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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: формирование готовности студентов к решению педагогических 

задач, связанных с созданием психологически комфортной образовательной среды, в т.ч. ее 

составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Предметно-пространственная среда развития ребенка-

дошкольника» в структуре ОП входит в число дисциплин по выбору вариативной части Блока 1.  

Дисциплина «Предметно-пространственная среда развития ребенка-дошкольника» изучается на 

2 курсе. Для освоения дисциплины «Предметно-пространственная среда развития ребенка-

дошкольника» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Введение в педагогическую деятельность. Основы общей педагогики.», «Дошкольная 

педагогика», «Общая психология, история психологии».   

Освоение дисциплины «Предметно-пространственная среда развития ребенка-дошкольника» 

является основой для последующего изучения дисциплин: «Основы психолого-педагогической работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья», а также вариативной части программы Модуль 

«Теория и технологии дошкольного образования». 

 

 

3.. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

•знать: основные понятия предмета; требования к 

созданию РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

фундаментальные научные исследования отечественных и 

зарубежных ученых в области создания РППС; научные 

основы создания РППС; современные подходы к созданию 

РППС; особенности психофизического развития детей 

дошкольного возраста; диагностические методики оценки 

качества дошкольного образования;  

•уметь: самостоятельно решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной практической ситуации на основе 

полученных знаний с соблюдением соответствующих 

норм; использовать современные технологии создания 

РППС в группе и технологии, обеспечивающие 

реализацию приоритета вида ДОО; самостоятельно 

выбирать и применять освоенные методы, способы при 

выполнении учебно-профессиональных задач; 

взаимодействовать со специалистами ДОО в ходе 

реализации задач развития дошкольников; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся и иметь готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; выстраивать учебно-воспитательный процесс с 

точки зрения оценки качества дошкольного образования; 

использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной 

ПК-13 способность выявлять 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 
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деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; создавать широкие 

возможности для развития свободной игры детей через 

формирование психологически комфортной среды, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства; 

организовывать виды деятельности, осуществляемые в 

раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом) продуктивная; 

конструирование; 

•владеть: содержанием и методикой организации РППС, 

оценкой ее качества; способами организации деятельности 

воспитанников; умениями и способами профессиональной 

деятельности в целях поиска знаний для решения 

образовательных проблем; навыками построения 

развивающей предметно-пространственной среды для 

успешного развития дошкольников и формирования у них 

познавательной мотивации к самообучению, 

самовоспитанию и саморазвитию. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак.ч. 

На занятия лекционного типа отведено 6 ак.ч. 

На учебные практические занятия отводится 8 ак.ч. 

Самостоятельная работа составляет 85 ак.ч. 

Контроль – 9 ак.ч. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

№ 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины  

Содержание темы (раздела) дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Основные принципы 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в условиях ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

История понятия РППС.  

Предметность образовательной среды. Основные 

элементы предметной развивающей среды.  

Определение РПС по ФГОС ДО. РППС и 

материально-техническое оснащение. Базовые 

компоненты развивающий предметной среды ДОО. 

Психолого-педагогические основания организации 

РПС.  

Требования к развивающей предметно-

ПК-4 

ПК-13 
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пространственной среде (ФГОС ДО, п. 3.3.):  

Насыщенность среды.  

Трансформируемость пространства. 

Полифункциональность материалов. 

Вариативность среды. 

Доступность среды. 

Безопасность предметно-пространственной среды. 

РППС ребенка раннего-младшего дошкольного 

возраста. 

РППС ребенка среднего дошкольного возраста. 

РППС ребенка старшего дошкольного возраста. 

Развивающая среда участка/двора. 

Основные принципы построения индивидуальных 

маршрутов. 2 модели построения индивидуальных 

маршрутов, что целесообразнее? Учёт и 

формирование интересов и склонностей ребенка. 

 

2.  Инструментарий 

оценки 

образовательной среды 

детского сада (шкалы 

ECERS-R) и его 

возможности для 

повышения качества 

дошкольного 

образования 

Оценивание качества дошкольного образования. 

