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Дисциплина дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование предметно-пространственной среды 

ДОО изучается на 5,6 семестрах на очной форме обучения, на 6,7 семестрах на заочной форме 

обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка студентов  к моделированию, учету 

особенностей и эффективному использованию возможностей предметно-пространственной среды ДОО 

на основе требований ФГОС ДО.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Моделирование 

предметно-пространственной среды ДОО» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули), к дисциплинам  по выбору.   

Содержание дисциплины «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» опирается 

на содержание следующей дисциплины «Теория и методика развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), 

«Дошкольная педагогика» ((Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ДО.8). 

Содержание дисциплины «Моделирование предметно-пространственной среды ДОО» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплины «Подготовка детей к школе в теории и методике 

дошкольного образования» и прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.    

 

 

 

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 

З2 (ПК-4) - основы теории и 

методов управления 

образовательными 

системами, методики 

учебной работы, требования 

к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

З3 (ПК-4) - психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса  

знать:  

- историко-логический аспект 

проблемы моделирования предметно-

развивающей среды ДОО; 

- нормативную базу процесса 

моделирования предметно-

развивающей среды ДОО; 

- особенности построения, требования 

и возможности предметно-

развивающей среды с учетом 

реализации ФГОС ДО. 

У2 (ПК-4) -умеет создавать 

безопасную и 

психологически комфортную 

образовательную среду, 

поддерживать 

уметь:  

- учитывать требования нормативно-

правовых документов, полоролевых и 

возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста при  



эмоциональное 

благополучие ребенка в 

период пребывания в 

образовательной 

организации 

 

моделировании предметно-

развивающей среды; 

- использовать инновационные 

технологии в воспитательно-

образовательном процессе ДОО с 

учетом полифункциональности 

предметно-развивающей среды. 
В 6 (ПК-4) - навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

В7 (ПК-4) - навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО     

владеть: 

- навыками моделирования предметно-

пространственной среды с учетом 

принципов ее построения. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы моделирования предметно-пространственной среды ДОО. 

2. Подбор и размещение материалов для организации игровой деятельности детей. 

3. Материалы и оборудование для организации продуктивных видов деятельности детей 

4. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности детей. 

5. Оборудование и материалы для двигательной активности и оздоровления дошкольников  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Составитель – д.п.н., профессор кафедры теории и методики дошкольного образования Л.И. 

Пономарева 

 

 

 

 


