
 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина  практикума «Предметно-развивающая среда дошкольной организации» 

является дисциплиной по выбору  вариативной части  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого- педагогическое образование» 

направленность (профили)   «Педагогика и психология дошкольного образования».  

(очная форма обучения) 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Целью освоения дисциплины является: Знание требований ФГОС ДО к организации 

предметной среды в ДОО; содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога в организации предметно-развивающей среды группы дошкольной 

организации, способствующей решению задач образования детей дошкольного возраста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по практикуму  «Предметно-развивающая среда 

дошкольной организации». 

 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-5 5 Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

ОР-1  

 структуру и специфику 

игровой, учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации  

 

ОР-2 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 

ОР-3 

средствами и 

способами 

организации игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 

культурно-досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  
 

ПК-4 готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

ОР-4 

Знать основные  условия 

организации общения 

детей в дошкольной 

организации 

ОР-5 

Умеет 

организовывать 

общение 

дошкольников 

ОР-6 

Владеет навыками 

организации  

общения детей друг с 

другом и взрослыми 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Предметно- развивающая  среда дошкольной организации» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части  основной профессиональной 



образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого- педагогическое образование» 

направленность (профили)   «Педагогика и психология дошкольного образования».  

(очная форма обучения) – Б1.В.ДВ.7.2. 

Освоение дисциплины «Предметно- развивающая  среда дошкольной организации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная 

педагогика», «Этнопедагогика», «Социальная педагогика».Освоение дисциплины 

Предметно- развивающая  среда дошкольной организации является  необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Этнопедагогика», «Социальная педагогика», «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
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5 2 72 12 - 16 44 (57,1) 2 зачет 

Ито

го: 
2 72 12 - 16 44  (57,1)  2 зачет 

 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 



1. Характеристика образовательной среды 

дошкольной организации. 2  2 4  

2. Требования ФГОС ДО к предметной среде 

дошкольной организации  2  2 2  

3. Роль предметно-развивающей  среды в развитии 

ребенка в  педагогических системах прошлого  2  2   

4. Анализ  предметно-развивающей  среды групп 

детского сада.  2  2 6 2 

5. Роль игрушек в развитии детей дошкольного 

возраста 

6. Использование игрушки в семейном 

воспитании детей 

2  2 4 2 

7. Использование ИКТ в образовательном 

процессе дошкольной организации 2  2 12 4 

8. Проектирование РППС группы детского сада. 

Защита проекта 2 

 

 

 

4 16  

Всего: 12  16 44 8 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Характеристика образовательной среды дошкольной организации. Понятие 

«образовательная среда», «предметно-развивающая среды» группы детского сада; ее 

компоненты. Нормативные требования по организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 

Изучение педагогических систем прошлого с точки зрения  создания условий развития 

ребенка: М.Монтессори, Ф.Фребель. Анализ  организации предметно-пространственной 

среды за рубежом. 

 

Тема 2.  

Требования ФГОС ДО к предметной среде дошкольной организации. Формирование 

предметного содержания РППС ДОО. Понятие «проектирование РППС». Основные 

принципы проектирования. Проектная деятельность при организации развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС ДОО). Предметное содержание в 

соответствии  с функциональными группами познавательное, речевое, физическое, 

социально-коммуникативное и т.д. развитие. Организация пространства. Критерии 

развивающей ПП среды.   

Предметно-развивающая среда детского сада, как  фактор развития познавательных 

способностей детей, коммуникативных умений (патриотического воспитания, основ 

безопасности жизнедеятельности и др.).  

 

Тема 3.  



Анализ  предметно-развивающей  среды групп детского сада. Анализ соответствия РППС 

групп детского сада требованиям ФГОС, критерии анализа. Интерактивная форма: 

работа в группах, круглый стол. 
Использование ИКТ в образовательном процессе дошкольной организации.  

Интерактивное оборудование в работе с дошкольниками. Создание образовательного 

контента для организации игровых сеансов. Функциональные и дидактические 

возможности аппаратного обеспечения ИОТ. Проектирование РППС группы детского 

сада. Интерактивная форма: Защита проекта 

 

Тема 4. 

