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Тема 1.Теоретические основы проектирования.  
                          Задания для семинарского занятия 

1.Понятия «проект», «проектная деятельность», «проектирование»  
2. Классификация проектов. 
                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Виды проектов. 
2.Структура проектов 

 
Тема 2. Педагогическое проектирование как вид 

профессиональной деятельности. 
                               Задания для семинарского занятия 

1.История становления и развития теории и практики педагогического 
проектирования.  
2.Технология педагогического проектирования.  

                                 Задания для самостоятельной работы 
Образовательная среда как объект проектирования. 
 
Тема 3. Проектная деятельность в ДОО.  
                               Задания для семинарского занятия 

1.Предметно-развивающая среда и предметно-пространственная среда 
развивающая среда в дошкольных образовательных учреждениях: общие 
подходы.  
2.Функциональное назначение. Характеристика. Принципы 
построения/организации. 
3.Логика проектной деятельности в ДОО.  
4.Системные основания проектирования.  
5.Проектирование как область применения психологических и 
педагогических знаний.  
6.Технология разработки педагогического проекта.  
7.Основные положения дизайн концепции и методические принципы и 
средства проектирования развивающей образовательной среды в 
дошкольном образовательном учреждении. 

                                 Задания для самостоятельной работы 
1.Объекты педагогического проектирования. 
2.Концептуальная модель предметно-пространственной развивающей среды 
группы и методические рекомендации по ее использованию.  
3.Характеристика концептуальной модели предметно-пространственной 
среды дошкольного образовательного учреждения.  



4.Характеристика предметного содержания развивающей среды дошкольного 
образовательного учреждения.  
5.Характеристика расположения предметов и оборудования в пространстве. 
6.Характеристика организации развивающей среды во времени. 

 
Тема 4. Особенности организации развивающей образовательной 

среды для разных возрастных групп дошкольного образовательного 
учреждения. 

                                   Задания для семинарского занятия 
1.Особенности структуры, содержания и организация развивающей 
образовательной среды в младшей группе.  
2.Особенности структуры, содержания и организация развивающей 
образовательной среды в средней группе.  
3.Особенности структуры, содержания и организация развивающей 
образовательной среды в старшей группе.  
                                                Задания для самостоятельной работы 
1.Особенности структуры, содержания и организация развивающей 
образовательной среды в подготовительной к школе группе.  
2.Алгоритм организации/ построения развивающей образовательной среды в 
группе дошкольного образовательного учреждения 
 


