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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация предметно-развивающей среды в
дошкольном образовании» является: формирование профессиональных компетенций в
области создания психологически комфортной и безопасной предметно-развивающей
среды в рамках дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Задачи дисциплины:
- сформировать целостное представление о среде как социокультурном, образовательном и

развивающем поле жизнедеятельности ребенка, принципах построения, характеристике
моделей и закономерностях использования педагогического потенциала предметно-
развивающей среды в дошкольном образовании в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлексивные
профессиональные умения в области организации и использования педагогического
потенциала предметно-развивающей среды ДОУ;

- способствовать совершенствованию профессионально-педагогической и
исследовательской культуры.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-6
ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-6: «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Организация предметно-развивающей среды в ДОО» относится к
дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, включая
промежуточную аттестацию.
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Общая трудоемкость (по плану) 144 144

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 119 119

4.2 Тематический план дисциплины

Всего 6 10 119 9 144

экзамен 0,5
8,5

9

Тема 5. Моделирование предметно-
развивающей среды

4 29 33

Тема 4. Принципы построения предметно-
развивающей среды в ДОО

2 28 30

Тема 3. Предметно-развивающая среда в
системе ФГОС ДО

4 26 30

Тема 2 Взаимодействия субъекта со средой 2 18 20

Тема 1. Типология среды в контексте

жизненного пространства ребенка
2 2 18 22
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4.3 Содержание дисциплины

1 Тема 1. Типология
среды в контексте
жизненного
пространства ребенка.

Среда как система разнообразных связей предметного и
личностного характера, модель социума, воспитательное
пространство, социокультурное поле жизнедеятельности
(В.С. Библер, Л.П. Буев, Ю.Г. Волков, А.В. Мудрик, В.М.
Межуев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович,
Л.И.Новиков и др.).
Типология среды в контексте жизненного пространства
ребенка: непосредственно культурная, социокультурная,
образовательная; оптимально благоприятная, нейтральная,
враждебная; многообразная, противоречивая,
пространственно-объемная.
Образовательная среда как часть социокультурного

РАЗДЕЛ I. Среда как система разнообразных
взаимосвязей предметного и личностного характера.

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Содержание разделов и тем дисциплины
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пространства, зона взаимодействия образовательных
систем и субъектов образовательных процессов. Уровни
образовательной среды (Н.Б.Крылова), интенсификация и
оптимизация ее свойств.
Реализация принципа гуманизации в процессе
моделирования новой социокультурной и образовательной
среды как полимерного пространства, адекватного
современным потребностям детей и соответствующего
тенденциям развития современной культуры (И.Д.
Демакова, Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, В.А. Ситаров и
др.).

5. Тема 3. Предметно-
развивающая среда в
системе ФГОС ДО.

Основные положения стандарта ДО об организации
предметно-развивающей среды ДОУ. Реструктуризация
развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Интеграция, мобильность и индивидуализация группового
пространства. Учѐт двигательных потребностей детей
дошкольного возраста при организации развивающей
предметно-пространственной среды. Организация
педагогами развивающей предметно-пространственной
среды для самостоятельной деятельности детей. Учет
гендерных особенностей детей в организации развивающей
среды группового пространства.
Исследования игровых и средовых потребностей детей для
организации развивающей предметно-пространственной
среды группы.
Использование информационно-компьютерных технологий
в образовательной среде.
Влияние развивающей среды на социализацию и
индивидуализацию воспитанников дошкольного
учреждения.

3 РАЗДЕЛ II. Система моделирования и построения
предметно-развивающей среды в ДОУ.

2 Тема 2.
Взаимодействия
субъекта со средой.

Факторы, определяющие состав среды: вещные,
личностные, нормативные элементы, средства
художественной коммуникации. Принципы группировки
существующих условий и отношений среды как условия
организации взаимодействия субъекта со средой (Р.М.
Чумичева).
Содержательно-целевые характеристики основных
процессов взаимодействия субъекта со средой: создание и
освоение. Типы взаимодействия среды и личности
(Е.А.Лазарь).
Воспитательный потенциал предметно-пространственной
среды (В.С. Библер). Среда как условие творческого
саморазвития личности, где культуре отводится особое
место в телесной и духовной организации ребѐнка (П.Ф.
Каптерев).
Опредмечивание в средовом пространстве эстетических и
творческо-гуманистических отношений ребенка как
условие формирования и развития его способности и
готовности к творчеству (Л.И.Новикова).
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5 Тема 5.
Моделирование
предметно-
развивающей среды.

