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Дисциплина  Б1.В.ДВ.2.2 «Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО» 

изучается в 5-6 семестре на очной форме обучения, 6,7 семестр на заочной форме обучения. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 
 

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. 

 

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» 

осваивается параллельно с дисциплинами «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» (Б1.В.ДВ.6.2), «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного 

образования» (Б1.В.ДВ.13.1).   

Данная дисциплина выступает опорой для освоения содержания дисциплин: «Организация 

дошкольного образования» (Б1.В.ОД.22), «Теория и методика экологического образования детей» 

(Б1.В.ОД.13), «Теория и методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), «Педагогическое 

сопровождение дошкольников с особыми образовательными потребностями» (Б1.В.ДВ.12.1), 

«Педагогическое сопровождение развития одаренных детей» (Б1.В.ДВ.12.2), для прохождения 

педагогической практики (Б2.П.2) и преддипломной практики (Б2.П.3).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код компетенции 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): 

знать: 

 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):уметь: 

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):владеть: 

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. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1.  Вопросы организации среды ребенка в  истории зарубежной и отечественной 

педагогической мысли. 

2. Теоретические основы построения развивающей предметно-пространственной среды ДОО. 

3. Оборудование и материалы для развития игровой деятельности дошкольника. 

4. Оборудование и материалы для организации продуктивных видов деятельности детей. 

5. Предметно-пространственная среда для познавательно-исследовательской деятельности детей.  

6. Материалы и оборудование для физического развития и оздоровления ребенка в условиях ДОО.  

7. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании.  

8. Оборудование и материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

комбинированных групп ДОО.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.пед.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования 

Крежевских О.В.  

 


