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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Педагогическое проектирование»  включена в базовую  часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое сопровождение дошкольного 

образования», заочной формы обучения. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы 

в образовании»,«Организация педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации»,«Практикум по разработке обобщенно-схематической модели основной 

образовательной программы ДОО» 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин«Конструирование методических 

систем»,«Проектирование инновационных программ социально-личностного развития», 

«Проектирование здоровьесберегающей среды в образовательной организации», 

«Проектирование познавательного развития  ребенка», а также прохождения 

практик:Производственная практика (методическая практика), Производственная практика 

(стажерская), Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Производственная практика (преддипломная). 
 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных результатов) 

по дисциплине 
Целью освоения дисциплины  являетсяформирование представления об особенностях 

процесса проектирования в образовании, развитие способности к проектированию как 

базовому компоненту профессионально-педагогической деятельности.  

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Педагогический мониторинг 

физического развития дошкольников» (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 
 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-2. Разработка и 

реализация проектов. 

ИУК 2.1. Выстраивает 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, определяет 

этапы жизненного цикла 

проекта. 

ИУК 2.2. Определяет 

проблему, на решение 

которой направлен проект, 

ОР-1Знать способы 

распределения работы 

над проектом по 

этапам с учетом 

последовательности их 

реализации. 

ОР-2Уметь 

определять и решать 

проблему, на 

которую направлен 

проект; грамотно 

формулировать цель; 

определять 

исполнителей 

проекта. 

ОР-3Владеть 

умением 

публично 

представлять 

результаты 

проекта; вести 

обсуждение 

хода и 

результатов 

проекта. 
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грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта. 

ИУК 2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИУК 2.4. Качественно 

решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время. 

Оценивает риски и 

результаты проекта. 

ИУК 2.5 Публично 

представляет результаты 

проекта, вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта. 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение 

их реализации. 

ИОПК 2.1. Знает: 

содержание основных 

нормативных документов, 

необходимых для 

проектирования ОП; 

сущность и методы 

педагогической 

диагностики особенностей 

обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; 

структуру 

образовательной 

программы и требования к 

ней; 

ОР-4 Знает сущность 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

ОР-5 

Умеетосуществлять 

проектную 

деятельность по 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-6 Владеет 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании 
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виды и функции научно-

методического 

обеспечения современного 

образовательного 

процесса. 

ИОПК 2.1. Умеет: 

учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации при 

проектировании ООП; 

использовать методы 

педагогической 

диагностики; 

осуществлять проектную 

деятельность по 

разработке ОП; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты 

ООП. 

ИОПК 2.3. Владеет: 

опытом выявления 

различных контекстов, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и 

социализации; опытом 

использования методов 

диагностики особенностей 

учащихся в практике; 

способами проектной 

деятельности в 

образовании; опытом 

участия в проектировании 

ООП. 

 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИОПК 3.1. Знает: основы 

применения 

ОР-7 Знает основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в том 

ОР-8 Умеет 

взаимодействовать с 

другими 

специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса; 

соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 
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образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного 

процесса), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения. 

ИОПК 3.2. Умеет: 

взаимодействовать с 

другими специалистами в 

процессе реализации 

образовательного 

процесса; соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся на 

соответствующем уровне 

образования. 

ИОПК 3.3. Владеет: 

методами (первичного) 

выявления обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями (умениями) 

оказания адресной 

помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования. 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации 

обучения. 

соответствующем 

уровне образования. 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей. 

ИОПК 4.1. Демонстрирует 

знание общих принципов 

и подходов к реализации 

процесса воспитания; 

ОР-9 Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития нравственных 

чувств, формирования 

нравственного облика 

нравственной позиции 

ОР-10 Умеет 

создавать 

воспитательные 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 
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выбирает и демонстрирует 

методы и приемы 

формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств, 

формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного поведения. 

ИОПК 4.2. Создает и 

анализирует 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку. 

ИОПК 4.3. Выбирает и 

применяет методы и 

приемы становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способы усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей. 

нравственного 

поведения; документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных 

ценностей. 

человеку. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

ИОПК 7.1. Демонстрирует 

знание педагогических 

основ построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; выбирает и 

демонстрирует методы 

выявления 

индивидуальных 

ОР-11 Знает 

педагогические основы 

построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса; особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной среды 

учреждения. 

ОР-12 Умеет 

использовать 

особенности 

образовательной 

среды учреждения 

для реализации 

взаимодействия 

субъектов; 

составлять 

(совместно с 

другими 

специалистами) 

планы 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; 

использовать для 
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особенностей 

обучающихся. 

ИОПК 7.2. Анализирует и 

учитывает особенности 

образовательной среды 

учреждения для 

реализации 

взаимодействия 

субъектов; демонстрирует 

способы и приемы 

организаторской 

деятельности. 

ИОПК 7.3. Демонстрирует 

технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном процессе 

с различным 

контингентом 

обучающихся. 

организации 

взаимодействия 

приемы 

организаторской 

деятельности. 