Пространственно-предметный и духовно-развивающий
пласты предметно-развивающей среды.
Трехуровневая система моделирования предметно-
развивающей среды (Р.М. Чумичева).
Перцептивная сторона взаимодействия среды и личности,
ее стадии: доперцептивная, ассимиляция, равновесие.
Характеристика процессуального результативного
аспектов взаимодействия среды и личности.
Взаимодействие детей и взрослых в образовательной среде
ДОУ.
Основные позиции педагога при организации
взаимодействия ребенка со средой: побуждение,
просвещение, оценивание, коммуникация. Особенности
психологически комфортной и безопасной предметно-
развивающей среды для детей раннего, младшего и

4 Тема 4. Принципы
построения предметно-
развивающей среды в
ДОУ.

Рекомендации С.Х. Раппопорта и Р.М. Чумичевой по
конструированию мини сред развивающей среды в
условиях ДОУ: культурно – познавательная,
художественно – эстетическая, эмоционально -
рефлексивная, культурно – коммуникативная, культурно –
экологическая.
Принципы построения предметно-развивающей среды в
образовательном пространстве ДОУ (В.А. Петровский):
Принцип, стимулирующий исследовательскую
деятельность и активность ребѐнка.
Принцип, удовлетворяющий потребности в культурно –
ценностном познании, преобразовании, переживании.
Принцип творческо-гуманной направленности.
Принцип свободы и самостоятельности.
Принцип интегративности.
Принцип диалогичности.
Гуманитарный принцип.
Принцип дистанции.
Принцип активности.
Принцип стабильности-динамичности.
Принцип эмоциогенности.
Принцип сочетания привычных и
неординарных элементов в эстетической
среде.
Принцип открытости-закрытости.
Принцип учета половых и возрастных особенностей.
Функции предметов предметно-развивающей среды
(О.В.Дыбина-Артамонова): функция жизнеобеспечения и
функция ориентировки в окружающем мире,
диагностическая, коррекционно-развивающая,
образовательная.
Методика ознакомления и познания мира предметов в
раннем и дошкольном возрасте (С.А.Козлова), основные
этапы: спонтанно-исследовательский этап, этап
вариативности использования предметов, преобразующий.
Особенности освоения предметно-пространственной среды
детьми раннего, младшего и дошкольного возраста.
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дошкольного возраста.
Вариативные модели предметно-пространственной
среды в дошкольном образовании для здоровых детей
и детей раннего, младшего и дошкольного возраста.

4.4 Практические занятия

Итого 10

Тема 5. Моделирование

предметно-развивающей

среды

Моделирование предметно-развивающей среды

4

Тема 4. Принципы построения

предметно-развивающей

среды в ДОО

Принципы построения предметно-

развивающей среды в ДОО 2

Тема 2. Взаимодействия

субъекта со средой

Взаимодействия субъекта со средой
2

Тема 1. Типология среды в

контексте жизненного

пространства ребенка

Типология среды в контексте жизненного

пространства ребенка 2

Наименование раздела

учебной дисциплины

(модуля)

Тематика практических занятий
Всего

часов

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и
интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1: «готовностю к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса».
№ Уровни Содержательное Основные
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п/п
сформированности

компетенции
описание уровня признаки уровня

2 Повышенный
уровень

В2 – владеет навыками
разработки стратегий и

- разрабатывает стратегии и
программы психолого-

П2 – умеет осуществлять
психопрофилактику,
психокоррекцию и
психодиагностику как
направления деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет
психопрофилактику,
психокоррекцию и
психодиагностику как
направления деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

З4 – знает методологию
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- может описать методологию
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

З3- знает методические
основы
психопрофилактики,
психокоррекции и
психодиагностики -
направлений деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- может дать характеристику
психопрофилактики,
психокоррекции и
психодиагностики как
направлений деятельности
психологического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

