
 
 



1. Наименование дисциплины 

 

 Дисциплина «Инновационная деятельность дошкольной организации 

по речевому развитию дошкольников»  (Б1.В.ДВ.8) включена в вариативную 

часть  Дисциплин по выбору (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое обеспечение дошкольного  образования», 

заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

   

Целью учебной дисциплины является   формирование у магистрантов 

углубленных профессиональных знаний об инновационной деятельности 

дошкольной организации по речевому развитию дошкольников 
Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать у магистрантов представление об инновационной 

деятельности в речевом воспитании дошкольников;  

 о ведущих тенденциях развития методики обучения родному языку 

детей дошкольного возраста;  

 об основных научных проблемах развития речи детей в зарубежной и 

отечественной педагогике;  

 подготовить магистрантов к применению полученных знаний при 

осуществлении инновационной деятельности в дошкольной 

организации.  
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
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оперативного и 

стратегического 

планирования 

(в т.ч., 

педагогическог

о) в области 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-8. 

актуализировать 

знания из смежных 

научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного 
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проектирования; 

навыками 
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выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Инновационная деятельность дошкольной организации по речевому 

воспитанию дошкольников»  (Б1.В.ДВ.8) включена в вариативную часть Блока 

Дисциплины по выбору  (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. Направленность (профиль): Научно-

методическое обеспечение дошкольного  образования, заочной формы обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Инновационная деятельность в дошкольной организации», «Профессиональное развитие 

педагогов», «Развивающая образовательная среда ДОО». 

 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 
 

 

Дисциплина  «Инновационная деятельность дошкольной организации по речевому 

воспитанию дошкольников»   преподается на первом курсе. Общая трудоёмкость 

дисциплины – 2 ЗЕ или  72 часа: из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа лекций и 6  

часов практических занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым контролем -  

зачетом после второго семестра. 
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3 2 72 2 6  58 4 Зачет   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

«»  
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2 курс 

Тема 1 Инновационные подходы в определении задач и 

содержания работы по развитию речи. 
2 

 
 14 

 

Тема 2. Современные технологии развития связной речи 

дошкольников 
 2  14  

Тема 3 Современные технологии развития словаря  2  15 2 

Тема4. Современные приемы развития  грамматического 

строя речи, звуковой культуры  детей. 
 2  15 2 

  ИТОГО 

2 6  58 
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%) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Инновационные подходы в определении задач и содержания работы по развитию 

речи. 

Цель развития речи детей в детском саду. Задачи развития речи, их психолого-

педагогическое и лингвистическое обоснование. Методические принципы развития речи. 

Программа развития речи. Анализ содержания речевой работы в альтернативных 

программах развития речи. 

 Средства осуществления речевой работы в детском саду. Общая характеристика 

средств развития речи. Руководство развитием речи на занятиях. Организация общения 

воспитателя с детьми вне занятий. Требования к речи воспитателя. 

 

Тема 2. Современные технологии развития связной речи дошкольников. 

Понятие связной речи. Характеристика текста, признаки, структура, типы 

межфразовой связи. Виды связной речи, типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). Особенности развития описательной речи в разных возрастных группах. 



Использование моделей в обучении описанию. Методика обучения художественному 

описанию в старших группах. 

Виды повествований, их характеристика. Методические приемы обучения 

повествованию в разных возрастных группах. Приемы, направленные на осознание 

структурных особенностей повествовательного текста. Развитие фантазии и творчества в 

рассказывании. 

Характеристика рассуждения как типа речи. Лингвистическая и психологическая 

природа речи рассуждения. Формирование предпосылок речи-рассуждения в младших 

группах. Своеобразие методики развития речи рассуждения в старших группах.  

Тема3. Современные технологии развития словаря. 
Слово, его отношение к понятию. Развитие словаря у детей как количественное 

накопление слов и качественное освоение значения слов на основе развития 

представлений и мышления. Понятие словарной работы в детском саду. 

Особенности развития словаря у детей разного дошкольного возраста. Особенности 

овладения обобщенным значением слова, овладение словами, обозначающими 

элементарные понятия. Пассивный и активный словарь в речи детей. Причины 

ограниченности словаря на разных возрастных этапах. Задачи словарной работы. 

Содержание словарной работы в разных возрастных группах. 

Тема 4. Современные приемы развития  грамматического строя речи, звуковой культуры  

детей. 

         Этапы и закономерности усвоения грамматического строя речи детьми.   

