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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение технологии проектирования и организации развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Образовательная предметно-развивающая среда дошкольной 

образовательной организации» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Образовательная предметно-развивающая среда 

дошкольной образовательной организации» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста», «Грамматика в ситуациях», 

«Зарубежные концепции развития личности ребенка», «Интернет и мультимедиатехнологии 

в культурно-просветительской деятельности», «Информационные предметно-

ориентированные образовательные среды», «Искусственный билингвизм», 

«Лингвистические основы обучения дошкольников русскому языку как неродному», 

«Литературное образование дошкольников», «Обучение дошкольников русскому языку как 

неродному», «Основы социальной информатики», «Практикум по решению 

профессиональных задач», «Ситуативная грамматика», «Этнография детства», прохождения 

практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

дошкольной педагогике)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика», «Лексикология», 

«Математическое развитие дошкольников», «Моделирование образовательных программ», 

«Организация дошкольного образования», «Организация инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация сопровождения познавательного 

развития дошкольника», «Организация сопровождения речевого развития дошкольника», 

«Организация сопровождения социально-коммуникативного развития дошкольника», 

«Организация сопровождения физического развития дошкольника», «Организация 

сопровождения художественно-эстетического развития дошкольника», «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Педагогическая поддержка развития ребенка», 

«Проблемы развития детской одаренности средствами искусства», «Сравнительная 

педагогика», «Теоретическая грамматика», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (по английскому языку)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 

 – способностью использовать знания в области теории и практики дошкольного 

образования для постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – назначение, цели и принципы развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольников в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования; 

 – нормативные документы и основные требования к организации развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ; 

 – содержание основных компонентов среды, их функции и требования к предметному 

содержанию развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 – технологии проектирования и внедрения развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации; 

 

уметь 

 – конструировать развивающую предметно-пространственную среду в разных 

возрастных группах детского сада; 

 – создавать условия для обеспечения образовательного потенциала пространства 

дошкольной организации в соответствии с нормативными требованиями; 

 – организовывать консультационную работу с родителями детей дошкольного 

возраста по содержанию основных компонентов развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО; 

 – проектировать развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ; 

 

владеть 

 – принципами конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных учреждениях; 

 – опытом использования системы нормативных требований по организации 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 

 – навыками организации пространства групповых помещений детского сада; 

 – навыками проектной деятельности при организации предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 72 72 
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зачѐтные единицы 2 2 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Назначение, цели и 

принципы организации 

образовательной 

предметно-развивающей 

среды в дошкольных 

учреждениях 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды дошкольников в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. Принципы 

конструирования развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных учреждениях. 

2 Нормативные требования 

по организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Нормативные документы, регламентирующие 

организацию развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных учреждениях. 

3 Формирование предметного 

содержания развивающей 

предметно-

пространственной среды 

ДОО 

Содержание основных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО. Функции 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО. Требования к предметному содержанию 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация пространства. Направления 

образовательных областей с учетом 

взаимодополнения. 

4 Проектная деятельность 

при организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

ДОО 

Этапы проектирования и внедрения развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО. Подходы к 

формированию развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Назначение, цели и принципы 

организации образовательной 

предметно-развивающей среды 

в дошкольных учреждениях 

4 4 – 9 17 

2 Нормативные требования по 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

4 4 – 9 17 

3 Формирование предметного 

содержания развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО 

6 6 – 9 21 

4 Проектная деятельность при 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО 

4 4 – 9 17 

 



 6 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Клявина И.И. Культура детства. Часть 2. Проектирующая среда и основные 

социокультурные процессы [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ 

Клявина И.И.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2005.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22003.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 2. Батколина В.В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

новый университет, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21320.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Болотина Л.Р. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Болотина Л.Р., Баранов С.П., Комарова Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2005.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36313.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Основы дошкольной педагогики [Электронный ресурс]/ Л.В. Коломийченко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 157 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32075.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 2. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Образовательная предметно-

развивающая среда дошкольной образовательной организации» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Образовательная предметно-развивающая среда дошкольной 

образовательной организации» относится к вариативной части блока дисциплин и является 
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дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и 

проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Образовательная предметно-развивающая среда дошкольной 
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образовательной организации» представлены в методических указаниях для обучающихся, а 

также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


