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Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по педагогическому проектированию» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистатуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) образовательной программы «Научно-

методическое сопровождение дошкольного образования», заочной формы обучения. 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Целью освоения дисциплины  являетсяформирование представления об особенностях 

процесса проектирования в дошкольном образовательном учреждении, развитие способности 

к проектированию как базовому компоненту профессионально-педагогической деятельности.  

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Компетенции знает умеет владеет  

готовност

ью использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2); 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития и 

содержание 

различных видов 

деятельности 

дошкольников на 

разных возрастных 

этапах. 

ОР-2.Умеет 

анализировать  

педагогические 

проекты и сценарии 

различных видов 

развития деятельности 

детей и результаты их 

реализации. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 

предметно-игровой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации 

способнос

тью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

 

ОР-1. Знает 

закономерности 

развития и 

содержание 

различных видов  

деятельности 

дошкольников на 

разных возрастных 

этапах. 

ОР-4. Умеет 

планировать различные 

виды деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно – 

развивающую среду 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

различных видов 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

 

готовност

ью к разработке 

и реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования и 

сценирования 

разных видов 

ОР-4. Умеет 

планировать различные 

виды деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно – 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 
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обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4); 

 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной и 

др.). 

развивающую среду 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

предметно-игровой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации 

способнос

тью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-

7); 

 

ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования и 

сценирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной и 

др.). 

ОР-4. Умеет 

планировать различные 

виды деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно - игровую 

среду дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

различных видов 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

 

способнос

тью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9); 

ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования и 

сценирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной и 

др.). 

ОР-4. Умеет 

планировать различные 

виды деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно - игровую 

среду дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 

предметно-игровой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по педагогическому проектированию» 

(Б1.В.ДВ.2.2)относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы 

подготовки педагогических кадров в магистратуре. В соответствии с учебным планом 

занятия проводятся на втором году обучения. 
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3. 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: 

 

Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив. 

форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

3 6 72 6 18  183 12 экзамен 

Ито

го: 
6 72 6 18  183  12   

 

4Содержание 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: 

 

 

 

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

 
О

б
ъ

ем
 

у
ч
. 

р
аб

.с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

  

2 курс 

Тема 1. Общие представления о педагогическом 

проектировании 
2 4  46 6 

Тема 2.  
Особенности педагогического проектирования в 

деятельности специалистов ДОО  

2 4  46  

Тема 3. Метод проектов как инновационная технология 

организации педагогического процесса 
 4  46 6 

Тема 4. Проектирование различных видов деятельности 

дошкольников (познавательной, изобразительной, 

игровой) и предметно-игровой среды в дошкольной 

образовательной организации  

 

2 6  45  

  ИТОГО 

6 18  183 

 

(50 

%) 

 

4.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Общие представления о педагогическом проектировании 
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Сущность проектирования в современных исследованиях. Логика технологического 

проектирования: этапы, стадии. Основные этапы конструирования педагогического процесса. 

Функции педагогического проектирования.  

Интерактивная форма: лекция-беседа с презентацией. 

Тема 2. Особенности педагогического проектирования в деятельности специалистов 

ДОО. 

Содержание типов проектирования в образовании (В.И.Слободчиков). Развитие умений 

педагогического проектирования. Диагностика готовности педагогов к педагогическому 

проектированию. Особенности формирования проектировочной компетентности 

специалистов ДОО.  

Тема 3. Метод проектов как инновационная технологияорганизации педагогического 

процесса 

Структура и содержаниепроекта.Типы и виды проектов. Особенности проектной 

деятельности на разных возрастных этапах. Опыт работы дошкольных учреждений 

поприменению метода проектов в педагогическом процессе. 

Интерактивная форма: Дискуссия «Место проекта в педагогическом процессеДОУ» 

 

 

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.  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Использование проектной технологии  в развитии игровой деятельности 

дошкольников. 

2. Проектирование и сценирование творческой сюжетно-ролевой игры  в 

дошкольном возрасте. 

3. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в младшем дошкольном 

возрасте. 

4. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в среднем дошкольном 

возрасте.  

5. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в старшем дошкольном 

возрасте. 

6. Проектирование и сценирование строительных  игр  в дошкольном возрасте. 

7. Театрально-игровые проекты в дошкольном образовании. 

8. Проектирование познавательно-игровой деятельности дошкольников. 

9. Построение  предметно-игровой среды в дошкольной образовательной 

организации. 

 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

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.  
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7.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 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. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

знает умеет владеет 

навыками 

готовност

ью использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2); 

 

1-ый этап ОР-1. Сущность 

и логику 

технологического 

проектирования в 

современных 

исследованиях 

ОР-2.Умеет 

анализировать  

педагогические 

проекты и 

сценарии 

различных видов 

развития 

деятельности 

детей и результаты 

их реализации. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 

предметно-

игровой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

готовност

ью использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2); 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 
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способнос

тью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

 

1-ый этап ОР-1. Сущность 

и логику 

технологического 

проектирования в 

современных 

исследованиях 

ОР-4. Умеет 

планировать 

различные виды 

деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно – 

развивающую 

среду дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

различных видов 

индивидуальной 

и совместной 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

способнос

тью 

осуществлять 

профессиональн

ое и личностное 

самообразование

, проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональн

ую карьеру 

(ОПК-4); 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

готовност

ью к разработке 

и реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4); 

 

1-ый этап ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования 

и сценирования 

разных видов 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной 

и др.). 

ОР-4. Умеет 

планировать 

различные виды 

деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно – 

развивающую 

среду дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 

предметно-

игровой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 
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готовност

ью к разработке 

и реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательную 

деятельность 

(ПК-4); 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

способнос

тью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-

7); 

 

1-ый этап ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования 

и сценирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной 

и др.). 

ОР-4. Умеет 

планировать 

различные виды 

деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно - 

игровую среду 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей. 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

различных видов 

индивидуальной 

и совместной 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

способнос

тью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии (ПК-

7); 

 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2 ОР- n3 

способнос

тью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

1-ый этап ОР-5. Знает 

способы и 

технологии 

проектирования 

и сценирования 

различных видов 

развивающей 

деятельности 

(игровой, 

понаваетльной, 

изобразительной 

ОР-4. Умеет 

планировать 

различные виды 

деятельности 

дошкольников и 

проектировать 

предметно - 

игровую среду 

дошкольной 

организации в 

соответствии с 

ОР-3. Владеет 

навыками 

проектирования 

различных видов 

деятельности 

дошкольников и 

предметно-

игровой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 
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том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9); 

 

и др.). возрастными 

особенностями 

детей. 

 

способнос

тью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

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 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 Тема 1.  

Общие 

представления о 

педагогическом 

проектировании 

ОС-1 – тест 

«Основы 

педагогическ

ого 

проектирован

ия» 

*      

2 Тема 2.  
Особенности 

педагогического 

проектирования в 

деятельности 

специалистов ДОО 
 

 

 

ОС-2 

Аннотирован

ная картотека 

по методике 

проектной 

деятельности 

в ДОО 

 

ОС-3 – 

Анализ 

готовности 

* *   *  
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педагогов к 

педагогическ

ому 

проектирован

ию. 

3 Тема 3.  

Метод проектов 

как 

инновационная 

технология 

организации 

педагогического 

процесса 

ОС- 4 –

Построение 

групповой 

моделипроек

та, анализ  

 

 

* * * * * * 

4 Тема 4.  

 

Проектирование 

различных видов 

деятельности 

дошкольников 

(познавательной,  

игровой) и  

предметно-

игровой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

ОС-5 

сценарий 

творческой 

игры для 

детей 

дошкольного 

возраста(сюж

етно-

ролевых, 

строительно-

конструктивн

ых, 

театрализова

нных). 