Занятия проводятся на базе НОЦ, в детских сада города, имеющих интерактивное 

оборудование. 

Роль игрушек в развитии детей дошкольного возраста. Виды детских игрушек, их  

соответствие возрасту детей. Требование к игрушкам. Использование игрушки в 

семейном воспитании детей. Интерактивная форма: консультации для родителей 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к  устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите проекта; 

- подготовка к проведению анализа РППС 

- подготовка к анкетированию 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение дополнительных вопросов по 

предложенному плану,  подготовки сообщения и презентации, индивидуального и 

фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых проблем.  Подготовка к 

семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  материала по заявленным 

преподавателем темам, в том числе и конспектирование  нормативных требований к 

РППС, компьютерному обеспечению. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и  

уметь объяснить, сравнить развивающие возможности ППС в разных группах; 

преимущества и недостатки компьютерного оборудования.   

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы. 

Методические указания формулируются в виде заданий для самостоятельной 

работы, предусматривающих использование необходимых терминов и понятий по 

проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по применению 

изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных источников 

информации, иллюстративных материалов. Эти задания также ориентируют на написание 

контрольных работ, текста консультаций для родителей. Задания по самостоятельной 

работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

Тест 
Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия с воспитателями; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому 

себе. 

С. Предметно-пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, людям, самому 

себе. 

Д. Предметная среда, игровое пространство, система отношений ребенка к миру, людям, 

самому себе,  характер взаимодействия с родителями. 

  

 Воспитатель группы должен учитывать вариативность образовательной среды. На 

какие характеристики он должен обратить внимание.  

 

А. Временные, пространственные, предметные 

В. Пространственные, информационные, временные 

С. Полифункциональные, метапредметные, временные 

Д.Интегрированные, действенные, предметные 

   3. Исследовательскую активность  детей 6 лет обеспечивается и игровым 

материалом.   Подберите   материал, который  в большей степени будет  

способствовать ее развитию   

А.  конструкторы, музыкальные инструменты, образные игрушки 

В. Наборы для экспериментирования, природный материал, конструкторы 

С. образные игрушки,  оборудование для опытов, природный материал 

Д. природный материал, музыкальные инструменты, образные игрушки 

 

        4.  Предметная среда дошкольной организации должна быть:  

А. воспитывающей  

В. модульной  

С. интегрированной, 

Д. содержательно насыщенной 

  

5.Что характеризует  предметное содержание развивающей среды группы?  

      А. игровые технологии 

В. предметы и игровые материалы,  

С. учебно-методические пособия,  

Д.учебно-игровое оборудование. 

 

 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

1. Захарова Л.М. Практикум по истории дошкольной педагогики: электронный учебник./ 

Ульяновск.- 2013 

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: издатель А.В. Качалин.- 2017.- 54с. 



3. Захарова Л.М., Котлякова Т.А. Ценностно-смысловые ориентиры дошкольного 

образования (региональный аспект): учебное пособие, Ульяновск: Издатель Качалин 

Александр Васильевич.-  2014.- 52с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление 

имеющихся знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня 

готовности и способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие 

личностных качеств, позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются 

в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация осуществляется в форме тестовых заданий, организации 

работы в группах.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости  бакалавра. Критерии оценивания работы студента на семинаре: 

- Активность на семинарском занятии (1балл),  

- обоснованность ответа,  свободно  владеет материалом, творчески адаптирует                  

полученные знания в ходе решения проблемных ситуаций.– 3 балла,  

- сопоставление различных точек зрения – 3балла,  

- убедительность ответа   - 3 балл,  

- использование научной терминологии- 2балл 

-  дополнения при ответе других студентов – 1 балл 

-  использование межпредметных связей  - 2 балла 

Максимальное количество баллов на семинарском занятии - 15 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения каждого раздела и 

предполагает выполнение контрольной работы или индивидуального задания.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.   