Усвоение детьми грамматического строя языка в процессе общения. Значение 

усвоения грамматического строя языка для речевого развития детей и подготовки их к 

школе. 

Познание отношений и связей окружающей действительности – основа для усвоения 

грамматического строя. Роль фонематического слуха в освоении грамматического строя 

языка. Словотворчество детей, его механизмы и значение. 

 Методика формирования грамматического строя речи детей. Задачи и содержание работы 

по формированию грамматического строя речи детей в разных возрастных группах. Роль 

специальных игр и упражнений в обучении детей. Методика их проведения. Методика 

формирования способов словообразования. 

Система работы по формированию чистого и правильного звукопроизношения в 

разных возрастных группах. Методика воспитания выразительности речи. Методика 

диагностирования звуковой стороны речи дошкольников. 

 

 

5. 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 зачету. 

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. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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 аттестации – выявить достижение магистрантом образовательных 

результатов дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение 

текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает 

опрос на занятиях, выполнение магистрантом тестов и  индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый 

контроль предполагает сдачу зачета в устной форме по вопросам, предложенным в 

программе дисциплины.  

Для итоговой аттестации по дисциплине надо набрать не менее 101 балла, 

учитывая все виды контроля. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся: 

1. Инновационные подходы к организации дошкольного образования: материалы научно-

практического семинара/ под ред. Л.М. Захаровой. - Ульяновск: ФГБО ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова», 2016. 

2. Котлякова Т.А. Проектирование художественно-эстетической деятельности детей в 

условиях инновационной деятельности дошкольной организации: методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Квалификация (степень) выпускника: магистр (заочная форма обучения). 

/ Котлякова Т.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 18с. 

3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие/под общей редакцией 

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

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции Этапы 
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(ОК-3) 

1-ый этап ОР-1. Основные 

методы 

исследования 

ОР-2. Применять 

основные методы 

исследования 

ОР-3. Анализа 

новых методов 

исследования 

способностью к 

самостоятельном

у освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

1-ый этап ОР-1.  

 

ОР-2.  ОР-3..  

 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационны

е базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

1-ый этап ОР-1.  ОР-2. ОР-3.  

 



непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-5) 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-5) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

1-ый этап ОР-1.  ОР-2 ОР-3.  

готовностью 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

1-ый этап ОР-4. Знает  

теории и 

методики 

дошкольного 

образования. 

знает 

нормативные 

требования к 

организации 

образовательног

ОР-5. . научно 

изложить 

теоретический 

материал и 

практически 

продемонстрироват

ь конкретные 

методы и 

технологии работы 

с детьми 

ОР-6. методами 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования и 

умение их 



качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

о процесса в 

образовательны

х организациях 

дошкольного 

образования; 

многообразие и 

сущностные 

характеристики 

методов, 

приемов, 

средств и форм 

организации 

обучения, 

применяемые в 

образовательно

м процессе 

образовательны

х организаций 

дошкольного 

образования.  

дошкольного 

возраста. 

применять в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

навыками 

использования в 

педагогической 

деятельности 

современных 

методов 

дошкольного 

воспитания. 

 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

(ПК-1) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

способнос

тью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

1-ый этап ОР-4.  ОР-5 ОР- 6 

 



способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-

8) 

1-ый этап ОР-7. 7 в 

области 

целеполагания 

и 

целепостроения 

(в т.ч., 

педагогических

), текущего, 

оперативного и 

стратегического 

планирования 

(в т.ч., 

педагогическог

о) в области 

дошкольного 

образования. 

 

ОР-8 

актуализировать 

знания из смежных 

научных 

дисциплин, 

подбирать 

оптимальные 

средства и методы 

решения задач на 

основе 

разностороннего 

анализа их 

позитивного и 

негативного 

влияния на 

участников 

педагогического 

процесса; 

планировать 

деятельность 

(собственную, 

детскую, 

родительскую), 

планировать 

систему 

образовательных 

мероприятий, 

выстраивать 

иерархию целей 

организации и 

определять 

необходимые для 

ее достижения 

ресурсы 

ОР- 9 навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении им 

 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 



индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-

8) 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-

10) 

1-ый этап ОР-7.  ОР-8 ОР- 9 

 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-

10) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

 

п

/

п 

Контролиру

емые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

Код формируемой компетенции 

О
К

-3
 

 О
К

-4
 

О
К

-5
 

 О
П

К
-2

 

 П
К

-1
 

 П
К

-2
 

 П
К

-8
 

П
К

-1
0
 

 

 Тема 1.  ОС-1. 

