игрушек 
(перечислить) 

     Имеется мало 
народных игрушек 

Народные 
игрушки 
находятся в 
хорошем 
состоянии 

     Народные игрушки 
находятся в плохом 
состоянии или 
размещены вне зоны 
доступности для 
детей 

5. Спортивные модули, игрушки и инвентарь 
Имеется много 
спортивных 

     Имеется мало 
спортивных модулей, 
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модулей, игрушек  
и инвентаря 
(перечислить) 

игрушек  и инвентаря 

Спортивные 
принадлежности 
находятся в 
хорошем 
состоянии 

     Спортивные 
принадлежности 
находятся в плохом 
состоянии или 
размещены вне зоны 
доступности для 
детей 

6. Крупные средообразующие модули 
Имеются модули, 
удобные для 
пространственного 
моделирования 

     Модули отсутствуют, 
или неудобные для 
пространственного 
моделирования 

Состояние 
модулей хорошее 

     Состояние модулей 
плохое 

7. Сюжетно – ролевые игрушки и принадлежности к ним  
Имеются игрушки 
для сюжетно – 
ролевой игры 
«больница» 
(перечислить) 

     Игрушки отсутствуют 
или их состояние 
неудовлетворительное 

Имеются игрушки 
для сюжетно – 
ролевой игры 
«Парикмахерская» 
(перечислить) 

     Игрушки отсутствуют 
или их состояние 
неудовлетворительное 

Имеются игрушки 
для сюжетно – 
ролевой игры 
«Магазин» 
(перечислить) 

     Игрушки отсутствуют 
или их состояние 
неудовлетворительное 

Имеются игрушки 
для сюжетно – 
ролевой игры 
«Гостиная 
комната» 
(перечислить) 

     Игрушки отсутствуют 
или их состояние 
неудовлетворительное 

8. Дидактические игры 
Дидактических 
игр много 
(перечислить) 

     Дидактических игр 
мало, они находятся в 
плохом состоянии или 
размещены вне зоны 
доступности для 
детей 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  8 
 

Тема: Разработка проекта  предметно-развивающей среды в ДОУ определенного 
вида 

 
Цель: овладение навыками проектирования и создания проектно – развивающей 

среды в ДОУ определенного вида 

Норма времени:  4 часов 

Формат выполненной работы:  Мини-проект в печатном виде 

       Критерии оценки:  

1. Четкость формулировки целей, задач проекта. 

          Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

          Умение формулировать цель, задачи. 

2. Оценка содержания проекта (логичность, оригинальность,    

     глубина анализа, объем выполненной работы,   

     самостоятельность выводов, наличие источников информации 

3. Оценка устного выступления (грамотность речи, четкость, эмоциональность 

изложения) 

4. Оценка презентации проекта: 

− оригинальность изложения, интересные художественные решения 

− логичность изложения 

− оформление текстовой информации 

− умение отвечать на вопросы 

Контроль выполнения: оценка проекта и публичной защиты 

на семинарском занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов 

СПУЗ-ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 
Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых системах, 

источниках и   каталогах оборудования для ДОО 

2. Подберите иллюстрации игрушек и пособий для организации предметно –

пространственной развивающей среды в группе по одной из образовательных областей 

и представьте их в таблице 



 21

Образовательная 

область 

Возрастная группа Грушки/  

пособия 

Цель  

использования 

    

 

3. Составить карту мини-проекта (обязательными пунктами являются: введение, 

анализ литературных источников по теме, основная часть, выводы) (Приложение 3) 

4. Написать доклад для защиты проекта (4-7 стр.), пользуясь рекомендациями по 

написанию  (Приложение 1) 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  9 
 

Тема: Изучите и опишите опыт педагогов – новаторов в области дошкольного 
образования 

Цель: изучить опыт педагогов – новаторов в области дошкольного образования 

Норма времени:  4 часов 

Формат выполненной работы:  сообщение, презентация 

Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, 
глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 
выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 
предоставлена в установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 
самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 
т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 
графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 
оформлена и предоставлена в установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 
содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных случаях работа оценивается на 
«удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. Методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных организациях. Учебник для студентов СПУЗ-

ов,- М.: Изд. Центр «Академия», 2019 

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Содержание работы 

1. Найдите в Интернете описание педагогического опыта и выполните его анализ по 

следующему плану: 

- формулировка и сфера применения педагогической идеи 

- сведения об авторском коллективе 

- условия возникновения идеи и становление опыта ее реализации (как возникла 

идея, что и когда стало ее катализатором) 

- актуальность опыта реализации идеи (почему важно распространить это опыт) 
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- диапазон реализации идеи (в каких сферах педагогической деятельности может 

быть использован опыт реализации идеи) 

- длительность работы над реализацией идеи. 

2. При изучении и анализе портфолио воспитателя базовой ДОО напишите отчет 

по схеме: 

- фамилия, имя, отчество воспитателя, стаж работы, квалификация 

- структура портфолио 

- использование современных образовательных технологий (за последние 3 года) 

Возрастная группа Форма использования результат 

   

 

 - обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер- 

классы, конкурсы, конференции и др.) (за последние 3 года) 

Вид 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Результат 

     

  

 - участие в профессиональных конкурсах (награды, дипломы, сертификаты) (за 

последние 3 года) 

Мероприятие Дата проведения результат 

   

 - повышение квалификации и профессиональная переподготовка (за последние 

3 года) 

Тип обучения Учреждение Период обучения Результат 

    

 - вывод о позитивных результатах деятельности воспитателя 

 - предложения по оформлению портфолио. 

