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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – 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. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.2.2).   

Содержание дисциплины «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО» 

опирается на освоение содержания дисциплин «Технические средства обучения» (Б1.Б.12.2), 

«Психология» (Б1.Б.13), «Педагогика (Б1.Б.14), «Введение в педагогическую профессию» (Б1.В.ОД.3), 

«Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Теория и методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), 

«Теория и методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), «Психолого-педагогические основы 

игровой деятельности» (Б1.В.ДВ.7.1), «Теория и методика организации игровой деятельности в ДОО» 

(Б1.В.ДВ.7.2), а также практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Б2.У.1).  

Данная дисциплина выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и методика 

изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика экологического образования детей» 

(Б1.В.ОД.13), «Педагогическое сопровождение дошкольников с особыми образовательными 

потребностями» (Б1.В.ДВ.12.1), «Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» 

(Б1.В.ДВ.12.2), прохождения преддипломной практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

З3 (ПК-4): психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

 

знать:  

- историю вопроса проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО и 

основные понятия курса; 

- нормативно-правовые основы 

проектирования развивающей 

предметно-пространственной   среды 

ДОО; 

- современные направления 

психолого-педагогических 

исследований в области 

проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО; 

- инновационные подходы  

проектированию развивающей 

предметно-пространственной   среды 

ДОО. 

У1 (ПК-4): оценивать 

образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемых предметах, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

уметь:  

- анализировать и оценивать 

соответствие развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО нормативно-правовым 

документам, возрастным и 

психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 

 

В6 (ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со 

спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО 

владеть:  

- навыками проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО со 

спецификой образовательной 

области ФГОС ДО. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 14 6 8 

 Лекции 6 2 4 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - -  

 Самостоятельная работа 126 66 60 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Вопросы организации среды ребенка в 

истории зарубежной и отечественной 

педагогической мысли   

- 2 - 18 

2 Теоретические основы построения 

развивающей предметно-

пространственной среды ДОО 

2 - - 12 

3 Оборудование и материалы для развития 

игровой деятельности дошкольника 
- - - 14 

4 Оборудование и материалы для 

организации продуктивных видов 

деятельности детей 

- - - 12 

5 Предметно-пространственная среда для 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей 

- 2 - 10 

  2 4 - 66 

7 семестр 

6 Материалы и оборудование для 

физического развития и оздоровления 
2 - - 20 
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ребенка в условиях ДОО 

7 Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании 
2 - - 20 

8 Оборудование и материалы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях комбинированных групп ДОО 

- 4 - 20 

  4 4 - 60 

  6 8 - 126 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Вопросы организации среды ребенка в  истории зарубежной и отечественной 

педагогической мысли. 

 

Тема 1. Зарождение идей о развивающем влиянии среды на развитие личности ребенка. 

Вопросы влияния среды в теории свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. Теория «чистой доски» 

Дж. Локка. Р. Оуэн о решающей роли среды в формировании характера человека.  

Значение среды в нравственном развитии человека (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, 

П.Ф. Лесгафт, В.Н. Сорока-Россинский и др.). Отечественная педагогика начала ХХ века о создании 

среды в соответствии с задачами социализма. Концепция С.Т. Шацкого – «педагогика среды». 

Деятельностный подход к анализу среды ребенка (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, С.С. Моложавый, 

А.Г. Калашников).   

 

Тема 2. Система работы с «дарами» Фридриха Фребеля. 

Ценностно-целевые основания педагогики Ф. Фребеля. Система работы с «дарами». Назначение 

каждого «дара». Оценка системы Ф. Фребеля.  

 

Тема 3. Организация среды детского сада по системе М. Монтессори.  

Ценностно-целевые и педагогические установки М. Монтессори. Зоны групповой комнаты. 

Сенсорные и математические материалы. Оборудование для развития языка и речи. Значение системы 

М. Монтессори.  

 

Тема 4. Е.И. Тихеева – основатель инновационного подхода к организации предметной 

среды в детском саду.  