Центральные характеристики эффективного 

образовательного процесса. Шкалы ECERS-R как 

комплексная оценка качества образовательной 

деятельности организаций. Идентичность шкал 

ECERS-R ценностям, принципам и основным 

положениям ФГОС ДО. Как устроены шкалы 

комплексной оценки качества дошкольного 

образования (ECERS): обзор подшкал и 

показателей. Перевод и адаптация ECERS в России. 

 

ПК-4 

ПК-13 

3.  Моделирование 

интерактивной 

предметно-игровой 

среды 

 

Проектирование интерактивной предметно-

развивающей и игровой среды 

Принципы размещения материалов для построения 

РППС в группе:  

Общие принципы размещения материалов для 

игровой деятельности в групповом помещении 

младшей (средней, старшей, подготовительной) 

группы. Примерный перечень материалов. 

Общие принципы размещения материалов для 

продуктивной деятельности в групповом 

помещении младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы. Примерный перечень 

материалов. 

Общие принципы размещения материалов для 

познавательно-исследовательской деятельности в 

групповом помещении младшей (средней, старшей, 

подготовительной) группы. Примерный перечень 

материалов. 

Общие принципы размещения материалов для 

двигательной активности в групповом помещении 

младшей (средней, старшей, подготовительной) 

группы. Примерный перечень материалов. 

Приемы создания и развития интерактивной среды 

Диагностика интерактивности среды 

 

 

Контрольная работа 

Экзамен 

ПК-4 

ПК-13 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успеваемости 

№ 

курс

а 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

 

Формы СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

с 

указание

м баллов 

(при 

использо

вании 

балльной 

системы 

оцениван

ия) 

Лек 

 
Лаб 

ПЗ 

 
СРС 

2 Основные принципы 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

26 2  2 22 Проработка 

материалов 

лекции, 

самостоятел

ьное чтение 

основной и 

дополнитель

ной 

литературы, 

подготовка 

докладов  

 

 

Оцениван

ие 

доклада 

(максиму

м 20 

баллов) 

 
2 Инструментарий оценки 

образовательной среды 

детского сада (шкалы ECERS-

R) и его возможности для 

повышения качества 

дошкольного образования 

 

26 2  3 21 

2 Моделирование 

интерактивной предметно-

игровой среды 

27 2  3 22 

2  20    20 Контрольна

я работа 

Экзамен  

 Итого: 108; 

9 часов - 

контрол

ь 

6  8 85   

 

 

 

6.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание СРС 

 

Контроль  

1 Основные принципы 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Работа с пройденным 

материалом по 

конспектам лекций и 

литературе. 

Самостоятельная 

Контроль преподавателем 

осуществляется во время занятия 

в ходе заслушивания устного 

выступления обучающегося и 

беседы с ним по вопросам, 



6 

 

2 Инструментарий оценки 

образовательной среды детского 

сада (шкалы ECERS-R) и его 

возможности для повышения 

качества дошкольного 

образования 

 

подготовка доклада на 

основе заранее 

выбранного источника.  

 

 

Контрольная работа 

связанным с темой доклада. 

 

 

 

 

Контрольная работа сдается 

преподавателю в электронном и 

печатном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. 

 

3 Моделирование интерактивной 

предметно-игровой среды 

 

 

 

7.. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Общие условия 

Промежуточная аттестация на 2 курсе (6 сессия) проводится в виде экзамена (проводится в 

форме устного ответа по вопросам, связанным с тематикой курса). 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 40. 

Контрольная работа является допуском к экзамену.  

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за а) выполнение контрольной 

работы – 40, б) выступление с докладом – 20. 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Код 

ком

пете

нци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Рубежный 

контроль (1 

срез) 

 

Критерии и шкала оценивания  

Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

Отлично 

Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обучающийся 

знает:  

основные 

понятия 

предмета; 

требования к 

созданию РППС 

в соответствии с 

ФГОС ДО; 

фундаментальн

ые научные 

исследования 

отечественных и 

зарубежных 

ученых в 

области 

создания РППС; 

научные основы 

Обучающийся 

знает:  

основные 

понятия 

предмета; 

требования к 

созданию 

РППС в 

соответствии 

с ФГОС ДО; 

фундаменталь

ные научные 

исследования 

отечественны

х и 

зарубежных 

ученых в 

области 

Обучающи

йся знает:  

основные 

понятия 

предмета; 

