
Аннотация программы 
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Освоение программы в основном проходит в интерактивной форме: используются такие 

формы работы, как проблемные дискуссии, проекты, творческие практические задания; 

анализ конкретных ситуаций. 

 

Дисциплина/раздел программы  Образовательные результаты 

Тренинг профессионального 

взаимодействия 

 

Магистры смогут: 

- исследовать качества, характеристики, 

которые помогают при организации 

педагогического взаимодействия 

- узнать и опробовать в обучающей и 

безопасной ситуации разные способы  и 

техники профессионального 

взаимодействия 

- освоить навыки личностно-

ориентированного общения 

 

Организация взаимодействия детского 

сада с семьями воспитанников 

 

Магистры смогут: 

- рассмотреть специфику организации 

взаимодействия с семьёй 

- на основе анализа реальной практики 

выделить типичные трудности 

взаимодействия с семьями, разработать 

альтернативные варианты взаимодействия с 

родителями, 

- определить свои сильные и ресурсные 

стороны в вопросах взаимодействия с 

«трудной» семьей 

 

«Проектирование и мониторинг 

индивидуальных программ образования 

и социализации»   

 

 Магистранты познакомятся с 

особенностями создания индивидуальных 

маршрутов для разных категорий детей и 

способами оценки их эффективности. 

«Практикум «Педагогическая оценка 

индивидуального развития 

дошкольников»  

 

Магистранты: 

- будут владеть методами педагогической 

оценки, возможностями ее организации и 

проведения с детьми дошкольного возраста.  

-познакомятся с возможностями 

использования результатов педагогической 

оценки в практике дошкольной 

образовательной организации (для 

проектирования образовательной 

программы и построения образовательных 

маршрутов дошкольников) и попробуют 

практическое применение некоторых 

методов. 

 

https://mgppu.ru/files/galleries/documents/3e1a31a7c8078a1642f23c3631769a88.pdf


 «Эффективное взаимодействие педагога 

с детьми»   

 

Магистранты познакомятся: 

- с современными требованиями, 

предъявляемыми к взаимодействию 

педагога с дошкольниками в условиях 

реализации ООП дошкольного образования.  

- с возможностями организации 

развивающего взаимодействия педагога с 

дошкольниками и способами оценки 

эффективности взаимодействия педагога с 

дошкольниками в образовательном 

процессе. 

 

«Нарративный подход в работе с 

дошкольниками».  

 

Магистранты: 

- познакомятся с возможностями развития 

детской игровой деятельности в контексте 

нарративной педагогики.  

- научатся рассматривать культурные 

нарративы как средство развития детской 

игры, 

- научатся  организовывать игру детей на 

основе культурных нарративов, 

формировать у детей средства для развития 

их игровой детальности. 

 

Организация образовательного процесса 

в ДОУ 
  

 

Магистранты: 

- получат возможность осмыслить 

теоретические основы дошкольного 

образования,  

- приобретут опыт проектирования 

различных образовательных ситуаций с 

использованием современных форм 

организации образовательной работы с 

детьми,  

- освоят эффективные формы 

планирования, что позволит в будущем 

более осознанно и творчески подходить к 

решению различных профессиональных 

задач в области дошкольного образования. 

 

Проектирование программ и технологий 

в образовательной сфере 
  

  

 

Магистранты: 

-  получат представления и опыт в области 

педагогического проектирования в 

образовательной и социальной сфере.  

- освоят алгоритм организации проектной 

деятельности на примере разработки 

разделов ООП ДО и социальных практик 

для дошкольников. 

 

Эффективное взаимодействие педагога с 

детьми в образовательном процессе 

 

Магистранты: 

- овладеют технологией построения 

взаимодействия воспитателя с детьми в 

детском саду, которая базируется на гибком 



сочетании различных позиций взрослого.  

- овладеют диагностическим 

инструментарием, разработанным 

преподавателями кафедры, для оценки 

эффективности взаимодействия педагога с 

детьми 

 - смогут оценивать эффективность 

взаимодействия воспитателя с детьми в 

образовательных ситуациях,.  

- будут способны строить развивающее 

взаимодействие с детьми в выделять 

ключевые критерии эффективности такого 

взаимодействия, разрабатывать 

рекомендации для воспитателей по его 

оптимизации. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение адаптации детей к 

детскому саду 

 

Магистранты: 

- уточнят  представления об особенностях 

протекания процесса адаптации детей к 

условиям дошкольной организации, 

- познакомятся с эффективными приемами 

и технологиями организации и 

сопровождения ребенка в процессе его 

адаптации. 

 

Практика по нарративной игре 

 

В процессе стажерской практики 

обучающиеся получают уникальный опыт 

проектирования игровых ситуаций и 

реальной игры с дошкольниками в рамках 

нарративного подхода. В режиме такой 

практики магистранты учатся 

взаимодействовать с детьми, осваивают 

различные средства развития и поддержки 

игровой деятельности детей, наблюдают 

динамику развития каждого ребенка и 

группы в целом; учатся оценивать 

эффективность своей деятельности. 

 

Практика развивающего дошкольного 

образования 

Магистранты: 

- уточнят представления о том,  что такое 

"развивающее образование" и каким оно 

может быть на уровне дошкольного 

образования. 

-  познакомятся с образовательными 

программами, которые помогают педагогам 

на практике организовывать и 

реализовывать именно развивающее 

образование дошкольников,  

- смогут анализировать занятия на 

соответствие требованиям ФГОС ДО в 

части построения развивающего 

образования и разрабатывать развивающие 



задания 

 

 

 

 


