
Литвинова Р.М. Развитие познавательных 
интересов детей дошкольного возраста с уче-
том ФГОС ДО

Литвинова Р.М. Писатели и художники 
Ставрополья о патриотическом воспитании де-
тей дошкольного возраста

Литвинова Р.М. Война в изображении став-
ропольского художника

Литвинова Р.М. Ориентиры дошкольно-
го образования в области профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС ДО и регионального компонента

Литвинова Р.М. Воспитание культуры 
межнационального общения в дошкольной об-
разовательной организации

Литвинова Р.М. Календарно-тематический 
план работы по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с родным краем

III. Практические разработки образователь-
ной деятельности по патриотическому воспи-
танию дошкольников из опыта работы детских 
садов Ставропольского края 

Стукалова С.С., Харючи О.В. Беседы о во-
йне. Советы психолога и педагога

Батищева С.В. Юбилейный праздник 
«День Победы»

Куприянова Н.А., Фанина В.А. Боевая сла-
ва Ставрополья

Астанина О.Л. Викторина для дошкольни-
ков «Наша армия сильна»

Борисова А.В., Глоба И.В. Этот день нашу 
память прожег раскаленным осколком

Борщева Л.И., Алиева Е.Ф. Этот день По-
беды порохом пропах

Будник О.Г. Будко А.Н. Поклонимся вели-
ким тем годам

Евлампиева А.Г. Страницы истории Кис-
ловодска

Жукова С.Г. Мой дед – моя гордость
Лебедева Н.А. Память в наших сердцах
Стукалова С.С. 70-летие Победы на Став-

рополье
Толмачева О.В. Мы живы, пока память 

наша жива
Фарух О. В. Помним ваш подвиг, гордимся 

Победою
Хатуева Н.У. Спасибо деду за Победу!
Чибисова Н.В. 9 мая – день победы
8 презентаций на DVD на военную тематику. 
1. Война в моей семье (Ессентуки).
2. Фисун Н.Н. Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной.
3. Бойко Л.И. Баллада о земле Ипатовской.
4. Лебедева Н.А. Негасимый огонь памяти 

(Новоалександровск).
5. Замечательные люди города Новоалек-

сандровска.
6. С чего начинается Родина? (опыт ДОО 

№ 12 села Левокумского).
7. Толмачева О.В. С победой!
8. Трофимова Г.В. Россия – Родина моя!

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

(учебно-методическое пособие)
Маркова С.М., Цыплакова С.А.

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет 

имени Козьмы Минина», Нижний Новгород, 
e-mail: cveta-ts@yandex.ru

В учебно-методическом пособие «Теория 
и практика проектной деятельности в професси-
ональном образовании» раскрываются концеп-
туальные основы, обеспечивающие внедрение 
проектной деятельности в практику професси-
ональных учебных заведений. Исследованы по-
нятийный аппарат и структурно-содержатель-
ные основы проектной деятельности.

В учебно-методическом пособии представ-
лен опыт разработки учебных, внеучебных, 
учебно-профессиональных проектов в профес-
сиональном образовании.

Учебно-методическое пособие предназначено 
для педагогов, студентов магистрантов занимаю-
щихся научно-педагогической деятельностью.

 Издание рекомендовано для бакалав-
ров и магистров по направлению подготовки 
44.03.04, 44.04.04 Профессиональное обучение 
(по отраслям).

МЕТОДИКА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(учебник для студентов учреждений 
высшего образования)

Сумина Т.Г.
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург,   e-mail: tsumina@mail.ru

Современные условия жизни и образова-
тельно-воспитательной практики с особой ак-
туальностью выделили следующие проблемы 
в подготовке специалистов, занимающихся во-
просами воспитания: 

1) повышение уровня научной и практиче-
ской подготовки кадров; 

2) методическое обеспечение современного 
учебно-воспитательного процесса в профессио-
нально-педагогической школе; 

3) реализация компетентностного подхода в из-
учении основ профессиональной деятельности.

Решение всех этих проблем нашло отраже-
ние в данном учебнике. 

Настоящий учебник органично включает 
в себя как теоретические основы воспитания, 
так и методические аспекты воспитательной 
деятельности. Одной из особенностей учебника 
является то, что в нем осуществляется не только 
рассмотрение внешней стороны явлений, воз-
никающих в практике воспитания, но и сделана 
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