
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  
 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
  

Целью освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками» является формирование у обучающихся профессиональной компетенции пу-

тем научного осмысления знаний о проектно-исследовательской деятельности и особенностях 

ее организации у дошкольников с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности с до-

школьниками» направлена на формирование у студентов следующей компетенции: ПК-12 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. В соответ-

ствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Формирование теоретических и методических основ организации проектно-

исследовательской деятельности у дошкольников в соответствии с современными требовани-

ями; 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных компетенций. 

3. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина по выбору «Организация проектно-исследовательской деятельности с до-

школьниками» относится к вариативной части образовательной программы. 

 Для освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности с 

дошкольниками» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Методика 

обучения дошкольников и младших школьников». 

 Освоение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности с до-

школьниками» является основой для изучения дисциплин вариативной части «Теория и тех-

нологии экологического образования детей», «Организация дошкольного образования», про-

хождения педагогической практики. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование профессиональ-

ной  компетенции (ПК): 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-12 

 

 

 

 

 

способностью руко-

водить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

- сущность по-

нятия проект-

но-

исследова-

тельской дея-

тельности; 

- содержание и 

способы орга-

низации про-

ектно-

исследова-

тельской дея-

тельности до-

школьников 

- предлагать 

тематику про-

ектов; 

- осуществлять 

организацию и 

руководить 

различными 

видами дея-

тельности де-

тей, в том чис-

ле проектно-

исследователь-

ской с учетом 

возраста и ин-

дивидуальных 

особенностей 

дошкольников 

навыками пла-

нирования и 

организации 

проектно-

исследователь-

ской деятель-

ности с детьми 

дошкольного 

возраста с уче-

том возраст-

ных и индиви-

дуальных осо-

бенностей 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице. 

(для студентов ОФО).  

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

6    

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 50 50    

Занятия лекционного типа 20 20 - - - 

Лабораторные занятия    - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
30 30 - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    
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Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к 

устному опросу, практическим работам, выполнение 

индивидуальных заданий) 

23,8 23,8 - - - 

Реферат - -    

Подготовка к текущему контролю  20 20 - - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену - -    

Общая трудоемкость                                      час. 108 108 - - - 

в том числе контактная 

работа 
54,2 54,2    

зач. ед 3 3    

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 
Аудиторная 

работа 

Внеа-

удитор-

ная 

работа 

Л ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Проектно-исследовательская деятельность как 

средство развития личности ребенка дошкольно-

го возраста 

20 4 6 - 10 

2.  
Классификации проектов, используемых в прак-

тике работы ДОО 
20 4 6 - 10 

3.  
Особенности проектно-исследовательской дея-

тельности в дошкольном возрасте 
28 6 8 - 14 

4.  
Организация проектно-исследовательской дея-

тельности в условиях ДОО 
35,8 6 10  19,8 

 Итого по дисциплине:  20 30 - 53,8 

       

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа, 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература: 
 

1. Листик, Е.М. Методические рекомендации к организации детского экспериментирования в 

условиях детского сада : учебно-методическое пособие / Е.М. Листик. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-101 - ISBN 978-5-4475-6005-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430962  

2. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Н.Ф. Яковлева. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48342 
 

3.2 Дополнительная литература: 
 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / Т.П. Авдулова, 

О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - ISBN 

978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528  

2. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под общ. ред. М.Е. 

Верховкиной, А.Н. Атаровой. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 112 с. - ISBN 978-5-9925-

0936-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462577  

3. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Роготнева [и др.]. — Электрон. дан. — Москва 

: Владос, 2015. — 119 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96392   

3.3. Периодические издания:  

1. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

2. Новые педагогические технологии. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438814 

3. Образовательные технологии. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395271 

4. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

5. Начальная школа плюс до и после. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677 

6.Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651 

7. Современные тенденции развития дошкольного и начального образования. - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2478#journal_name  

Автор-составитель: канд. пед. наук, доцент Игракова О.В. 
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