 

ОС-6 

анализ 

проведения 

дидактическо

й игры  

воспитателем 

 

ОС- 7 - 

авторский 

макет 

предметно-

игровой 

среды в 

группе ДОО 

в условиях 

инклюзивног

о 

образования 

* * * * * * 

  ОС-8 – 

контрольная 

работа 

* * * * * * 

5 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, 

используемого для итогового 

оценивания образовательного 

результата 

ОС- 

1,4,5,

6,7,8 

ОС-

2,4,6,

7,8 

ОС-

4,5,6,

7,8 

ОС-

4,5,6,

7,8 

ОС- 

2,3,4,

5-7,8 

ОС-

4,5,6,7,

8 
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Критерии и шкалы оценивания 

 

 

1. ОС-1 – тест «Основы педагогического проектирования» 

2. ОС- 2 - Аннотированная картотека по методике проектной деятельности в ДОО 

3. ОС-3 - Анализ готовности педагогов к педагогическому проектированию. 

4. ОС- 4 - Построение моделипроекта, анализ  

5. ОС-5 - сценарий творческой игры для детей дошкольного возраста(сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, театрализованных). 

6. ОС-6 - анализ проведения дидактической игры  воспитателем 

7. ОС-7 - авторский макет предметно-игровой среды в группе ДООв условиях 

инклюзивного образования. 

8. ОС-8 - контрольная работа. 

 

 

ОС- 2 - Аннотированная картотека по методике проектной деятельности в ДОО 

Критерии оценки 
- Соответствие содержания теме; 

- Полнота раскрытия; 

- Количество источников (не менее 15) 

 

ОС-3 –Анализ готовности педагогов к педагогическому проектированию. 

 

Критерии оценки 

- адекватность подобранных диагностических методик 

- качество обработки результатов 

- наличие выводов и рекомендаций 

 

ОС- 5 - сценарий творческой игры для детей дошкольного возраста (сюжетно-

ролевых, строительно-конструктивных, театрализованных). 

 

Студент должен разработать сценарий игровой деятельности для детей 3-7 лет. 

Возрастную группу выбирает самостоятельно. 

 

Критерии оценки сценария 

1. Наличие программного содержания. 

2. Соответствие  содержания игры возрастным возможностям детей. 

3. Качество оформления конспекта. 

4. Детализированность  описания детской деятельности. 

 

ОС-6 - анализ проведения воспитателем дидактической игры.  

 

Студент должен проанализировать проведение воспитателем дидактической игры в 

любой возрастной группе ДОО по предложенной схеме и сделать вывод о 

педагогической эффективности игры. 

 

Вопросы для анализа дидактической  игры 

 

1. Тема игры. 

2. Условия проведения игры. 

3. Оценка программного содержания, соответствие программе, уровню развития 

детей, конкретность воспитательных и образовательных задач, объем программного 
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содержания и его связь с предыдущей работой, сочетание нового и знакомого 

материала. 

4. Оценка    дидактического    материала,    количество    и    качество 

демонстрационного     материала,      соответствие     гигиеническим     и 

педагогическим требованиям. 

5. Оценка хода игры. 

 Приемы привлечения внимания детей к игре 

 Способ объяснения взрослым содержания и правил игры 

 Вопросы детей по поводу содержания и правил игры 

 Выполнение детьми правил в процессе игры 

 Как и кем осуществлялся контроль за выполнением правил? 

 Поведение  детей во  время игры: заинтересованность, 

активность, самостоятельность, качество выполняемого задания. 

 Ошибки и затруднения детей, их причины. 

 Каких знаний потребовало от детей участие в игре? Нарушался ли ход игры от 

недостатка знаний? 

 Какие качества умственной деятельности проявлялись в ходе игры наиболее ярко 

(сообразительность, наблюдательность, быстрота запоминания и т.п.)? 

      6.   Форма подведения итога игры 

      7.   Общая продолжительность игры, соответствие возрастным нормам. 

      8.   Выводы   и   предложения   по   улучшению   методики   проведения игры. 

 

ОС-7 - авторский макет предметно-игровой среды в группе ДООв условиях 

инклюзивного образования 

 

Критерии оценки макета 

1. Оригинальность. 

2. Соответствие  предметно-игровой среды возрастным возможностям и 

особенностям детей. 