ПК-1 Способен 

организовывать и 

реализовывать процесс 

обучения дисциплинам 

(курсам) предметной 

области направленности 

(профиля) магистратуры в 

образовательных 

организациях 

соответствующего уровня 

образования. 

ИПК 1.1. Знает: 

особенности учебного 

процесса в организациях 

начального общего 

образования. 

ИПК 1.2. Умеет: 

реализовывать учебный 

процесс в организациях 

начального общего 

образования. 

ИПК 1.3. Владеет: 

навыками организации 

учебного процесса в 

организациях начального 

общего образования. 

ОР-13 Знает  

особенности учебного 

процесса в 

организациях 

начального общего 

образования; 
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2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

, 
ч
ас

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 4 144 4 9 12 119 Экзамен   

Ито

го: 
4 144 4 9 12 119 Экзамен  

 
3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

3.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

2 курс 

Тема 1. Теоретические основы педагогического 

проектирования  
2 2  20 

Тема 2. Субъекты и объекты проектной деятельности  2 2  20 

Тема 3. Логика организации проектной деятельности   2  20 

Тема 4. Особенности педагогического проектирования   4  39 

Тема 5. Метод проектов как инновационная технология 

организации педагогического процесса 
 2  20 

  ИТОГО 4 12  119 

 

3.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы педагогического проектирования 
Основные понятия педагогического проектирования. Историко-культурные источники 

развития педагогического проектирования. Развитие и применение проектной деятельности в 

педагогике. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. 

Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования. Уровни 

педагогического проектирования. Принципы педагогического проектирования.  

Тема 2. Субъекты и объекты проектной деятельности  
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Многообразие субъектов проектной деятельности.Основные объекты педагогического 

проектирования. Требования к участникам проектирования. Особенности проектного 

мышления. Особенности поведения и системы отношений участников проектирования. 

Развитие умений педагогического проектирования. Диагностика готовности педагогов к 

педагогическому проектированию. 

 

Тема 3. Логика организации проектной деятельности. 

Этапы проектирования. Предпроектный этап: диагностика ситуации, проблематизация, 

концептуализация, выбор формата проекта. Программирование и планирование хода проекта. 

Этап реализации проекта. Рефлексивный и послепроектный этапы. 

Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

 

Тема 4. Особенности педагогического проектирования  

Виды педагогических проектов.Содержание типов проектирования в образовании 

(В.И.Слободчиков). Виды презентации проектов.Оценка результатов проектной 

деятельности. Проблемы оценки проектной деятельности. 

 

Тема 5. Метод проектов как инновационная технология организации 

педагогического процесса 

Возможности проектно-исследовательской деятельности детей. Особенности проектной 

деятельности на разных возрастных этапах. Обучение проектной деятельности. Роль 

педагога в разработке и реализации проекта. Опыт работы образовательных организаций 

по применению метода проектов в педагогическом процессе и инновационном развитии 

образовательных организаций.. 

Интерактивная форма: Дискуссия «Место проекта в педагогическом процессе» 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- выполнении контрольной работы; 

- подготовки к экзамену. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий. Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

 

Примерная тематика рефератов 

1.История проектирования в образовании.  

2. Проектирование как способ инновационного преобразования педагогического 

образования. 

3. Функции проектной деятельности и виды педагогического проектирования.  

4. Субъекты и объекты проектной деятельности. 
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5. Логика организации проектной деятельности педагогическом образовании.  

6. Виды педагогических проектов в дошкольном образовании.  

7. Основные объекты педагогического проектирования.  

8. Образовательная программа как особый вид педагогического проекта. 

9. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере педагогического образования.  

10. Требования к участникам проектной деятельности. 

11. Типы отношений между участниками проектной деятельности. 

12.Проектирование образовательного пространства.  

13. Педагогическое проектирование как основа современного взаимодействия 

современного педагога и обучающегося 

14. Проектное мышление. 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 
5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля:  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: теста, 

составление аннотированной картотеки, творческих заданий.Промежуточный контроль 

предусматривает выполнение контрольной работы.Итоговая аттестация предполагает 

сдачу экзамена в устной форме. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

1 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

 

ОР-1Знать способы распределения 

работы над проектом по этапам с 

учетом последовательности их 
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ОС-1 – тест «Основы педагогического 

проектирования» 

 

ОС-2 Анализ готовности педагогов к 

педагогическому проектированию. 

 

ОС-3 –Составить опорный конспект по 

теме 

 

ОС-4 Разработка групповой 

моделипроекта, презентация,  анализ (вид 

проекта на выбор) 

 

ОС-5 Аннотированная картотека по 

проблемам проектирования, внедрения 

инновационных процессов в образование  
 

ОС-6 – контрольная работа 

реализации. 

ОР-2Уметь определять и решать 

проблему, на которую направлен 

проект; грамотно формулировать цель; 

определять исполнителей проекта. 

ОР-3Владеть умением публично 

представлять результаты проекта; вести 

обсуждение хода и результатов 

проекта. 

ОР-4 Знает сущность проектирования 

основных и дополнительных 

образовательных программ; 

ОР-5 Умеетосуществлять проектную 

деятельность по разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОР-6 Владеет способами проектной 

деятельности в образовании 

ОР-7 Знает основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения. 

