
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 

(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

СЛУШАТЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Е.В. Филиппова 

Т.В. Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 

2019 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Итоговая аттестация слушателя, освоившего программу профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование», предусматривает защиту итоговой 

аттестационной работы. 

Целью итоговой аттестации является установление теоретического и практического 

уровней подготовки слушателя к решению профессиональных задач. 

Итоговая аттестационная работа представляет собой самостоятельную 

законченную работу, в которой слушателем должны быть изложены теоретические 

аспекты рассматриваемой проблемы и практические рекомендации по ее разрешению. 

Итоговая аттестационная работа должна отражать способность слушателя к 

самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний, 

практических навыков, полученных в ходе теоретического обучения, и методов научного 

исследования, результаты которых представляются к публичной защите. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается слушатель, который 

успешно завершил в полном объеме освоение программы профессиональной 

переподготовки и не имеет академической и финансовой задолженностей. 

Целью методических рекомендаций является оказание практической помощи 

слушателю программы профессиональной переподготовки при подготовке итоговой 

аттестационной работы, что позволит избежать ошибок при ее выполнении и публичной 

защите. 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СЛУШАТЕЛЯ 

 

1. Выбор темы 

Качество ИАР в значительной степени зависит от выбранной темы. Тема работы 

должна быть актуальной, достаточно конкретной, отвечать современному уровню 

развития науки и иметь практическое значение. 

Тематика ИАР представляется руководителю программой профессиональной 

переподготовки, который знакомит с ней слушателей.  

Слушатель самостоятельно выбирает тему работы с учетом своих теоретических и 

практических интересов, а также предстоящей новой профессиональной деятельности. 

Является недопустимым, чтобы одна и та же тема ИАР была утверждена для двух 

слушателей, обучающихся по одной программе профессиональной переподготовки. 

 

2. Руководство итоговой аттестационной работой 

Каждому слушателю назначается руководитель из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей кафедры, которые принимают непосредственное участие в 

реализации программы профессиональной переподготовки. 

Руководитель выполняет следующие функции: 

- оказывает слушателю помощь в разработке плана выполнения итоговой 

аттестационной работы и выборе методов проведения исследования; 

- дает квалифицированную консультацию по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения работы; 

- консультирует слушателя по проблемам теоретического и практического 

характера, возникающим в процессе выполнения работы; 

- контролирует качество и сроки выполнения работы на отдельных этапах, дает 

рекомендации по устранению обнаруженных недостатков; 

- осуществляет проверку итоговой аттестационной работы и устанавливает факт ее 

завершенности. 
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3. Структура и содержание работы 

Итоговая аттестационная работа включает следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

Структурный элемент «Содержание» размещают после титульного листа, начиная 

со следующей страницы. Содержание включает в себя наименование всех элементов, 

начиная с введения, а также точное название глав и параграфов основной части с 

указанием страниц, с которых начинаются перечисленные элементы ИАР. 

«Введение»  структурный элемент, где определяется актуальность избранной 

темы, приводится описание объекта и предмета исследования и защиты, формулируется 

цель и задачи работы. 

Цель и задачи должны быть конкретными и ясными. Для этого рекомендуется 

использовать такие глагольные формы и речевые обороты, как «изучить», «рассмотреть», 

«установить», «провести анализ», «создать модель», «выявить связь», «оценить уровень» 

и др. Описание задач должно представлять собой определенную последовательность. 

Во введении не должно содержаться рисунков, формул и таблиц. 

«Основная часть» состоит из двух глав с разделением их на параграфы. В каждом 

параграфе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Параграфы по 

содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

Содержание глав (параграфов) должно соответствовать заявленному названию, а 

его раскрытие следует вести последовательно и аргументировано. При этом название глав 

должно быть отличным от названия темы работы, название параграфа не должно 

повторять название главы. 