3. Детализированность макета. 

4. Качество оформления. 

 

 

ОС-8 – контрольная работа 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы 

не раскрыты полностью, отдельные задания не выполнены, объем работы менее 10 

страниц, при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, 

высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

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

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты не полностью, задания выполнены 

частично, в оформлении работы допущены ошибки, объем работы более 10 страниц при 

соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, 

шрифт TimesNewRoman. 

41-50 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, есть ссылки на современные 

нормативные документы, все задания выполнены, студент демонстрирует знание 



 13 

дополнительного материала, в оформлении работы допущены ошибки. Объем работы 

более 10-15 страниц при соблюдении следующих параметров: формат работы А 4, 

интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

51-60 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, есть ссылки на 

современные нормативные документы, студент умеет самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные знания с будущей практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Объем работы более 10-15 страниц при соблюдении следующих 

параметров: формат работы А 4, интервал 1,5, высота шрифта 14, шрифт TimesNewRoman. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Сущность проектирования в современных исследованиях.  

2. Логика технологического проектирования: этапы, стадии. 

3. Функции педагогического проектирования.  

4. Структура и содержание проекта. 

5. Характеристика типов и видов проектов. 

6. Особенности проектной деятельности на разных возрастных этапах. 

7. Условия использования метода проектов и определение границ  его педагогической 

целесообразности в процессе развития игровой деятельности дошкольников. 

8. Игровые проекты в дошкольном образовании. 

9. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в младшем дошкольном 

возрасте. 

10. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в среднем дошкольном 

возрасте.  

11. Специфика разработки и проведения  игровых проектов в старшем дошкольном 

возрасте. 

12. Проектирование и сценирование познавательной деятельности дошкольников.  

13. Принципы  предметно-игровой среды в дошкольной образовательной организации. 

14. Возможности использования проектирования и сценирования при организации 

активного участия родителей в педагогическом процессе ДОО по развитию 

различных видов деятельности воспитанников. 

15. Анализ образовательной работы дошкольной организации по развитию различных 

видов деятельности дошкольников. 

 

 

Критерии выставления экзамена 

 

От 0 до 40 баллов ставится, если  

Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Магистрантом  

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 41 до 80 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 
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определении понятий. Магистрант не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 81 до 100 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 101 до 120 баллов ставится, если 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные магистрантом  

самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса.  

Комплект вопросов 

контрольной работы 

2. Творческий проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

3. Аналитическая  

справка 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом. 

Структура 

аналитической 

справки 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса.  

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 
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рекомендуемую литературу и др.  

 

 

 

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 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 6 

2. Посещение семинарских и 

лабораторных занятий 

1 9 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

- решение практической ситуации; 

- работа на занятии. 

25 

15 

5 

5 

 

225 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля  

Контрольная работа (4) 

 

 

 

60 

 

240 

 

5.  экзамен  120 

ИТОГО: 6 зачетных единицы  600  

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Зачет  

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 9=9 

балла 

9 х 25 =225 

балла 

60х4=24

0 баллов 

60 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6баллов 

max 
9 баллов max 

225баллов 

max 

240 

баллов 

max 

600балл

ов max 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Арсентьева, В.П. 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. (Библиотека УлГПУ - 20) 



 16 

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. (Библиотека 

УлГПУ - 5) 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Бережнова, О.В. 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. (Библиотека 

УлГПУ - 20) 

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. (Библиотека УлГПУ - 6) 

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 (Библиотека УлГПУ - 11) 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Психолого-

педагогические 

основания 

построения 

образовательног

о процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

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 

Свободный  

доступ 

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

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений  

  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 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

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
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№ 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%  

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от магистрантов посещения лекций, активной 

работы на семинарских и лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

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. 

Семинарские 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. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа магистрантов с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой. Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям включает в себя как  изучение теоретического материала, так и 

выполнение практических заданий.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний магистрантов по 

дисциплине  является экзамен. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

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.  

 

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 LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор EpsonEBS18 – 1 шт.  

 

 

 

 