Методы «синтеза игры и труда» в педагогике Е.И. Тихеевой. Специальные «производственные» 

уголки с реальными трудовыми инструментами: кухня, уголок домоводства и столярный, прачечный, 

швейный, строительный. Дидактическая кукла. Возможность использования рекомендаций Е.И. 

Тихеевой в настоящий момент.  

 

Раздел 2. Теоретические основы построения развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО. 

 

Тема 5. Психологические основы построения среды ДОО. 
Исследования физиологов и психологов (Э. Торндайка, И.П. Павлова) доказывающие 

определяющую роль внешних условий в поведении человека. Теория конвергенции двух факторов как 

результат многолетних споров психологов о роли внутренних задатков и внешних условий в развитии 

человека (В. Штерн).  
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Теория амплификации детского развития (А.В. Запорожец), развивающего обучения (В.В. 

Давыдов), принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн) как теоретическая основа 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды ДОО.  

 

Тема 6. Понятие «развивающая предметно-пространственная среда» в дошкольной 

педагогике.  

Система базовых понятий в теории развивающей предметно-пространственной среды ДОО: 

образовательная среда, предметный компонент среды, развивающей предметно-пространственная 

среда, эргономика детской деятельности. 

Противоречия и проблемы в области проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО.  

 

Раздел 3. Оборудование и материалы для развития игровой деятельности дошкольника. 

 

Тема 7. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для развития игровой 

деятельности.  

Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности дошкольника. 

Классификация современных игрушек и игрового материала.  

 

Тема 8. Отбор и размещение материалов для развития игровой деятельности ребенка.  

Психолого-педагогические рекомендации к отбору сюжетных игрушек. Подбор игрового 

материала для разных возрастных групп. Педагогические основы размещения игровых материалов.  

 

Раздел 4. Оборудование и материалы для организации продуктивных видов деятельности 

детей. 

 

Тема 9. Педагогические основы подбора оборудования и материалов для продуктивных 

видов деятельности детей. 

Значение предметно-игровой среды в развитии игровой деятельности ребенка-дошкольника. 

Основные требования к оборудованию и материалам. Педагогическая классификация оборудования и 

материалов для организации продуктивных видов деятельности детей.  

 

Тема 10. Отбор и размещение материалов для развития продуктивных видов деятельности 

детей. 

Краткая характеристика материалов, применяемых для развития продуктивных видов 

деятельности дошкольника, их разнообразие и постоянное обновление. Структурные компоненты среды 

для организации продуктивных видов деятельности детей.  

 

Раздел 5. Предметно-пространственная среда для познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

 

Тема 11. Психолого-педагогические основы подбора материалов и оборудования для 

организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольника.  

Понятие «познавательно-исследовательская деятельность» в дошкольной педагогике. Типология 

материалов и оборудования для познавательно-исследовательской деятельности детей. Подбор и 

размещение материалов для разных возрастных групп.  
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Раздел 6. Материалы и оборудование для физического развития и оздоровления ребенка в 

условиях ДОО.  

 

Тема 12. Материалы и оборудование для развития движения и оздоровления дошкольника.  

Роль специального подбора материалов и оборудования в развитии здоровья и движения ребенка. 

Основные требования к оборудованию и материалам для физического воспитания детей. Основные 

компоненты оздоровительно-двигательной среды ДОО.  

 

Раздел 7. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.  

 

Тема 13. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.  

Возможности ИКТ в дошкольном образовании. Применение интерактивных обучающих и 

развивающих программ в образовательном процессе.  

 

Раздел 8. Оборудование и материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях комбинированных групп ДОО. 

 

Тема 14. Оборудование и материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях комбинированных групп ДОО.  

Необходимость проектирования развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

ОВЗ. Оборудование и материалы для различных категорий детей с ОВЗ.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 6
 с

ем
ес

тр
 Тема 5-6 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), технологии получения 

обратной связи.  