требования 

к созданию 

РППС в 

соответств

ии с ФГОС 

ДО; 

фундамент

альные 

научные 

исследован

ия 

отечествен

ных и 

Обучающийс

я не знает:  

основные 

понятия 

предмета; 

требования к 

созданию 

РППС в 

соответствии 

с ФГОС ДО; 

фундаментал

ьные 

научные 

исследования 

отечественн

ых и 

зарубежных 

ученых в 

Доклад, 

контроль

ная 

работа, 

экзамен 
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средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

создания РППС; 

современные 

подходы к 

созданию 

РППС; 

особенности 

психофизическо

го развития 

детей 

дошкольного 

возраста; 

диагностические 

методики 

оценки качества 

дошкольного 

образования. 

 

Обучающийся 

умеет:  

самостоятельно 

решать учебно-

профессиональн

ые задачи в 

конкретной 

практической 

ситуации на 

основе 

полученных 

знаний с 

соблюдением 

соответствующи

х норм; 

использовать 

современные 

технологии 

создания РППС 

в группе и 

технологии, 

обеспечивающи

е реализацию 

приоритета вида 

ДОО; 

самостоятельно 

выбирать и 

применять 

освоенные 

методы, 

способы при 

выполнении 

учебно-

профессиональн

ых задач; 

взаимодействова

ть со 

специалистами 

ДОО в ходе 

создания 

РППС; 

научные 

основы 

создания 

РППС; 

современные 

подходы к 

созданию 

РППС;  

 

Обучающийся 

умеет:  

самостоятельн

о решать 

учебно-

профессионал

ьные задачи в 

конкретной 

практической 

ситуации на 

основе 

полученных 

знаний с 

соблюдением 

соответствую

щих норм; 

использовать 

современные 

технологии 

создания 

РППС в 

группе и 

технологии, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

приоритета 

вида ДОО; 

самостоятельн

о выбирать и 

применять 

освоенные 

методы, 

способы при 

выполнении 

учебно-

профессионал

ьных задач; 

взаимодейств

овать со 

специалистам

и ДОО в ходе 

реализации 

задач 

развития 

зарубежны

х ученых в 

области 

создания 

РППС; 

научные 

основы 

создания 

РППС;  

 

Обучающи

йся умеет:  

самостояте

льно 

решать 

учебно-

профессио

нальные 

задачи в 

конкретной 

практическ

ой 

ситуации 

на основе 

полученны

х знаний с 

соблюдени

ем 

соответств

ующих 

норм; 

использова

ть 

современн

ые 

технологии 

создания 

РППС в 

группе и 

технологии

, 

обеспечива

ющие 

реализаци

ю 

приоритета 

вида ДОО;  

 

Обучающи

йся 

владеет: 

содержание

м и 

методикой 

организаци

области 

создания 

РППС; 

научные 

основы 

создания 

РППС; 

современные 

подходы к 

созданию 

РППС; 

особенности 

психофизиче

ского 

развития 

детей 

дошкольного 

возраста; 

диагностичес

кие методики 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования. 

 

Обучающийс

я не умеет:  

самостоятель

но решать 

учебно-

профессиона

льные задачи 

в конкретной 

практической 

ситуации на 

основе 

полученных 

знаний с 

соблюдением 

соответствую

щих норм; 

использовать 

современные 

технологии 

создания 

РППС в 

группе и 

технологии, 

обеспечиваю

щие 

реализацию 

приоритета 

вида ДОО; 

самостоятель

но выбирать 

и применять 

ПК-

13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 
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реализации 

задач развития 

дошкольников; 

проектировать 

индивидуальные 

образовательны

е маршруты 

обучающихся и 

иметь 

готовность к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

выстраивать 

учебно-

воспитательный 

процесс с точки 

зрения оценки 

качества 

дошкольного 

образования; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

формирования 

универсальных 

видов учебной 

деятельности и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

создавать 

широкие 

возможности 

для развития 

свободной игры 

детей через 

формирование 

психологически 

комфортной 

среды, в том 

числе 

обеспечение 

игрового 

времени и 

пространства; 

организовывать 

виды 

деятельности, 

осуществляемые 

дошкольников

; 