Проанализируйте персональный сайт воспитателя в Интернете по схеме: 

- качество материалов сайта (глубина, наглядность, научность, достоверность, 

доступность изложения, общий объем материала) 

- взаимодействие с посетителями сайта (количество посетителей, количество и качество 

комментариев к материалам, регулярность обновления и т.д.) 

- реализация сайта (удобство использования, наличие современных функций, возможность 

добавления комментариев, оценки контента, использование фото-, видео- и др. 

материалов) 
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- соблюдение юридических норм и норм общения в Интернете (культура речи авторов 

сайта, вежливость и внимательность по отношению к посетителям). 

3.Подготовьте выступление и презентацию. Материал выступления должен быть понятен 

аудитории, пояснения – простыми и лаконичными. Презентация должна включать не 

более 3-4 слайдов. Текст печатают крупным шрифтом.  Выступление должно быть 

тщательно подготовлено и показывать навыки ораторского мастерства. В процессе 

выступления следует обращать внимание  слушателей на основные моменты по теме, 

отвечать на дополнительные вопросы, четко придерживаться регламента выступления. 
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Приложения 

Приложение 1 
Диагностическая карта 

профессионального мастерства педагога, 

работающего в инновационном режиме 

Аспекты педагогической деятельности 

1. Планирование учебно-воспитательной работы 

2. Планирование работы по самообразованию и повышению профессионального 

мастерства 

3. Овладение содержанием новых предметов и учебных пособий 

4. Использование разнообразных форм работы с детьми: 

- на занятиях: 

- в повседневной жизни. 

5.  Обеспечение активной работы с детьми в течение всего занятия 

6. Обеспечение развивающего характера обучения 

7. Формирование у детей навыков учебной деятельности (планирование, самостоятельное 

выполнение работы, доведение начатого дела до конца) 

8. Осуществление индивидуального подхода: 

- через планирование: 

- подбор методов; 

- организацию работы. 

9. Оценка эффективности своей работы 

10. Обобщение своего опыта работы 

11. Внедрение передового педагогического опыта других педагогов или описанного в 

литературе в практику своей работы 

12. Работа с родителями 
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Приложение 2 

Как написать доклад и сообщение 

 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся работа в 

учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом и сообщением 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема 

содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её решения. 

Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и 

выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант. 

Показать черновик педагогу.  

Написать доклад  

Составить сообщение на 3-5  минут, не более. 
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Приложение 3 

 

Как подготовить электронную  презентацию 

 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является слайд, 

или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность 

презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся 

презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 

шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить 

максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов 

сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме 

Работа в программе Power Point 

Создание слайда 

Pазметка слайда В контекстном меню или в меню Формат выбрать команду 

Разметка слайда - в Области задач появится панель Разметка слайдов, содержащая 

стандартные макеты размещения объектов. Чтобы применить один из макетов к 

выбранному слайду, достаточно щелкнуть на нем.   

Вставка текста на слайд Текст на слайд PowerPoint вводится в специальную 
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область, называемую рамкой. Если используются готовые шаблоны или макеты 

слайдов, то определенное размещение текстовых полей для слайдов уже задано 

соответствующей рамкой, поэтому нужно просто ввести в нее свой текст. 

Вставка таблиц В PowerPoint создать таблицу можно командой Таблица меню 

Вставка. Вся дальнейшая работа с таблицей производится с помощью кнопок 

появившейся панели инструментов Таблицы и границы и очень похожа на 

аналогичную работу в приложении Word.  

Вставка графики Для вставки изображения используется команда Рисунок меню 

Вставка или кнопка на панели инструментов Рисование. Используя параметры 

команды Формат рисунка, которая вызывается из меню Формат или контекстного 

меню, можно изменить размер вставленного рисунка, при необходимости обрезать его 

и/или сжать.  

Вставка диаграмм Для создания и редактирования диаграмм в программе 

PowerPoint используется встроенный модуль Microsoft Graph. Он управляет окном, в 

котором во время работы с диаграммой открываются его собственные меню и панели 

инструментов. Для вставки диаграммы щелкните на кнопке Добавление диаграммы 

панели инструментов Стандартная или в меню Вставка выберите команду Диаграмма.  

Добавление на слайд объектов, созданных в других приложениях  

1-й способ. Выбрать в меню Вставка команду Объект.  

2-й способ. Скопировать в исходном приложении необходимый фрагмент, перейти 

в PowerPoint и выбрать команду Специальная вставка в меню Правка.  
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Приложение 4 

Карта проекта  

Содержание 

1.  Авторы проекта 

2.  Название проекта 

3   Предметная область                                      группа  ____________ микрогруппа 

_______ 

4.  Тип проекта  

5. Методологическая часть проекта: 

              Краткая аннотация проекта  

              Проблема исследования 

              Анализ проблемы (по нескольким источникам информации) 

        Цели проекта 

        Задачи проекта 

        Актуальность проекта 

        Объект и предмет исследования 

        Методы исследования  

9. Продолжительность проекта –  

10. Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

            Этап самостоятельной работы (Ход исследования) 

            Заключительный этап 

            Защита проекта. Рефлексия 

11. Предполагаемые результаты проекта 

12. Выводы и предложения 

13. Продукт проектной деятельности (буклет, альбом, плакат, презентация и т.д) 

      14. Портфолио проекта (все материалы)   

 
 
 
 
 
 
 
 