В1 – владеет технологиями
объективного анализа
результатов психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- осуществляет анализ
результатов психолого-
педагогического сопровождения
учебно-воспитательного
процесса;

П1 – умеет использовать
психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

- использует психологические и
педагогические методы
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса на
практике;

З2 – знает теоретические
основы психолого-
педагогического
сопровождения как вида
деятельности педагога;

- разбирается в теоретических
основах формирования знаний,
умений, компетенций;
- знает теории психического
развития и понятия, а также
составляющие психического и
психологического здоровья;

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех
студентов-
выпускников вуза)

З1– знает теоретические
основы учебно-
воспитательного процесса;

- разбирается в теоретических
основах учебно-воспитательного
процесса, в традиционных и
инновационных теориях
обучения и воспитания;
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программ психолого-
педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса;

педагогического сопровождения
учебно-воспитательного
процесса;

В3– владеет навыками
адаптации методик
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от уникальной
педагогической ситуации.

- адаптирует методики
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от нужд уникальной
педагогической ситуации.

3 Продвинутый
уровень

П3- умеет осуществлять
подбор технологий
психолого-педагогического
сопровождения учебно-
воспитательного процесса в
зависимости от
педагогической ситуации;

- осуществляет подбор
технологий психолого-
педагогического сопровождения
учебно-воспитательного
процесса в зависимости от
педагогической ситуации;

ПК-6 «способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики»

1 Пороговый
уровень
(как
обязательный
для всех
студентов-
выпускников
вуза
по
завершении
освоения
ООП ВПО)

Обязательный для
всех студентов-
выпускников вуза
по завершении
освоения ООП
ВПО

- знает основные категории процесса
диагностирования учебных достижений
учащихся
- понимает сущность методов
диагностирования учебных достижений
учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор
разнообразных видов диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм
диагностики достижений учащихся
- имеет представление об основных
способах фиксации и хранения результатов
деятельности учащихся в процессе обучения
- умеет осуществить отбор диагностических
методов достижений учащихся
- знает основные этапы проведения
диагностики достижений учащихся
- способен осуществить отбор критериев
оценивания диагностики достижений
учащихся с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
- способен использовать стандартное и
специализированное программное
обеспечение для оценивания результатов
обучения и учета учебных достижений
учащихся
- владеет основными приемами

№
п/п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня
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диагностирования и оценивания достижений
обучающихся
- применяет основные способы фиксации
динамики достижений учащихся

3 Продвинутый
уровень

Максимально
возможная
выраженность
компетенции,
важен как

- имеет опыт разработки диагностических
программ достижения учащихся
- способен к критическому анализу
результатов диагностики достижений
обучающихся

2 Повышенный
уровень

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции для
выпускника вуза

- проектирует по образцу комплекс
диагностических методик оценки
достижений учащихся
- способен осуществлять диагностику
достижений обучающихся с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей
- сопоставляет существующие критерии
оценивания учебных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку
учебных достижений учащихся с учетом
различных критериев
- способен давать оценку и создавать
наиболее приемлемые условия для развития
рефлексии учащимися результатов учебной
работы
- способен разработать компьютерные тесты
и иные средства оценивания результатов
обучения с использованием ИКТ
- способен наглядно представить данные
мониторинга учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор
основных приемов диагностирования и
оценивания достижений обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор
основных способов фиксации динамики
достижений учащихся
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качественный
ориентир для
самосовершенствов
ания

- способен составлять критерии оценки
учебных достижений учащихся с учетом
специфики учебной дисциплины, вида
образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и
развития у учащихся рефлексии достижений
в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор
программного обеспечения, используемого
для оценивания результатов обучения, в
зависимости от поставленной цели
- способен автоматизировать учет учебных
достижений учащихся
- дает критическую оценку современным
приемам диагностирования и оценки
достижений учащихся
- способен к качественной и количественной
оценке учебных достижений учащихся,
сравнительному анализу индивидуального
прогресса учащегося в процессе обучения
- устанавливает причины повышения или
снижения уровня достижений учащихся с
целью последующей коррекции
образовательного процесса, владеет
навыками комплексного использования
методов обучения

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под
редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490544

2. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 
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7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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