Тема 1-4,11 

 

Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

дискуссии, учебно-исследовательская технология (подготовка и 

защита реферата).  

 7
 с

ем
ес

тр
 Тема 12-13 Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), технология получения 

обратной связи.  

Тема 14 Семинары – репродуктивные технологии, дискуссия, тестовые 

технологии, учебно-исследовательская технология (подготовка и 

защита реферата). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 

5,6,12,13 

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная 

 

 

Тема 1-14 

 

 126 

 

- проработка конспекта лекций; 

- выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (в УМКД); 

- конспектирование и реферирование из 

предложенных источников; 

 - выполнение исследовательских заданий (в 

УМКД дисциплины); 

- подготовка к круглому столу «Какой должна 

быть современная игрушка?» (в УМКД); 

- подготовка к защите мини-проектов зон 

групповой комнаты ДОО (в УМКД); 

- самостоятельное изучение предложенных 

источников (в УМКД); 

- подбор и изучение литературы по проблемам 

подходов к проектированию развивающей 

среды в истории педагогики (в УМКД);  

- подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Вербенец, А.М. Возможности создания мини-музея познавательной направленности в детском 

саду [Текст] / А.М. Вербенец // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 56-73. 

2. Генезис сенсорных способностей [Текст] / под ред. Л.А. Венгера. – М. : Педагогика, 1976. – 256 с. 

3. Глушкова, Г. Предметная среда действительно развивающая? [Текст] / Г. Глушкова, С. Мусенко 

// Дошкольное воспитание. – 2008. – № 2. – С. 107-112. 

4. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] / Т.С. Комарова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. – 112 с. 

5. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.– 128 с. 

6. Новоселова, С.Л. О ранних этапах в формировании мышления [Текст] / С.Л. Новоселова // 

Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2000. – С. 161-

168. 

7. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

9. Полякова, М. Особенности организации предметно-пространственной среды [Текст] / М. 

Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006 . – № 11. – С. 43-51. 

10. Полякова, М.Н. Как сделать среду группы развивающей [Текст] : советы воспитателю / М.Н. 

Полякова // Детский сад: теория и практика. – 2015. – № 10. – С. 7-19. 
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11. Рыжова, Н.А. Лаборатория в детском саду [Текст] : учеб.-метод. комплект / Н.А. Рыжова. – М. 

:Линка-Пресс, 2009. – 176 с. 

12. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. 

Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

13.  Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : 

учеб.пособие / Е.О. Смирнова. – М. :Владос, 2005. – 119 с. 

14. Теплова, А.Б. Игрушка в картине мира современного ребенка-дошкольника [Текст] / А.Б. 

Теплова // Детский сад: теория и практика. –2013. – № 9. – С. 38-49. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Игра дошкольника [Текст] / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др.; под ред. С.Л. 

Новоселовой. – М. : Просвещение, 1989. – 286 с.  

2. История педагогики [Текст] : учеб.пособие / под ред. М.Ф. Шабаевой. – М. : Просвещение, 1981.– 

367 c. 

3. История педагогики и образования [Текст] / под ред. А.И. Пискунова. – М. : Сфера, 2001. – 512 с. 

4. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.– 128 с.   

5. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т.С. 

Комарова, О.Ю. Филлипс. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

6. Монтессори-материал: школа для малышей. Часть 1. [Текст] / под ред. Е. Хилтунен. – М. : 

Мастер, 1992. – 80 с. 

7. Новоселова, С.Л. О ранних этапах в формировании мышления [Текст] / С.Л. Новоселова // 

Психология дошкольника: хрестоматия / сост. Г.А. Урунтаева. – 2-е изд. – М.: Академия, 2000. – С. 161-

168. 

8. Новоселова, С.Л. Развивающая предметная среда [Текст] : метод. рекомендации / С.Л. 

Новоселова. – М. : Центр инноваций в педагогике, 1995. – 64 с. 

9. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

11. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

13. Полякова, М. Особенности организации предметно-пространственной среды [Текст] / М. 

Полякова // Дошкольное воспитание. – 2006 . – № 11. – С. 43-51. 

14.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf.  

15. Рыжова, Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений (из опыта работы) [Текст] / Н.А. 

Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2003. – 192 с. 

16.  Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : 

учеб.пособие / Е.О. Смирнова. – М. :Владос, 2005. – 119 с. 
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17. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] : пособие для 

воспитателей дет.сада / Е.И. Тихеева. – М. : Просвещение, 1972. – 176 с. 

18. Флерина, Е. Эстетическое оформление детского сада [Текст] / Е. Флерина // Дошкольное 

воспитание. – 2013. – № 2. – С. 100-103. 

19. Флерина, Е.А. Игра и игрушка [Текст] : пособие для воспитателя детского сада / Е.А. Флерина. – 

М.: Просвещение, 1973. – 111 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности в процессе применения «даров» Ф. 

Фребеля. 

2. Теоретические основы проблемы организации познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольника.  

3. Сенсорное воспитание ребенка средствами Монтессори-материалов. 

4. Оборудование и материалы для развития речи дошкольника. 

5. Дидактические игры как средство математического развития ребенка-дошкольника.  

6. Группа математических материалов Марии Монтессори. 

7. Развитие исследовательских навыков средствами развивающей предметно-пространственной среды. 

8. Центр книги в детском саду.  

9. Лаборатория в детском саду. 

10. Технологии изготовления приборов для наблюдений и экспериментирования. 

11. Уголок природы в детском саду.  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- историю вопроса проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО и основные 

понятия курса; 

- нормативно-правовые основы проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО; 

- современные направления психолого-

Текущий 

контроль 

- тест, 

-  контрольная работа 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- обмен вопросами и 

информацией с другими  

студентами  
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педагогических исследований в области 

проектирования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- инновационные подходы проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО; 

уметь:  

- анализировать и оценивать соответствие  

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО нормативно-правовым документам, возрастным 

и психофизиологическим особенностям 

дошкольника; 

владеть:  

- навыками проектирования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в соответствии со 

спецификой образовательной области ФГОС ДО.  

Промежуточная 

аттестация 

- проект групповой 

комнаты ДОО  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Крежевских, О. В. Предметно-развивающая среда дошкольной образовательной организации 

[Текст] : учеб.пособие для бакалавров педагогики / О. В. Крежевских. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 178 

с. 

2. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании 

[Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с.   

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аксарина, Н.М. Воспитание детей раннего возраста [Текст] : учебник / Н.М.Аксарина. – 3-е изд., 

испр. и доп.– М. : Медицина, 1977. – 303 с. 

2. Генезис сенсорных способностей [Текст] / под ред. Л.А. Венгера. – М. : Педагогика, 1976. – 256 с. 

3. Доман, Г. Дошкольное обучение ребенка [Текст] / Г. Доман. – М. : Аквариум, 1995. – 400 с. 

4. Дошкольное образование в России [Текст] : сб. действующих нормативно-правовых документов 

и науч.-метод. материалов. – М. : АСТ, 1997. – 336 с. 

5. Казакова, Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников [Текст] 

/ Т.Г. Казакова. – М. : Педагогика. 1983. – 206 с. 

6. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество [Текст] / Т.С. Комарова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. – 112 с. 

7. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество [Текст] / 

Т.С. Комарова. – М. : Педагогика, 1990. – 326 с. 

8.  Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования [Текст] / Т.С. Комарова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Столетие, 1994. – 152 с. 

9. Комарова, Т.С. Эстетическая развивающая среда в ДОУ [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т.С. 

Комарова, О.Ю. Филлипс. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 128 с. 

10.  Лосева, В.К. Психосексуальное развитие ребенка [Текст] / В.К. Лосева, А.И. Луньков. – М. : 

А.П.О.,1995. – 52 с. 