ОР-8 Умеет взаимодействовать с 

другими специалистами в процессе 

реализации образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования 

ОР-9 Знает общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств, 

формирования нравственного облика 

нравственной позиции нравственного 

поведения; документы, 

регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей. 

ОР-10 Умеет создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению 

у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

ОР-11 Знает педагогические основы 

построения взаимодействия с 

2 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

ОС-7. Экзамен 
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субъектами образовательного процесса; 

особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОР-12 Умеет использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; использовать для 

организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

ОР-13 Знает  особенности учебного 

процесса в организациях начального 

общего образования; 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Педагогический мониторинг 

социально-коммуникативного развития  дошкольников». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-7. Экзамен в форме устного собеседования 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Историко-культурные источники развития педагогического проектирования.  

2. Развитие и применение идей проектной деятельности в педагогическом 

образовании.  

3. Основные понятия педагогического проектирования  

4. Понятия «проективный», «проектный», «проектировочный».  

5. Понятия «проектирование», «прогнозирование», «конструирование», 

«моделирование» в педагогическом образовании.  

6. Педагогическая сущность проектирования.  

7. Функции проектной деятельности 

8. Виды педагогического проектирования.  

9. Уровни педагогического проектирования.  

10. Принципы педагогического проектирования. 

11. Многообразие субъектов проектной деятельности.  

12. Объекты проектирования и специфика предмета проектной деятельности в 

педагогическом образовании.  

13. Этапы проектирования.  

14. Предпроектный этап.  
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15. Диагностика ситуации.  

16. Проблематизация. Концептуализация. Выбор формата проекта.  

17. Программирование и планирование хода проекта.  

18. Этап реализации проекта.  

19. Рефлексивный и послепроектный этапы  

20. Образовательные проекты.  

21. Досуговые проекты.  

22. Социально-педагогические проекты   

23. Сетевые проекты в системе педагогического образования.  

24. Международные проекты в системе педагогического образования.  

25. Проектирование содержания педагогического образования.  

26. Проектирование концепции содержания педагогического образования.  

27. Проектирование образовательной программы.  

28. Логика проектирования образовательных систем.  

29. Проектирование педагогических технологий.  

30. Проектирование контекста педагогической деятельности.  

31. Оценка результатов проектной деятельности.  

32. Особенности проектного мышления.  

33. Особенности проектной деятельности на разных возрастных этапах. 

34. Обучение проектной деятельности. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр Разбалловка 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Экзамен 

2 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 2=2 балл 

6 х 1=6 

баллов 

296 баллов 

max 
96 балла 

Суммарный макс. 

балл 
2 балл max 9 баллов max 

168 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 1 семестра 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских  занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 



 14 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы магистрантов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы магистранты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Практические занятия– важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на этих занятиях каждый 

магистрант имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала. 

Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям 

студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 

продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является зачет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Арсентьева, Вера Петровна. Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном 

детстве [Текст] / В. П. Арсентьева. - Москва : Форум, 2014. - 142,[1] с. - Список 

лит.: с. 139-142. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-91134-280-7 : 226.00.Наличие: 1чз, 19аб 

2. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании [Электронный ресурс] / 

Н.А. Кочкина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 72 с. URL: http:// biblioclub.ru/ 

index.php?page =book&id=211888  

3. Хабарова, Татьяна Валерьяновна. Педагогические технологии в дошкольном 

образовании [Текст] / Т. В. Хабарова. - Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2012. - 

76,[2] с : ил. - Список лит.: с. 72-77. - ISBN 978-5-89814-553-8 : 110.00.Наличие: 

1чз, 4аб 

 

Дополнительная литература 

1. Бережнова, Ольга Владимировна. Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации [Текст] : рабочая программа педагога : 

методическое пособие / О. В. Бережнова. - Москва : Цветной мир, 2014. - 143 с. : ил. 

- (Современный детский сад). - Список лит.: с. 127-131. - ISBN 978-5-4310-0214-4 : 

282.00.Наличие: 1чз, 19аб 

2. Веракса  Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве [Электронный 

ресурс] / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  336 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487 

3. Инновационные педагогические технологии: теория и практика реализации в 

образовательных учреждениях [Текст] : материалы всероссийской научно-

практической конференции; 24 апреля 2015г. / Мин-во обр. и науки РФ; отв. ред. М. 

Г. Заббарова . - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 344 

с. - ISBN 978-5-86045-785-0 : 250.00.Наличие: 1чз, 5аб 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487
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4. Проектирование программных педагогических средств [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Е.В. Беляева, Е.А. Федорова, А.П. Шмакова, Э.Ф. Москалева; Ульян. гос. 

пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск :УлГПУ, 2011. - 104 с. :цв. ил. - Список 

лит.: с. 93-94. - ISBN 978-5-86045-465-1 :Б.ц.Наличие: 1чз, 1аб, 9каф 

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Педагогическое 

проектирование 

http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sist

ema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель» 

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду 

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный 

портал «Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
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  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

 

Электронные версии журналов: 

 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1