проектировать 

индивидуальн

ые 

образовательн

ые маршруты 

обучающихся 

и иметь 

готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательно

го процесса; 

выстраивать 

учебно-

воспитательн

ый процесс с 

точки зрения 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования; 

использовать 

возможности 

образовательн

ой среды для 

формировани

я 

универсальны

х видов 

учебной 

деятельности 

и обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

создавать 

широкие 

возможности 

для развития 

свободной 

игры детей 

через 

формирование 

психологичес

ки 

комфортной 

среды, в том 

числе 

обеспечение 

игрового 

времени и 

и РППС, 

оценкой ее 

качества; 

способами 

организаци

и 

деятельнос

ти 

воспитанни

ков. 

 

освоенные 

методы, 

способы при 

выполнении 

учебно-

профессиона

льных задач; 

взаимодейств

овать со 

специалиста

ми ДОО в 

ходе 

реализации 

задач 

развития 

дошкольнико

в; 

проектироват

ь 

индивидуаль

ные 

образователь

ные 

маршруты 

обучающихс

я и иметь 

готовность к 

психолого-

педагогическ

ому 

сопровожден

ию учебно-

воспитательн

ого процесса; 

выстраивать 

учебно-

воспитательн

ый процесс с 

точки зрения 

оценки 

качества 

дошкольного 

образования; 

использовать 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

формировани

я 

универсальн

ых видов 

учебной 

деятельности 

и 

обеспечения 

качества 
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в раннем и 

дошкольном 

возрасте: 

предметная, 

познавательно-

исследовательск

ая, игра 

(ролевая, 

режиссерская, с 

правилом) 

продуктивная; 

конструировани

е; 

 

Обучающийся 

владеет: 

содержанием и 

методикой 

организации 

РППС, оценкой 

ее качества; 

способами 

организации 

деятельности 

воспитанников; 

умениями и 

способами 

профессиональн

ой деятельности 

в целях поиска 

знаний для 

решения 

образовательны

х проблем; 

навыками 

построения 

развивающей 

предметно-

пространственн

ой среды для 

успешного 

развития 

дошкольников и 

формирования у 

них 

познавательной 

мотивации к 

самообучению, 

самовоспитанию 

и саморазвитию. 

 

пространства;  

 

Обучающийся 

владеет: 

содержанием 

и методикой 

организации 

РППС, 

оценкой ее 

качества; 

способами 

организации 

деятельности 

воспитаннико

в; умениями и 

способами 

профессионал

ьной 

деятельности 

в целях 

поиска знаний 

для решения 

образовательн

ых проблем. 

 

учебно-

воспитательн

ого процесса; 

создавать 

широкие 

возможности 

для развития 

свободной 

игры детей 

через 

формировани

е 

психологичес

ки 

комфортной 

среды, в том 

числе 

обеспечение 

игрового 

времени и 

пространства

; 

организовыв

ать виды 

деятельности

, 

осуществляе

мые в раннем 

и 

дошкольном 

возрасте: 

предметная, 

познавательн

о-

исследовател

ьская, игра 

(ролевая, 

режиссерская

, с правилом) 

продуктивна

я; 

конструирова

ние; 

 

Обучающийс

я не владеет: 

содержанием 

и методикой 

организации 

РППС, 

оценкой ее 

качества; 

способами 

организации 

деятельности 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. История понятия развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

2. Основные элементы развивающей предметно-пространственной среды.  

3. Место развивающей предметно-пространственной среды в образовательной среде. 

4. Предметность образовательной среды. 

5. Определение РППС по ФГОС ДО.  

6. РППС и материально-техническое оснащение.  

7. Базовые компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОО.  

8. Психолого-педагогические основания организации РППС.  

9. Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО, п. 3.3.)  

10. Насыщенность среды.  

11. Трансформируемость пространства. 

воспитанник

ов; умениями 

и способами 

профессиона

льной 

деятельности 

в целях 

поиска 

знаний для 

решения 

образователь

ных проблем; 

навыками 

построения 

развивающей 

предметно-

пространстве

нной среды 

для 

успешного 

развития 

дошкольнико

в и 

формировани

я у них 

познавательн

ой 

мотивации к 

самообучени

ю, 

самовоспита

нию и 

саморазвити

ю. 
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12. Полифункциональность материалов. 