 

Соотнесение  формируемых компетенций и образовательных результатов 

дисциплины  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

Готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

  

    

Теоретический 

(знать) 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 

ОР-1  

 структуру и 

специфику 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности и 

технологии их 

организации  

 

  

Модельный 

(умеет) 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 ОР-2 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую  

 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

оценки 

различных видов 

деятельности: 

игровой учебной 

предметной, 

продуктивной 

культурно-

досуговой 

  ОР-3 

средствами и 

способами 

организации 

игровой, 

учебной, 

предметной, 

продуктивной, 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

конкретной 

психолого-

педагогической 

ситуации  
 



ПК-4 

готовностью 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий 

общения и 

развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

Теоретический 

(умеет) 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

ОР-4 

Знать основные  

условия 

организации 

общения детей в 

дошкольной 

организации 

  

Модельный 

(умеет) 

обеспечивать 

соблюдение 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

 ОР-5 

Умеет 

организовывать 

общение 

дошкольников 

 

Практический 

(владеет) 

Навыками 

оценки 

соблюдения 

педагогических 

условий общения 

и развития 

дошкольников в 

образовательной 

организации 

  ОР-6 

Владеет 

навыками 

организации  

общения детей 

друг с другом и 

взрослыми 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

№  

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 



/п ДИСЦИПЛИНЫ используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 6   

   ОПК- 5   ПК-4  

1  

Анализ  

предметно-

развивающей  

среды групп 

детского сада. 

ОС-1 –  таблица 

соответствия  

 

+ +  +     

2  Проектирование 

РППС  

ОС-2 защита 

проекта 

 

+ +  +     

3  

Требования 

ФГОС ДО к 

предметной среде 

дошкольной 

организации 

 

ОС-3 - тест 

  +  + +   

4  
 ОС-4 Зачет 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

 
Задачи образовательной 

работы с детьми (возраст) 

Учебно-

методические 

пособия 

Игры и игровые 

материалы 

Оборудование для 

детской деятельности 

(ширма, игровые 

уголки и т.д.) 

    

    

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выделять основные показатели для сравнения 2 

Правильность и точность  ответов 2 

Самостоятельность   2 

Всего: 6 

 

 

 



ОС-  2 защита проекта 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических систем и концепций прошлого;  

2 

Знание особенностей развития образования в разные 

исторические периоды; тенденции и закономерности развития  

образования; 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

1 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 

Всего: 15 

 

ОС-3   тест 

Зачтено выставляется при: 

-  выполнении всех практических заданий по изучаемой дисциплине;  

-  успешной защите своего проекта; 

- знании учебного материала на основе программы;  

-  определении своей позиции в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Роль игрушки в развитии детей дошкольного возраста 

2. Классификация детских игрушек 

3. ИКТ в детском саду: за и против 

4. РППС группы детского сада как фактор развития познавательного интереса детей 

дошкольного возраста 

5.РППС группы детского сада как фактор социально-коммуникативного развития детей. 

6.Игровое пространство группы детского сада. 

7. Организационно-педагогические условия развития исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

8. Игровое пространство семейного воспитания. 

9. Современные игры детей дошкольного возраста. 

10. Литературно-театрализованый уголок в детском саду. 

11. Мини- музеи в дошкольных организациях. 

12. Центр науки в РППС детского сада 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Защита 

практической 

работы 

Студенты выполняют практические работы 

в соответствии с прописанным алгоритмом, 

далее они их презентуют и идет рефлексия и 

обсуждение результатов 

Описание 

практических работ  

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки зачтено, учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплин 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение  семинарских  занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачет   64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет  

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 8=120 

баллов 

32х1=32 

балла 

 33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
21  балл max 141 балл max 

173 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

 

1. Виноградова Н. А.Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

Учебник/ВиноградоваН.А., МикляеваН.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 219 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011271- 

8http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518735  

2. Захарова Л.М. Образовательная среда дошкольной организации: учебное пособие.- 

Ульяновск: издатель А.В. Качалин.- 2017.- 54с. 

