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Дисциплина  Б1.В.ДВ.11.1 «Педагогическое проектирование» изучается в 7-8 семестре. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины –   

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов компетентности в области 

проектирования и реализации педагогических и детских проектов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Педагогическое 

проектирование» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.11.1).   

Содержание дисциплины «Педагогическое проектирование»  опирается на освоение содержания 

дисциплин Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика воспитания и обучения в области 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6).   

Данная дисциплина  служит опорой для прохождения студентами преддипломной практики 

(Б2.П.3) и Государственной итоговой аттестации (Б3). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

З2 (ОПК-2): теорию и 

технологии учета 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

знать 

 особенности педагогического и 

детского проектирования с 

учетом  возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

дошкольников 

У2 (ОПК-2): ставить 

воспитательные цели, 

способствующие 

развитию обучающихся, 

независимо от их 

способностей и 

характера 

уметь 

 разрабатывать педагогические 

проекты, реализуемые  с 

учетом  возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

способностей и характера 

дошкольников. 

В1 (ОПК-2): 

профессиональной 

установкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, состояния 

психического и 

физического здоровья 

владеть 

 навыками  подбора тематики 

детских проектов с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 



ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в 

том числе организацией 

проектной и 

экспериментальной 

деятельности 

владеть: 

формами и методами обучения, 

в том числе организацией 

проектной и 

экспериментальной 

деятельности 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы педагогического проектирования. 

2. Особенности проектной деятельности в образовании.  

3. Технологии разработки педагогических проектов.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы на очной форме 

обучения, 3 зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Крежевских О.В.  

 

 


