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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов компетентности в области проектирования развивающей предметно-пространственной

среды дошкольной образовательной организации (ДОО), обучение их использованию возможностей данной среды
в целях обеспечения качества образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.1.2 Методика логико-математического развития детей
2.1.3 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.1.4 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.5 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.1.6 Основы инклюзивного образования
2.1.7 Практикум по социальному проектированию
2.1.8 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.1.9 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.1.10 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.1.11 Дефектология
2.1.12 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.1.13 Научно-исследовательская работа
2.1.14 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.15 Практика производственная
2.1.16 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.1.17 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.18 Теория и методика развития речи у детей
2.1.19 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.20 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.1.21 Практика учебная
2.1.22 Психология индивидуальных различий
2.1.23 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.24 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.25 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.26 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.27 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.28 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.29 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.30 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.31 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.32 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.33 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.34 Сравнительная педагогика
2.1.35 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.36 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.37 Психология развития и возрастная психология
2.1.38 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.39 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.40 Детская литература
2.1.41 Детская психология
2.1.42 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.43 Мировая художественная литература
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2.1.44 Основы педиатрии и гигиены
2.1.45 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.46 Психология личности
2.1.47 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.1.48 Диагностический практикум
2.1.49 Общая и экспериментальная психология
2.1.50 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.51 Безопасность жизнедеятельности
2.1.52 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-2.4: Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса и его корректировки
ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.2: Проектирует развивающую предметно-пространственную среду дошкольной образовательной организации
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных
или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решение в различных областях жизнедеятельности
УК-9.1: Демонстрирует знание основ экономической теории, основных законов и закономерностей
функционирования экономики, необходимых для решения профессиональных и социальных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - основные положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
нормативно правовые документы органов управления образованием и другие нормативные

3.1.2 документы, методические рекомендации по вопросам обеспечения качества дошкольного образования;
3.1.3 - особенности правового обеспечения деятельности дошкольной образовательной организации
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3.1.4 - современные методы и технологии обучения и диагностики
3.1.5 - особенности взаимодействия участников образовательного процесса в дошкольной образовательной организации

3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать имеющиеся знания нормативно-правовых документов для организации развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации с целью обеспечения качества дошкольного
образования

3.2.2 - осуществлять охрану прав и защиту интересов детей
3.2.3 - применять современные методы, технологии обучения и диагностики для обеспечения качества дошкольного

образования
3.2.4 - организовать взаимодействие участников образовательного процесса в дошкольной образовательной

организации
3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками осуществлять перенос полученных правовых знаний в практику работы дошкольной образовательной
организации

3.3.2 - способами регулировать взаимоотношения между участниками образовательного процесса ДОО
3.3.3 - современными методами и технологиями обучения и диагностики для обеспечения качества дошкольного

образования

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Зарождение идей о развивающем влиянии среды на развитие личности

ребенка /Лек/
39

1.2 Зарождение идей о развивающем влиянии среды на развитие личности
ребенка /Пр/

19

1.3 Зарождение идей о развивающем влиянии среды на развитие личности
ребенка /Ср/

259

1.4 Система работы с «дарами» Фридриха Фребеля /Лек/ 39
1.5 Система работы с «дарами» Фридриха Фребеля /Пр/ 19
1.6 Система работы с «дарами» Фридриха Фребеля /Ср/ 269
1.7  /Экзамен/ 99

Раздел 2.
2.1 Предметно-пространственной среда:Санитарно-гигиенические

требования  /Лаб/
49

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Объясните, как вы понимаете слова Елизаветы Ивановны Тихеевой:
«Ребенок увлекается игрушкой, не как таковой; он ценит в ней точку
отправления для длинной цепи проявления своей души, своей
деятельности, творчества» (см.: История дошкольной педагогики в
России: Хрестоматия. – М., 1976. – С.330).
2. На прогулке у детей достаточно времени для игр. Проанализируйте,
какие игрушки используют дети на прогулках в той группе, где вы
проходите практику (виды игрушек, их количество, состояние,
соответствие сезону, места хранения). Сформулируйте ваши
предложения по поводу так называемых «выносных» игрушек.
3. Разработайте и представьте проект развивающей среды одной из групп
дошкольной образовательной организации, направленной на развитие
самостоятельной деятельности детей по теме «Скоро в школу!»
4. Разработайте и представьте проект развивающей среды одной из групп
дошкольной образовательной организации по развитию
исследовательской деятельности детей «Маленький исследователь».

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. «Качество образования» как сложное многомерное понятие. Подходы к
определению понятия «качество образование».
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2. Проблема качества образования и его экспертная оценка.
3. Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде.
4. Назначение и цели организации развивающей предметнопространственной среды ДОО.
5. Основные принципы организации развивающей предметнопространственной среды ДОО.
6. Нормативные требования по организации развивающей предметнопространственной среды ДОО.
7. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной
образовательной организации.
8. Формирование предметного содержания развивающей предметнопространственной среды ДОО.
9. Проектная деятельность при организации развивающей предметнопространственной среды ДОО.
10. Воспитательно-образовательное пространство ДОО.
11. Включение родителей в образовательный процесс дошкольной
образовательной организации.
12. Использование в дошкольной образовательной организации и семье
предназначенных для детей дошкольного возраста информационнообразовательных ресурсов.
13. Параметры развивающей предметно - пространственной среды (по В.П.
Кудрявцеву).
14.Специализированные программные продукты для детей дошкольного
возраста, их характеристика.
15. Создание образовательного контента для организации игровых сеансов.
16. Требования к подготовке кадровых ресурсов дошкольной
образовательной организации.
17. Функциональные и дидактические возможности аппаратного обеспечения
ИОТ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Янушко Е. А. Аппликация с детьми раннего возраста. 1–3 года:
методическое пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей: учебная литература

, 2015

Л1.2 Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 1–3 года: методическое
пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей

Владос, 2015

Л1.3 Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. 1–3 года:
методическое пособие для педагогов дошкольных
учреждений и родителей

Владос, 2015

Л1.4 Гончарук А. Ю. Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом. Музыкально-исполнительское искусство:
учебно-методическое пособие

Директ-Медиа, 2017

Л1.5 Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольной образовательной организации : учебное пособие
для бакалавров педагогики

М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436156

Л1.6 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольной образовательной организации

Берлин : Директ-Медиа, 2016
т-Медиа, 2016. – 221 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке.
– URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=436156

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
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6.3.2.2 Педагогический портал развития образования РФ им. Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.3 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.4 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.5 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.6 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.7 http://www.metodiki.ru/ Образовательный портал «Учеба». Материалы по психологии, дошкольному воспитанию,

начальной школе.
6.3.2.8 Справочник педагога-психолога. Детский сад https://www.resobr.ru/
6.3.2.9 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
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Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