«Заключение»  должно содержать краткие выводы по результатам работы, 

соответствующие поставленным в ней целям и задачам, оценку полноты выполнения 

задания и направления возможных дальнейших изысканий, содержать рекомендации по 

практическому и (или) научному применению результатов работы. В нем не должно 

содержаться рисунков, формул и таблиц. 

«Список использованных источников» должен включать не менее 15 источников. В 

нем указываются все использованные автором выпускной работы источники научной и 

учебной литературы, документации, интернет-ресурсы. 

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной 

и учебной литературы, других информационных источников обязательно должны иметь 

на них ссылки. 

«Приложения» включаются в структуру ИАР при необходимости. Они содержат 

материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в ее основную часть. 

Объем ИАР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач и не может влиять на оценку при защите. Рекомендуемый объем 

работы в печатном варианте (без приложений) от 35 до 40 страниц. 

 

4. Требования к оформлению итоговой аттестационной работы 

 

Общие требования к оформлению работы 

Текст работы выполняется на одной стороне белого листа формата А-4 

(210x297мм) с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 пт, через 1,5 
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интервала. 

Размеры полей каждой страницы текста (при ее вертикальном расположении) 

должны составлять: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее -15 мм и нижнее - 20 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 1,25 

мм. 

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы текстового 

материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему документу. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Структурные элементы итоговой работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» записывают по центру прописными буквами полужирным 

начертанием. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

использованной литературы, приложениям и т.д.). 

Названия глав и параграфов располагаются по левому краю с абзацным отступом 

(1,25 пт). Названия глав следует печатать полужирным начертанием, прописными 

буквами, названия параграфов   полужирным начертанием, строчными буквами. 

Расстояние между заголовками главы и параграфа  1 интервал. Расстояние между 

заголовком и текстом  1 интервал. 

Главы, параграфы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста. В конце номера главы (1.) и номера параграфа точка ставится (1.1.). В конце всех 

названий точка не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовок подраздела не должен 

быть последней строкой на странице. 

Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 

называемый», «таким образом», «так что», «например». 

 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Все таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например, Таблица 1, Рисунок 3). Название таблицы, при его наличии, должно отражать 

её содержание, быть точным, кратким. Его следует помещать над таблицей справа, в одну 

строку с её номером через тире: «Таблица 1 - Наименование», при этом точку после 

номера таблицы и наименования не ставят. 

Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста до 

приложений. Таблицы, рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами. На все таблицы, рисунки в тексте должна быть ссылка, идущая в 

абзаце им предшествующем (см. Таблицу 1). Таблицу, рисунок отделяют от текста 

интервалом в 1 строку. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе таблицы на другой лист название таблицы не повторяют и 

нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят.  

Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12) 

и не проводить горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

 

Оформление ссылок на источники в тексте работы 

Все цитаты должны быть заключены в кавычки, а пропуски в них, при сокращении 

авторского текста, отмечаются многоточием. При пересказе того или иного положения, 

факта чужой работы кавычки не ставятся, но необходима ссылка на источник. 
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Ссылка на цитируемый источник располагается в конце цитаты и заключается в 

квадратные скобки с указанием номера источника в общем списке литературы и 

страницы.  

Например: Н.Ф. Талызина считает, что "...при построении содержания обучения 

необходимо предусмотреть все основные виды деятельности, необходимые для работы с 

данными знаниями, для решения задач, предусмотренных целью обучения" [12. С. 9]. 

При последовательном цитировании на одной странице работы одного и того же 

источника его описание не повторяется, а в скобках ссылки или подстрочной сноске 

ставятся слова «Там же» или «Там же. С. 55», если вы обращаетесь к иной, чем раньше, 

странице источника. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список (раздел работы под названием «Список 

использованных источников») включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы из которых использовались при написании работы. В этот список 

включаются источники, на которые в работе есть ссылки, а также те, с которыми 

слушатель ознакомился при подготовке работы.  

Список использованной литературы является составной частью итоговой работы, 

он показывает степень изученности проблемы и располагается после раздела 

«Заключение».  