3.Козлова С. А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Захарова Л.М. Этнокультурная среда дошкольного учреждения // Научное 

мнение.2013.№1. С.130-133.  

https://elibrary.ru/download/elibrary_18801801_39879739.pdf 

2. Ходакова Н. П. Роль информационных технологий в организации предметно-

пространственной среды образовательного учреждения [Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус, №2 (22), 2013, стр. -

]http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523349 

3. Майер, А.А. Проектирование образовательного пространства: общие подходы 

[Электронный ресурс] / А.А. Майер // Организация образовательного пространства: 

проблемы, перспективы, тенденции. - Барнаул: АлтГПА, 2011. - С. 70-79. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Интернет-ресурсы 

 
Информационные ресурсы по педагогике и образованию 

Система федеральных образовательных порталов                                        

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm 

Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru/ 

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

Научный педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием 

под патронажем  

государственной научной педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского  

  Российской академии образования  - «Век образования»   www.biblio.narod.ru   

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560
https://elibrary.ru/download/elibrary_18801801_39879739.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523349
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523380
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio.narod.ru/


№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм 

активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, 

схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для 

того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 

материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие  может проходить в форме подготовки сообщения и презентации, 

индивидуального и фронтального опроса, в ходе группового  обсуждения изучаемых 

проблем.  Подготовка к семинарскому занятию предполагает глубокое изучение  

материала по заявленным преподавателем темам, в том числе и конспектирование научно-

методической литературы. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому важно не только знать содержание излагаемого , но и у 

меть объяснить, сравнить  требования ФГОС к предметной среде и реальной организации 

РППС в группах детского сада. 

Качество ответа на практических занятиях оценивается преподавателем по 12 – 

балльной шкале. 

Выполнение заданий практикума направлено на развитие самостоятельной 

познавательной активности студентов, на более глубокое осознание роли предметной 

среды  в решении образовательных задач в период дошкольного детства. Перед выходом 

на занятия в детский сад, необходимо нацелить студентов на более детальное изучение 

той литературы, которая  необходима для выполнения заданий практикума.  

Примерное содержание семинарских занятий 

 

Тема Характеристика образовательной среды дошкольной организации. – 4 часа  

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятия  «образовательная среда» и  развивающая предметно-пространственная среда 

ДОО 

2.ФГОС ДО о требованиях к  организации РППС 

3. Компоненты РППС группы детского сада 

4. Взгляды педагогов прошлого на создание условий развития ребенка: М.Монтессори, 

Ф.Фребель.  

5. Анализ  организации предметно-пространственной среды в детских садах  за рубежом. 

 

Литература 

1. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Загвоздкин В.К. Проектирование пространства и 

архитектуры современных дошкольных образовательных учреждений Германии // 

Ежемесячный научно-аналитический журнал «Образовательная политика» 

Министерство образования и науки, Федеральный институт развития образования, 

Российская академия образования. – № 2 (58), 2012. – С. 124–128. 

2. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Загвоздкин В.К. Организация пространства в детских 

садах Гамбурга и Веймара // Научно-публицистическая газета Федерального института 

развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Горизонты современного образования». – 2013. – Март. – № 3 (66). – С. 1, 4. 

 

 

Тема Требования ФГОС ДО к предметной среде дошкольной организации – 4 часа 

1.Признаки развивающей ППС ДО. 

 2. Формирование предметного содержания РППС ДОО.  

3. Организация пространства 

4. Роль РППС в социально-коммуникативном развитии детей 

5. Значение РППС группы детского  сада в организации речевого и познавательного 

развития 

6. Организация пространства для физического развития дошкольников 

7. Организационные условия творческого развития дошкольников 

 

 

Задания 

На основе анализа научно-методической литературы выделить основные 

пространственные зоны в группе детского сада. 

Составить перечень необходимого оборудования для разных групп детского сада ( по 

одному из направлений) 

Направление  
Группа  Перечень оборудования 

Младшая группа  

Средняя группа  

Старшая группа  

Подготовительная группа   

 

 

Тема Анализ  предметно-развивающей  среды групп детского сада – 6 часов 

 

Занятия проходят на базе НОЦ 

 Студенты в течение 3 занятий  выполняют задания в каждой возрастной группе 

 

Примерное содержание практических заданий 

 



№  Содержание заданий Задания для самостоятельного 

изучения  

Форма 

отчетности 

1.  Составить схемы 

предметной среды групп 

детского сада. 

 

Изучение литературы по теме 

«Образовательная среда доо» 

Выделение ее компонентов.  