13. Вариативность среды. 

14. Доступность среды. 

15. Безопасность предметно-пространственной среды. 

16. РППС ребенка раннего-младшего дошкольного возраста. 

17. РППС ребенка среднего дошкольного возраста. 

18. РППС ребенка старшего дошкольного возраста. 

19. Развивающая среда участка/двора. 

20. Основные принципы построения индивидуальных маршрутов.  

21. Две модели построения индивидуальных маршрутов, что целесообразнее?  

22. Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста. 

23. Учёт и формирование интересов и склонностей ребенка. 

24. Дайте понятие качества дошкольного образования 

25. Оценивание качества дошкольного образования.  

26. Что представляют собой эффективные системы оценки качества образования?  

27. В чем заключается внутренняя система оценки качества образования? 

28. Центральные характеристики эффективного образовательного процесса.  

29. Шкалы ECERS-R как комплексная оценка качества образовательной деятельности организаций.  

30. Идентичность шкал ECERS-R ценностям, принципам и основным положениям ФГОС ДО.  

31. Как устроены шкалы комплексной оценки качества дошкольного образования (ECERS): обзор 

подшкал и показателей.  

32. Перевод и адаптация ECERS в России. 

33. Общие принципы размещения материалов для игровой деятельности в групповом помещении 

младшей группы. Примерный перечень материалов. 

34. Общие принципы размещения материалов для игровой деятельности в групповом помещении 

средней группы. Примерный перечень материалов. 

35. Общие принципы размещения материалов для игровой деятельности в групповом помещении 

старшей и подготовительной к школе группы. Примерный перечень материалов. 

36. Общие принципы размещения материалов для продуктивной деятельности в групповом помещении 

младшей группы. Примерный перечень материалов. 

37. Общие принципы размещения материалов для продуктивной деятельности в групповом помещении 

средней группы. Примерный перечень материалов. 

38. Общие принципы размещения материалов для продуктивной деятельности в групповом помещении 

старшей и подготовительной к школе группы. Примерный перечень материалов. 

39. Общие принципы размещения материалов для познавательно-исследовательской деятельности в 

групповом помещении младшей группы. Примерный перечень материалов. 

40. Общие принципы размещения материалов для познавательно-исследовательской деятельности в 

групповом помещении средней группы. Примерный перечень материалов. 

41. Общие принципы размещения материалов для познавательно-исследовательской деятельности в 

групповом помещении старшей и подготовительной к школе группы. Примерный перечень 

материалов. 

42. Общие принципы размещения материалов для двигательной активности в групповом помещении 

младшей группы. Примерный перечень материалов. 

43. Общие принципы размещения материалов для двигательной активности в групповом помещении 

средней группы. Примерный перечень материалов. 

44. Общие принципы размещения материалов для двигательной активности в групповом помещении 

старшей и подготовительной к школе группы. Примерный перечень материалов. 

 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

35 – 40 баллов: при раскрытии экзаменационных вопросов студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии дисциплины, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 

выводы. 

20 – 34 баллов: при раскрытии экзаменационных вопросов студентом были продемонстрированы в 

целом системные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, 
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область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2 – 19 баллов: при раскрытии экзаменационных вопросов студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах дисциплины, показывает неумение или 

слабое умение конструировать знание. 

0 – 1 балла: при раскрытии экзаменационных вопросов было обнаружено отсутствие у студента 

знаний по дисциплине или весьма слабая ориентация в них. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 

85 - 100 5 отлично 

75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 

0 - 29 
2 неудовлетворительно 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 1) 

традиционные образовательные технологии; 2) активные и интерактивные образовательные 

технологии (проблемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной 

ситуации, лекции-пресс-конференции); 3) информационно-коммуникационные технологии; 4) 

технологии коммуникативного обучения. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Основная литература 

1. Крежевских, О.В. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной 

организации: учебное пособие для бакалавров педагогики / О.В. Крежевских. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 221 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156 (дата обращения: 26.07.2018). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7452-9. – DOI 10.23681/436156. – Текст: электронный. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г.).  

3. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: методическое пособие / Е.О. 