Составлени

е 

терминолог

ического 

словаря 

 

* * * *     

 Тема 2.  

 

ОС-2.  

Работа в  

группах;  

ОС-3  

Анализ  

детских  

рассказов  

 

 

 * * * * * * 



ОС-4.  

Презентация 

проекта  

программы 

развития 

 связной речи 

  детей в 

 разных 

возрастных 

группах.  

  

 Тема 3. 

 

ОС-5 Тест     * * * * 

 Тема 4.  

 

ОС-6. 
Контрольна

я работа 

* 

 

* *  * * * * 

 НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

итогового оценивания 

образовательного 

результата 

ОС 

– 1, 

2, 

3,4 

 

ОС 

– 

3,4 

ОС-

1,2,

3,4,

5,6 

ОС- 

1, 3 

ОС-

2,4,

5,6 

ОС-

2,4 

ОС-

2,4,

5,6 

ОС-

2,4,

5,6 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

1. ОС-1. Составление терминологического словаря по теме «Речевое развитие 

дошкольников»  (не менее 15 понятий, отобранных самостоятельно). 

 

Критерии оценки терминологического  словаря 

 

1. Соответствие содержания понятий теме. 

2. Полнота раскрытия понятий. 

3. Количество понятий (не менее 15 понятий) 

 

 

ОС-2. Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических технологий развития  речи дошкольников  

4 

Знание особенностей развития технологий обучения родному 

языку  в разные исторические периоды; тенденции и 

закономерности развития  системы работы по развитию речи; 

4 



Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

5 

Всего: 19 

 

ОС-3 Анализ детских рассказов 

Студенты анализируют высказывания детей разного возраста. 

 Критерии оценки: 

- правильно определяет возраст ребенка; 

-  аргументирует возрастные особенности; 

- проводит анализ лексики, синтаксического строя: 

- дает рекомендации для повышения качества детских рассказов. 

 

      ОС-4. Презентация проекта программы развития связной речи детей в разных 

возрастных группах 

Магистрант разрабатывает и презентует программу развития связной речи детей (на 

примере конкретной возрастной группы) 

Критерии оценки: 

- учет возрастных возможностей детей; 

-соответствие содержания программы особенностям разных типов текстов; 

- новизна задач; 

- аргументированность в представлении программы 

ОС- 5 Тест 
 

 

1. Автор высказывания: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно 

вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за 

границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина»  

2. Цели обучения  иностранным языкам, которые выдвигал К.Д.Ушинский. 

3.  Основные задачи работы по развитию речи детей в детском саду, определенные 

Е.И.Тихеевой. 

4. Наиболее известные исследователи, занимающиеся вопросами усвоения детьми 

семантических связей и отношений в области лексики. 

5. Наиболее известные исследователи, занимающиеся вопросами работы над словом в 

процессе ознакомления с окружающим миром. 

6. Укажите авторов, исследующих вопросы словарной работы в детском саду. 

А) Н.П.Иванова, Ю.С.Ляховская, Л.И.Колунова, В.И.Яшина, Е.М.Струнина. 

Б) А.К.Бондаренко, В.В.Гербова, А.Г.Арушанова, Ф.А.Сохин, А.М.Бородич. 

В) М.М.Алексеева, Г.Швайко, О.С.Ушакова, Э.П.Короткова. 

Г) С.Новоселова, Е.А.Смирнова, В.В.Гербова, А.М.Бородич. 

7. Продолжить определение: «Словарная работа – это …..» 

8.  Виды занятий по обогащению словаря… 

9. Установить последовательность в использовании лексических упражнений 

1) Подбор синонимов, 2) подбор антонимов, 3) подбор действий к предмету, 4) 

подбор фразеологизмов 

10. Установить последовательность в работе над словом 

1) объяснение этимологии слова, 2) проговаривание слова детьми. 3) включение 

нового слова в деятельность. 4) восприятие предмета, называемого новым словом, 

5) уточнение слова с помощью иллюстративного материала. 