Определить место предметно-

развивающей среды в структуре 

образовательной среды 

схема 

2. На основе изучения 

предметной среды группы 

детского сада, составить 

таблицу ее соответствия 

требованиям ФГОС. 

Изучение требований ФГОС к 

предметно-развивающей среде 

дошкольной организации. 

Сравнительная 

таблица 

3. Анализ  представленности 

игрушек в группе и их 

соответствие возрасту детей. 

Изучение литературы по теме 

развитие игровой «Игры и игрушки 

для детей дошкольного возраста» 

 

4. Установление соответствия 

предметной среды принципу 

развития и решению 

образовательных задач в 

данной возрастной группе 

Изучение литературы по теме 

«соответствие игрушек и 

оборудования возрасту детей в 

каждой группе детского сада» 

Таблица 

соответствия  

(приложение 1) 

 

Тема Использование ИКТ в работе с дошкольниками – 4 часа 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика ИКТ 

2. Интерактивное оборудование в современных дошкольных организациях; 

требования к ним. 

3. Определение возможностей ИКТ в развитии ребенка. 

4. Знакомство с применением ИКТ в работе с дошкольниками в НОЦ и детских 

садах города 

Литература 

 

Тема  Использование игрушки в семейном воспитании детей 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль игрушек в развитии детей дошкольного возраста. 

2. Виды детских игрушек, их  соответствие возрасту детей. Требование к 

игрушкам. 

            3. анализ современных игрушек 

4. Составление анкеты для родителей  

5. Проведение анкетирования родителей и обработка результатов 

Задания. 

 
Составить анкету для 

родителей по изучению 

вопроса о любимых детских 

игрушках в семье 

Изучение литературы по теме 

«Игровая деятельность детей в 

условиях семейного воспитания» 

Оформление 

материала в 

уголке для 

родителей 

Внести свои предложения по 

внесению изменений в  

предметно-развивающую 

 Консультация 

для 

воспитателей 



среду группы 

 

2. Провести анализ игрушек, реализуемых в магазинах города 

Результаты оформить в аналитической справке 

  

Структура справки 

1. Название магазина 

2. таблица 

 
Виды игрушек Возраст детей Образовательные задачи,  

которые можно решить с 

ее помощью 

 Рекомендуете / не 

рекомендуете 

    

    

    

    

3. вывод 

 

Литература 

1. Лабодаева Ж. П. Л12 Гигиенические требования к играм и игрушкам. Методы 

контроля : учеб.- метод. пособие / Ж. П. Лабодаева, Т. С. Борисова, Н. А. Болдина. 

– Минск: БГМУ, 2013. – 52 с. 

 

Тема  Проектирование РППС группы детского сада. Защита проекта – 6  

часов 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «проектирование РППС». Основные принципы проектирования. 

 2. Проектная деятельность при организации развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС ДОО). 

 

Задания. Работа в группах по 2 человека. 

 Необходимо разработать 2 проекта по предложенным направлениям. 

Проектирование предметно- пространственной среды для: 

- развития исследовательских умений 

- театрализованной деятельности 

- физического развития 

- патриотического воспитания 

- этнокультурного развития 

Требования к проектам: 

1. теоретическое обоснование 

2. наглядное представление  

3. Аргументированность  

 

Литература 

2. Захарова Л.М., Майданкина Н.Ю. Естественно-научное образование дошкольников в 

образовательной среде ДОО // Детский сад от А до Я.-  2014.-  №3 (68).- С. 56-68 

3. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста/ Под ред. О.В. Дыбиной.- М.:ТЦ Сфера, 2005.- 64с. 

4. Новоселова С.Л.  Развивающая предметная среда. Методические рекомендации по 

проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских 

садах и учебно-воспитательных комплексах._ М.- 2001. 



5. Сорокина А.К.   Проектирование образовательной среды дошкольного учреждения: 

автореф. дисс…к.п.н., С-П..-  2005. 

3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — М.: 

Смысл, 2001. — 365 с. 

 

  11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости. 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 



 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  
 



семинарских и 

практических занятий 

стул ученический – 25 шт 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

  

 