Смирнова, Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова и др. – 2-е изд. – Москва: Русское слово — учебник, 

2018. – 113 с. – (ФГОС дошкольного образования). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485773 (дата обращения: 26.07.2018). – ISBN 

978-5-533-00410-7. – Текст: электронный. 

4. Скрипкина, Т.П. Психология доверия [Текст]: Учеб. пособие / Т.П. Скрипкина. – М.: Academia, 

2000. – 264 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В – 2, С45. 

5. Склярова, Т. В. Возрастная психология: От рождения до старости / Т. В. Склярова. – М.: ПСТГУ, 

2017. – 222 с. – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В-2 С 43. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Белая К.Ю. Использование современных информационных технологий в ДОУ и роль воспитателя в 

освоении детьми начальной компьютерной грамотности. // Современное дошкольное образование. – 

2010. –№ 4. – C. 14. 

2. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей. – М., 2000.  

3. Данилюк, Александр Ярославович. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования [Текст] / А.Я. Данилюк, А.А. Логинова. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436156
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485773
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М.: Просвещение, 2012. – 32 с. – (Работаем по новым стандартам). – Библиотека ПСТГУ. Полочный 

шифр В-3 Д-18. 

4. Дыбина, О.В. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду: 

методическое пособие: [16+] / О.В. Дыбина, Л.А. Пенькова, Н.П. Рахманова. – Москва: Творческий 

центр Сфера, 2015. – 128 с. – (Управление детским садом). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603179 (дата обращения: 26.07.2018). – 

Библиогр.: с. 117-118. – ISBN 978-5-9949-1309-3. – Текст: электронный. 

5. Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. Конспекты занятий с детьми от 4 до 7 лет в детском 

саду. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2012.  

6. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М., 2006.  

7. Игра дошкольника / Под ред. С.Л. Новоселовой. – М., 1989.  

8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: От действия к 

мысли: Пособие для учителя / ред. А. Г. Асмолов. - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения). – Библиотека ПСТГУ. Полочный шифр В-3 К-16. 

9. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. 

Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 96 с. 

10. Комарова, О.А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной образовательной 

организации: учебно-методическое пособие: [16+] / О.А. Комарова, Т.В. Кротова; Московский 

педагогический государственный университет. – Москва: Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2017. – 96 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598983 (дата обращения: 26.07.2018). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4263-0494-9. – Текст: электронный. 

11. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. – М., 

2007.  

12. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – М.: Академия: Смысл, 

2011.  

13. Машталь О. Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, упражнение и игр (+CD). – 

СПб.: Наука и техника, 2007. – 256 с.  

14. Минина Г.П. Компьютер в детском саду: зло или благо? Взгляд со стороны разработчика 

образовательных программ // Современное дошкольное образование. – 2010. – № 4. – C. 26. 

15. Мирофанова О.Н., Малмыго Н.П. Игровые упражнения в процессе социализации ребенка 4–5 лет // 

Современный детский сад. –2010. – № 6. – С. 60.  

16. Михайленко Н., Короткова Н. Взаимодействие взрослого с детьми в игре // Дошкольное воспитание. 

– 1993. - № 3.  

17. Никитенко С.Г. Интернет ресурсы по дошкольному образованию за рубежом // Детский сад от А до 

Я. – 2008. – № 2 (32). – С. 137.  

18. Образование за пределами обыденного: событие действия, событие учения – событие себя. 

Нелинейный сборник кейсов образовательных событий с комментариями участников. Коллектив 

авторов. – 2-е изд. – М.: Некоммерческое партнерство «Авторский клуб», 2017. 

19. Пирская Т.Б. Новые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ // 

Современный детский сад. – 2010. – № 3. – С. 43.  

20. Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в ДОУ: 

Материалы круглого стола «Проблемы разработки и внедрения ИКТ в ДОУ» // Скуратова К. В. 

Информационно-компьютерные технологии как условия перевода детского сада в режим 

функционирования и развития как открытой образовательной системы // Детский сад от А до Я. – 

2008. – № 5 (35). – С. 24.  

21. Современный детский сад: каким он должен быть? / Под ред. О.А. Шиян. – М.: Мозаика-Синтез, 

2019. 

