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Образовательная среда в дошкольной образовательной 

организации: от идеи до результата    

      

Аннотация 

Программа рассматривает:   

требования к содержанию современной образовательной среды, 

соответствующей ФГОС дошкольного образования;   

теоретические основы моделирования образовательной среды в дошкольной  

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования;  

особенности программно-методического обеспечения реализации ООП 

дошкольного образования;  

особенности проектирования развивающей предметно-пространственной среды 

в разных возрастных группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП 

дошкольного образования. 

 

Целевая аудитория 
педагоги организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основной образовательной программе дошкольного образования 

Форма обучения заочная 

Сроки обучения с 15.03.2021 г. по 10.04.2021 г.  

Куратор Игнатьева Надежда Олеговна 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40  

Место проведения АО ИОО  
 

Расписание занятий 

 Сроки 
обучения 

Наименование модулей, тем Форма аттестации 
Преподаватель 

 

Модуль 1 «Образовательная среда: понятие и основные компоненты» 

15.03-

21.03 

 

 

Тема 1.1 Сущность и значение  

образовательной среды в соответствии с 

ФГОС ДО 

  
Истомина О.В., 

 ст. преподаватель 
КДО 

Тема 1.2 Требования к содержанию 

современной образовательной среды в 

ДОО (в приложении zoom 15.03 в 13.00) 

  

 
Истомина О.В.,  

ст. преподаватель 
КДО 

Тема 1.3 Развивающая предметно – 

пространственная среда как ключевой 

компонент образовательной среды ДОО 

Практическая работа 
№1 
а) заполнение карты 
оценки РППС 

Истомина О.В.,  

ст. преподаватель 
КДО 

Тема 1.4 Образовательная среда ДОО: 

программно-методическое обеспечение 

ООП ДО 

Практическая работа 

№1 
б) заполнение карты 
анализа ПМО ООП ДО 

Истомина О.В.,  

ст. преподаватель 
КДО 

 

Модуль 2 «Образовательная среда: организация взаимодействия  «взрослый-ребёнок-

сверстники» 

22.03-

28.03 

Тема 2.1 Образовательная среда как 

основа развития ребёнка дошкольного 

возраста  

(вебинар 22.03 в 9.00) 

  
Сечина М.С.,  

ст. преподаватель 

КДО 



Тема 2.2 Организация взаимодействия 

«взрослый-ребёнок-сверстники» как 

элемент образовательной среды 

  
Сечина М.С., 

ст. преподаватель 
КДО 

Тема 2.3 Потенциал семьи в создании 

образовательной среды для развития 

дошкольника 

 Тест «Развивающий 
потенциал ОС в ДОО» 

Сечина М.С.,  

ст. преподаватель 
КДО 

Модуль 3 «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

29.03-

04.04 

Тема 3.1  РППС: требования к 

проектированию 

(вебинар 26.03  в 9.00) 

  
Махова Л.Ю., 

ст. преподаватель 

КДО 

Тема 3.2 Проектирование развивающей 

предметно – пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(вебинар 26.03  в 9.00) 

Практическая работа 
№2 «Разработка проекта 
РППС» 

Махова Л.Ю., 
ст. преподаватель 

КДО 
 
 

Модуль 4 «Моделирование образовательной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

02.04- 

08.04 

Тема 4.1 Основные подходы к 

моделированию образовательной среды 

в ДОО 

  

Истомина О.В., 
ст. преподаватель 

КДО 
 

Тема 4.2 Моделирование 

образовательной среды в ДОО 

Практическая работа 
№3 «Разработка модели 
ОС» 
(подведение итогов в 
приложении zoom) 

Истомина О.В., 
ст. преподаватель 

КДО 
 

     
Куратор Игнатьева Н.О.    

   (подпись)  

 

 

 


