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На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 27 апреля 2020 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 
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ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №9 от 23 марта 2022 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов готовность к организации 

проектной деятельности детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формировать систематизированные знания об основных характеристиках метода 

проектов.  

2. Формировать знания об особенностях проектной деятельности дошкольников. 

3. Формировать знания об организации проектной деятельности детей дошкольного 

возраста 

4. Обеспечить приобретение опыта разработки  проектов  для дошкольников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: характеристику метода проектов как образовательной технологии; виды и типы 

проектов, этапы организации проектной деятельности дошкольников; алгоритм действий 

взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности; этапы работы педагога над 

проектом; 

уметь: определять целесообразность включения дошкольников в проектную 

деятельность в образовательном процессе; отбирать содержание проектной деятельности в 

зависимости от возраста детей; 

владеть: методикой организации проектной деятельности дошкольников в разных 

возрастных группах; 

освоить компетенции:  

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования ПК-10: 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 3-м семестре обучения. 
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: педагогика, 

Возрастная и педагогическая психология, Теоретические основы дошкольной педагогики, 

Теория и методика развития речи, Педагогические технологии.   

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

учебных дисциплин модулей «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Физическое развитие».  

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

часов  и виды учебной работы 
год начала подготовки 2017,2018 

Виды учебной работы Очно-заочная форма 

 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 94 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

год начала подготовки 2017,2018 
Виды учебных занятий Очно-заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия - 

Консультации 0,3 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 14,55 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества часов и видов занятий  

5.1.Тематический план учебной дисциплины 
год начала подготовки 2017,18 

№ Название раздела темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекции  Практические  

1 Теоретические основы 

организации проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

0,55/20 2 - 18 

2 Классификации проектов, 

используемых в практике 

дошкольной образовательной 

организации  

0,55/20 2 2 16 
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3 Организация проектной 

деятельности детей в 

дошкольной образовательной 

организации 

 0,82/29 2 2 25 

4 Отечественный педагогический 

опыт организации проектной 

деятельности детей в 

дошкольной образовательной 

организации 

0,83/30 - 4 26 

 Подготовка к зачету 0,25/9 - - 9 

итого  108 6 8 94 

 

5.2 Содержание: 
Тема 1. Теоретические основы организации проектной деятельности детей 

дошкольного возраста 

История развития метода проектов. Определение понятий «проектная деятельность», 

«проектная технология», «метод проекта», «проект». Сущность, структура проектной 

технологии. Проблема как структурный компонент проектной деятельности. Содержание 

проектной деятельности в дошкольном образовании. Место проектной деятельности в 

образовательных программах дошкольного образования. Особенности проектной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Классификации проектов, используемых в практике дошкольной 

образовательной организации  

Различные подходы к классификации проектов. Виды и типы проектов. 

Классификация проектов: по составу участников, по целевой установке, по тематике, по 

срокам реализации, по доминирующему виду проектной деятельности (информационно-

практические, исследовательско-творческие, творческо-игровые, творческо-продуктивные). 

Тема 3. Организация проектной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 

Этапы проекта. Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной 

деятельности. Содержание деятельности педагога и детей на этапах проекта. Этапы освоения 

дошкольниками проектных действий. Этапы работы   педагога детского сада  над проектом. 

Оформление паспорта проекта. Формы и методы участия родителей в проектной 

деятельности 

Тема 4. Отечественный педагогический опыт организации проектной 

деятельности детей в дошкольной образовательной организации 

 Изучение исследований и учебно-методических пособий следующих авторов: 

Н. Е. Веракса, Н. А. Виноградова, Е.С.Евдокимова, Л. Н.Морозова, Н. Ю. Пахомова и др. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
 

Год начала подготовки 2017,2018 

№

п

/

п 

Тема 

дисциплины 

Задание ча

сы 

Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контро

ля 

1 Теоретические 

основы 

Проведите сравнительный 

анализ образовательных 
18 Студент выбирает и 

анализирует три 

Выступ

ление на 
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организации 

проектной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

программ  
с точки зрения 

возможности 

использования проектной 

деятельности 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

(«Детство», «Успех». 

«Радуга», «Истоки» и др.) 

образования с точки зрения 

возможности 

использования проектной 

деятельности Программы 

размещены на сайте ФИРО 

в разделе «Навигатор 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования» 

практич

еском 

занятии 

2 Классификации 

проектов, 

используемых в 

практике 

дошкольной 

образовательной 

организации  

Составить схему 

«Классификация 

проектов». Привести 4-5 

примеров на каждый вид 

проекта. 

16 В схеме указываются 

разные основания 

классификации проектов, 

указывается примерная 

тематика проектов на 

каждый вид, указанный в 

схеме.  

Выступ

ление на 

практич

еском 

занятии 

3 Организация 

проектной 

деятельности 

детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Разработать проект для 

одной возрастной 

группы. Оформить 

паспорт проекта в виде 

слайд-презентации.  

25 Возрастная группа, тема и 

вид проекта – по выбору 

студента. Студент 

готовится к защите проекта  

на практическом занятии. 

Защита 

проекта 

на 

практич

еском 

занятии 

4 Отечественный 

педагогический 

опыт 

организации 

проектной 

деятельности 

детей в  

дошкольной 

образовательной 

организации 

Изучить и 

проанализировать опыт 

работы по организации 

практической 

деятельности в детском 

саду, представленный в 

учебных пособиях и 

статьях.  

26 Студент выбирает для 

анализа учебно-

методическое пособие или 

статью  

Веракса Н.Е,  

Виноградовой Н.А.,  

Евдокимовой Е.С.  

Морозовой Л.Д. 

Пахомовой Н.Ю. 

Анализ должен включать:  

- аннотацию содержания; 

- примеры проектов; 

- рефлексию. 

Студент готовится к 

выступлению на 

практическом занятии. 

Выступ

ление на 

практич

еском 

занятии 

5 Подготовка к 

зачету 

 9   

 итого  94   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Тема. Классификации проектов, используемых в практике дошкольной 

образовательной организации 

1. Характеристика игровых проектов в разных возрастных группах. 
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2. Характеристика познавательных (информационно-практических) проектов в 

разных возрастных группах. 

3. Сущность, назначение и содержание краеведческих проектов в образовательном 

процессе дошкольной образовательной организации.  

Тема. Организация проектной деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 

1.  Алгоритм действий взрослых и детей на каждом этапе проектной деятельности. 

2. Этапы работы   педагога детского сада  над проектом. 

Тема. Отечественный педагогический опыт организации проектной 

деятельности детей в дошкольной образовательной организации 

Анализ содержание учебно-методических пособий и  статей 

1. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.–112с 

2. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. 

Пособие для воспитателей. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208с 

3. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ.– М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с 

4. Морозова Л.Д. Что такое «детское проектирование» // Ребёнок в детском саду. – 

2009. – № 5. – С. 9 – 11. 

5.  Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике // 

Дошкольное воспитание. – 2011. –     № 10. – С. 49 – 50. 

6. Пахомова, Н.Ю. Проектное обучение - что это? // Методист. –2004. – №1. – С.42 – 

44. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 
Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  
Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная: 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: 

Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с.: ил. 

б) дополнительная: 

1. Воспитательная система «Маленькие россияне» / ред. Т.И. Оверчук. 

- Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. - 48 с. - ISBN 5-86775-252-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212589 

2. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста : 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет» ; авт.-сост. 

С.В. Мильситова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2016. - 132 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-2103-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481574 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Электронные библиотечные системы 

1. ЭБС «Универсальная библиотека onlain». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: учебная 

аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет. 

Специализированное лицензионное программное обеспечение не требуется. 

 

 

 