22. Собкин, В.С. Дошкольник и книга / В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина, А.И. Иванова // Материалы 

Международной научной конференции «Чтение на просторах детства: опыт России и мира», 14-15 

ноября 2013 г. – М., 2013. – С. 196–210. – 2013.  

23. Собкин В.С. Познание дошкольниками / В.С. Собкин. – Тольятти, 2013.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603179
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598983
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24. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. «Встреча с городом» как форма организации совместной 

деятельности воспитателя с детьми…// Современный детский сад. – 2011. – №5. – С. 38. 

25. Социально-нравственное воспитание дошкольников: для работы с детьми 3-7 лет:/ Р. С. Буре. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

26. Требования к созданию предметной развивающей среды, обеспечивающие реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Проект // Материалы подготовлены 

Федеральным государственным учреждением Федеральный институт развития образования. 

27. Хармс Т. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях: переработанное издание / Тельма Хармс, Ричард М. Клиффорд, Дебби Крайер. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. – 130 с. (Национальная контрольно-

диагностическая лаборатория. Научный руководитель проекта – академик РАО А.Г. Асмолов). 

28. Цукерман, Г.А. Введение в школьную жизнь: программа адаптации детей к школьной жизни: 

пособие для учителя / Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова. – М.: Вита-Пресс, 2012.  

29. Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. – М., 2006. 

30. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Серия: Библиотека 

программы «От рождения до школы» Издательство: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Игра в педагогическом процессе [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 

Игонина Т.Б. – 188 Кб. (CD диск) 

2. Методы обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа Филатова Е.В. – 

368 Кб. (CD диск) 

3. Мир дошкольников – Образовательный сайт о детях для родителей и воспитателей детского сада. – 

URL: http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/igri-dlya-doshkolnikov.html (дата обращения: 31.01.2016).  

4. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник /ред. Л.П.Крившенко. – М: КноРус, 2009. – 1 эл. опт. 

Диск (CD-ROM). 

5. Роль воображения в процессе обучения [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая 

программа Тимонина И.В. – 256 Кб. (CD диск) 

6. Способности и одаренность [Электронный ресурс]: обучающая и контролирующая программа 

Журавлёва Е.В., Шмырёва Н.А. – 112 Кб. (CD диск) 

7. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия [Электронный ресурс]: 

обучающая и контролирующая программа – 96 Кб. (CD диск) 

8. Учебно-воспитательный процесс и здоровье школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Лесникова С.Л. – 140 Кб. (CD диск) 

9. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие /А.Н.Фоминова, 

Т.Л.Шабанова. – М.:иФлинта; Наука, 2011. – 320 с. – http://e.lanbook.com\view/book/2401/  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/ 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической политике: 

http://www.rost.ru/ 

Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://old.obrnadzor.gov.ru/ 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена: http://www.ege.edu.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/http://

abitur.nica.ru/  

http://e.lanbook.com/view/book/2401/
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Справочник аккредитационных вузов: все вузы России Российскоий общеобразовательный портал 

«Доступность, качество, эффективность»: http://www.school.edu.ru/  

Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 

Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 

«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 

Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание программы реализуется в виде лекционных и практических занятий. В процессе 

изучения курса предусматривается выполнение студентами заданий на основе анализа аудио- и 

видеозаписей, постоянных целенаправленных наблюдений за развивающей предметно-

пространственной средой в условиях различных ДОО. Студентам рекомендуется, помимо основных 

учебных пособий к курсу, активно знакомиться с научной литературой, посвященной рассмотрению 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины. В качестве дополнительного материала для подготовки к 

занятиям предусмотрено использование Интернет-ресурсов. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с заархивированными файлами (WinRar, 7-Zip и 

т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа просмотра 

изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnViev и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 Платформа СДО в случае вынужденного перехода на реализацию дисциплины с применением 

дистанционных технологий. 

 

http://www.school.edu.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа 

видеоматериалов.  

При применении дистанционных технологий необходимо оборудование: 

Вебкамера – малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 
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Бацкалёва Виктория Викторовна, доцент кафедры общей и социальной педагогики, 

канд.пед.наук. 

 

 

Рецензент: 

Абрамов С. И., зав.кафедрой общей и социальной педагогики, канд.пед.наук. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры общей и социальной педагогики от «29» августа 2018 

года, протокол № 1. 

 

 