11. Макарова, З.С. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учреждениях 

[Текст] / З.С. Макарова, Л.Г. Голубева. – М. : Владос, 2004. – 270 с. 
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12.  Медико-педагогическое сопровождение здоровьесбережения в дошкольных образовательных 

учреждениях [Текст] : метод. пособие / Л.И. Пономарева [и др.] ; Российская акад. мед. наук, Сибирское 

отд-ние [и др.]. Тюмень, 2009. – 311 с. 

13.  Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию [Текст] : учеб. пособие / 

под ред. Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой. – М. : Просвещение, 1979. – 272 с. 

14. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] / 

авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 128 с. 

15. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду [Текст] / Л.А. 

Парамонова. – М. : Академия, 2002 . – 192 с. 

16. Сакулина, Н.П. Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : пособие для воспитателей 

/ Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 208 с. 

17. Смирнова, Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания [Текст] : учеб. 

пособие / Е.О. Смирнова. – М. : Владос, 2005. – 119 с. 

18. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка [Текст] : 

учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. – М. : Академия, 2006. – 368 с. 

19. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду [Текст] : учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов / В.Б. Косминская, Е.И. Васильева, Н.Б. Халезова и др. – М. : Просвещение, 1977. 

– 253 с. 

20. Тихеева, Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) [Текст] : пособие для 

воспитателей дет.сада / Е.И. Тихеева. – М. : Просвещение, 1972. – 176 с. 

21. Тумакова, Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом [Текст] : пособие для 

воспитателя дет.сада / Г.А. Тумакова ; под ред. Ф.А. Сохина. – М. : Просвещение, 1991. – 128 с. 

22. Халезова, Н.Б. Декоративная лепка в детском саду [Текст] : пособие для воспитателя / под ред. 

М.Б. Халезовой-Зацепиной. – М. : Сфера, 2005. – 112 с. 

23. Халезова, Н.Б. Лепка в детском саду [Текст] / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. – 

М. : Просвещение, 1986. – 152 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Концепция дошкольного воспитания [Электронный ресурс] : одобрена решением коллегии 

Гособразования СССР от 16.06.1989 № 7/1. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях 

[Электронный ресурс] : письмо Минобразования РФ от 17 мая 1995 г. № 61/19-12 / Мин-во образования 

РФ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3.  Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

4. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049–13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав.гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» имеет практическую 

направленность. П. 3.3.4 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.11.2013 г.) предписывает организацию 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной развивающей предметно-пространственной среды, спроектированной в соответствии со 

спецификой образовательной программы, которую, как известно, каждая ДОО разрабатывает 

самостоятельно на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОО, помимо федеральной части, включает часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, ориентированную на национальные, социокультурные и 

иные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Это означает, что 

универсальных перечней оборудования и материалов нет и быть не может. К тому же интересы ребенка 

очень динамичны, а соответственно им периодически обновляется рыночное предложение. Поэтому 

современному педагогу очень важно уметь самостоятельно осуществлять подбор и размещение 

материалов и оборудования в условиях постоянных изменений на рынке представленной продукции.  

При изучении данной дисциплины необходимо знать нормативно-правовые основы в области 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Это – ФГОС ДО, 

Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». Без основательного изучения данных документов невозможно в 

дальнейшем выполнить проектирование групповой комнаты ДОО.  

Современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

раскрыты в работах  А.М. Вербенец, Ю.М. Горвиц, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Н.А. Коротковой, С.Л. 

Новоселовой, В.А. Петровского, М.Н. Поляковой, Н.А. Рыжовой, Т.С. Комаровой и др. На них 

необходимо обратить особенное внимание.  

По курсу предусмотрены лекционные и семинарские занятия.  

 Лекционный курс сопровождается дискуссиями, где необходимо высказать собственную точку 

зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют составить общее впечатление о той или иной 

конкретной проблеме курса, однако глубина освоения учебного материала зависит от способности к 

самостоятельному изучению предложенных источников.  