Список литературы оформляется как нумерованный список (арабские цифры с 

точкой) по алфавиту фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце 

перечня всех материалов.  

При оформлении библиографического списка указываются все выходные данные  

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место и год издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, 

следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. В 

источниках, взятых из интернета, указывается, что это Электронный источник, режим 

доступа и в скобках (дату обращения).  

 

Правила оформления приложений 

Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних страницах 

после списка литературы. В состав приложений возможно включать таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, анкеты и другие материалы, иллюстрирующие или подтверждающие 

основные теоретические положения и выводы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения цифрой (Приложение 1). 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме (см. Приложение 2). 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения 

следует нумеровать в пределах каждого приложения. Объем приложений не 

ограничивается. 

Приложения должны иметь общую с основной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  
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Приложение 1 

 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО» 
 

   Кафедра дошкольного и начального образования 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Соломахиной Кристины Сергеевны 

 

 

 

РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЗАГАДКИ  

 

 

 

 
 

Руководитель итоговой  

аттестационной работы 

 Слушатель профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 

образование» 

к.п.н., доцент 

Тарасенко Татьяна Викторовна 

   

 Соломахина Кристина Сергеевна 

____________ «  »   .2019 г.       ____________ «  »   .2019 г. 
        (подпись)

 
                (дата)

  
                (подпись)

 
             (дата)

 

 

 

 

 

 

Липецк 2019 г. 
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Приложение 2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………… 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ЗАГАДКИ…………………………………….... 

1.1. Проблема развития речевого творчества детей старшего 

дошкольного возраста в психолого-педагогической литературе……………… 

1.2. Педагогический потенциал загадки как жанра детского 

фольклора………………………………………………………………………….. 

1.3. Методические аспекты развития речевого творчества детей 
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1. Книги: 

Книга одного автора  

Фесюкова Л.Б. В мире мудрых пословиц. Комплект наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и начальной школы. - М.: Сфера, 2014 . – 28 с. 

Книга двух-трех авторов  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития детей дошкольного возраста: 

учебно-методическое пособие для воспитателей дошк. образоват.учреждений. – М.: 

Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС. – 2010. – 287 с. 

2. Методические рекомендации и пособия: 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методичсекое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 288 с. 

3. Диссертация: 

Акулова О.В. Устное народное творчество как средство развития выразительности 

речи старших дошкольников: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.07. - 

Санкт-Петербург, 1999. - 208 с. 

Братухина М.Н. Устное народное творчество как средство формирования творческой 

активности детей 5 - 6 лет: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.07. - 

Москва, 2000. - 189 с. 

4. Автореферат диссертации: 

Никифорова Т.И. Развитие культуры речевого общения детей старшего 

дошкольного возраста в игровой форме обучения: автореферат дис. ... кандидата 

педагогических наук: 13.00.01/ Якутск, 2008. – 28 с.  

5. Статьи из журналов и периодических изданий: 

- если авторов от одного до трех: 

1. Кудрявцева Е. Использование загадок в дидактической игре (старший 

дошкольный возраст) // Дошкольное  воспитание. -1986.- №9. - с.23-26. 

2. Загрутдинова М., Гавриш Н. Использование малых фольклорных форм // 

Дошкольное воспитание. - 1991.- № 9.- с.16-22. 

- если авторов более трех: 

3. Гистиоцитарные поражения орбиты и придатков глаза / С.Ю. Нечестюк, А.И. 

Павловская, И.В. Поддубная, Е.Е. Гришина и др. // Архив патологии. –2001. – Т.63. – № 4. 

– С. 30-37. 

6. Статьи из сборника: 

Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы / А.А. 

Андреев, М. Л. Закиров, Г. Н. Кузьмин и др. // Тез. докл. на респ. межвуз. научно-исслед. 

конф. по пробл. обучения студентов, г. Чиргин, 14 -16 апр. 1977. – Ташкент, 1977. – С. 21-

32. 

7. Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ДО [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф. (Дата обращения 03.02.2018). 

 