11. Установить соответствие упражнений и игр с детьми решаемой в них лексической 

задаче 

А)  Активизация словаря    

Б) Работа над смысловой стороной слова  

1) «Магазин игрушек», 2) «Чудесный мешочек», 3) «Угадай, про кого загадали», 4) 

«Скажи по-другому», 5) «Назови ласково» 6) «Кто больше слов скажет про 

куклу»,7) «Про что можно сказать «низкий»»  8) «Я начну, а ты закончи» 

 

       12. Определите последовательность в работе с пословицей: 

1) знакомство с пословицей   2) чтение литературного произведения  3) 

самостоятельный подбор ситуаций к пословице  4) подбор детьми пословиц по 

теме литературного произведения 

       13. Автор, разработавший методику развития образности речи на материале 

художественной литературы 

А) О.С.Ушакова 

Б) Э.П.Короткова 

В) Н.В.Гавриш 

Г) Е.А.Смирнова 

ОС-6 Контрольная работа 

Темы  контрольной работы: 

1. Развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста в играх-

инсценировках с игрушками. 

2. Использование разных видов театров в развитии речи детей (возраст любой) 

3. Развитие словесного творчества старших дошкольников на материале малых 

фольклорных форм (загадки) 

4. Воспитание культуры речевого общения детей  старшего дошкольного возраста 

5. Развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста 

6. Роль загадок в развитии речи детей среднего дошкольного возраста 

7. Развитие у старших дошкольников речи-рассуждения 

8. Историко-педагогический анализ становления системы работы по развитию 

связной речи в отечественной дошкольной педагогике 

9. Развитие описательной речи детей (средний, старший возраст) 

10. Развитие повествовательной речи детей (любой возраст) 

11. Развитие образности речи на материале произведений изобразительного искусства 

12. Использование пословиц и поговорок в развитии образности речи детей старшего 

дошкольного возраста 

13. Ознакомление старших дошкольников с фразеологизмами 

14. Обучение старших дошкольников сочинению сказок 

15. Использование небыличного фольклора для развития словесного творчества 

старших дошкольников 

16. Формирование рифмованного творчества старших дошкольников (сочинение 

считалок, небылиц, загадок) 

17. Развитие синтаксической стороны речи старших дошкольников 

18. Развитие морфологической стороны речи младших дошкольников 

19. Семантическая работа с детьми дошкольного возраста (возраст любой) 

20. Литературные викторины в детском саду как средство литературного развития 

детей. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  



21-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

41-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с  

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 

 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине  

«Педагогический мониторинг речевого развития дошкольников»  

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачёт. Для получения зачета студенту нужно набрать более 

100 баллов. 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2. Посещение  практических  занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

25 

10 

10 

5 

 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля  

Контрольная работа (1) 

 

 

 

60 

 

60 

 

5.  Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистранта 

 

2 курс 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контроль

ная работа 
Зачет  

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 
1 х 3=3  

балла 
6 х 25=75 балла 60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 3 балла max 75 баллов max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 

1. Инновационные процессы в современном дошкольном образовании: развитие 

интеллектуального потенциала и детской одаренности [Текст] / авт.-сост.: Л. П. 

Пяткова и др. - Волгоград : Учитель, 2013. - 175 с. : ил. - (Методическая работа в 

ДОУ). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-5-7057-3163-3 : 180.00. 

2. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

3. Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 167 с. — (Высшее образование: Магистратура). — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773730 

Дополнительная литература 

1. Кравцов, Геннадий Григорьевич. Психология и педагогика обучения дошкольников 

[Текст] : учебное пособие / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. - Москва : Мозаика-Синтез, 

2013. - 261 с. - (Высшее профессиональное образование). - Список лит. в конце глав. - 

Гриф УМО. - ISBN 978 5-4315-0185-2  

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: учебное 

пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – Ульяновск, 

УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 170.00. (Библиотека УлГПУ). (гриф 

УМО) 
3. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. 

образования / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 156,[2] с. - 

(Высшее образование) (Педагогическое образование). - Список лит.: с. 155-157. - ISBN 

978-5-4468-0645-4  

4. Шадрина, Л. Г. Развитие образности речи детей старшего дошкольного возраста в 

разных типах высказываний [Текст] : монография / Л. Г. Шадрина, Е. Н. Судакова ; 

УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : Вектор-С, 2009. - 155 с. - Список лит.: с.132-

144. - ISBN 978-5-91308-100-1  

5. Резник С. Д. Еженедельник магистранта: система и планы личной деятельности / 

сост. С.Д. Резник, И.С. Чемезов, Я.С. Гугина. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792747 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Педагогический 

мониторинг 

социально-

коммуникативно

го развития 

дошкольников 

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://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=792747
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


  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.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.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/
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


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017  по 

21.11.2018  

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 по 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

 

 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100%  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 
1. Мультимедийный класс в составе: интерактивная 

система SMART Board SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 
1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным обеспечением– 8 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  



Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 
1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 
Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