 Семинарские занятия сопровождаются тестированием и контрольными работами для 

осуществления текущего контроля за освоением дисциплины. В ходе семинарских занятий будут 

предложены задания, предполагающие способность видеть неоднозначность решения проблемы, 

развивающие критическое мышление, способность размышлять, сравнивать. При подготовке к 

семинарскому занятию используется конспектирование из предложенных источников. 

Конспектирование не предполагает бездумного списывания материала. Здесь необходимо на основе 

глубокого понимания составить конспект, отражающие наиболее важные мысли автора.  
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 Изучение курса предполагает подготовку и защиту реферата, где необходимо проанализировать 

имеющиеся источники, самостоятельно составить план.  

Итогом освоения содержания дисциплины «Развивающая предметно-пространственная среда 

ДОО» является защита проекта групповой комнаты ДОО.  
Проектная деятельность в названном ключе представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую деятельность, имеющую общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленную на достижение общего результата деятельности. В этом случае очень 

важно заранее иметь четкие представления о конечном продукте деятельности, этапах проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, создание плана) и др. 

Деятельность по проектированию групповой комнаты – это достаточно сложный вид 

деятельности, в котором находят выражение не только знания об особенностях и основных требованиях 

к организации развивающего пространства детства, но и дизайнерское творчество, умение обобщать 

передовой педагогический опыт, работать в команде. В процессе проектирования важно сделать среду 

групповой комнаты оптимальной с точки зрения организации пространства, наиболее функциональной, 

современной.  

Вы, работая в малых группах, можете разработать проект групповой комнаты в обобщенном 

варианте изображения, выделив основные элементы групповой ячейки, зоны групповой комнаты, чтобы 

было понятно их пространственное расположение. К проекту разрабатывается специальный паспорт, в 

котором подробно расписывается состав каждой зоны, в том числе наполнение уголков и центров, 

применяемые материалы, возможно фирмы-производители. В паспорте делается обоснование выбора 

того или иного материала и оборудования.  

Паспорт включает: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются цели, задачи проекта исходя из 

концептуальной идеи, лежащей в основе проектирования групповой комнаты; 

- основную часть, раскрывающую наполнение каждой зоны групповой и соответствующее 

обоснование; 

- педагогические условия эффективной реализации проекта; 

- критерии оценки эффективности проекта (возможно в рамках самообследования педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды).  

На первом этапе необходимо изучить основные нормативные документы, регламентирующие 

построение развивающей предметно-пространственной среды группы ДОО. Мы рекомендуем начать с 

Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Особое внимание при изучении документа рекомендуется обратить на следующие моменты:  

- состав групповой ячейки; 

- нормативы по площади, определенные исходя из возраста детей;  

- требования к внутренней отделке помещений; 

- цветовые решения, в том числе окраска стен групповой комнаты; 

- материалы, из которых должна быть выполнена мебель и оборудование; 

- требования в наличии отдельного входа на игровую площадку для детей младенческого и 

раннего возраста и др.  

Следующим важнейшим документом является Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Здесь важно изучить 

основные требования и принципы организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Проектирование групповой комнаты не должно носить универсальный характер, поэтому 

следующим шагом изучаются требования образовательной программы, по которой работает конкретная 
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ДОО. При проектировании учитываются региональные, национально-культурные, климатические и 

иные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

При проектировании предметно-пространственной среды обратите внимание на индивидуальные 

особенности детей, их интересы, потребности, которые могут быть учтены в оборудовании «центра 

интересов», подборе специального оборудования и материалов для занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

После того как изучены основные требования к групповой комнате, рекомендуется изучить 

передовой педагогический опыт путем посещения дошкольных организаций, изучения методических 

рекомендаций, данных, выложенных в сети интернет и др. Это поможет определиться с концептуальной 

идеей проекта, которая должна органично вписываться в идею образовательной программы.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 
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РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View Sonic PJ 

402D.  

 


