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«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
егория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели дошкольных образовательных организаций государственного и негосударственного сектора, 
ж обучения: с 28 сентября по 7 октября 2020 г. 
сим занятий: 8 часов в день 

Время ЛЗ ПЗ Наименование разделов и дисциплин Ф.И.О. лектора, ученая степень, звание 

? 10.00-10.45 - 1 Входной контроль Яфаева В.Г., профессор, и.о.зав.каф. ДиНО 
10.50-12.30 1 1 Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования Яфаева В.Г., профессор, и.о.зав.каф. ДиНО 
12.35-13.20 - 1 Основные позиции образовательной деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог» 
Яфаева В.Г., профессор, и.о.зав.каф. ДиНО 

14.00-15.35 1 1 Содержание образовательной деятельности по формированию культуры 
безопасного поведения детей дошкольного возраста 

Сибаева Г.М., доцент каф.ДиНО 

15.45-17.20 1 1 Содержание и организация РППС по формированию культуры безопасного 
поведения детей в быту, социуме, природе по возрастным группам 

Сибаева Г.М., доцент каф.ДиНО 

? 9.00-10.35 1 1 Социальная ситуация развития как одно из требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

10.45-16.20 2 4 Проектирование РППС по организации познавательно-исследовательской и 
коммуникативной деятельности. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

9 9.00-10.35 - 2 Проектирование РППС по организации познавательно-исследовательской и 
коммуникативной деятельности. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

10.45-14.35 1 о j Проектирование РППС в организации образовательного процесса по развитию 
речи. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

14.45-16.20 2 - Проектирование РППС в игровой, двигательной и трудовой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

9.00-12.20 - 4 Проектирование РППС в игровой, двигательной и трудовой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

13.00-13.45 - 1 Содержание и организация РППС по формированию культуры безопасного 
поведения детей в быту, социуме, природе по возрастным группам 

Сибаева Г.М., доцент каф.ДиНО 

13.50-16.20 1 2 Содержание и организация РППС по формированию культуры безопасного 
поведения детей дошкольного возраста в дорожном движении 

Сибаева Г.М., доцент каф.ДиНО 



9.00-9.45 1 - Общие требования к информационно-образовательным ресурсам при 
организации РПГТС ДОО 

Гладилина Д.М., ст.препод. каф. ДиНО 

9.50-11.30 2 - Специализированные программные продукты. Психолого-педагогические 
требования к отбору и использованию образовательных контентов в ДОО 

Гладилина Д.М., ст.препод. каф. ДиНО 

11.35-12.20 1 Особенности LEGO -конструирования с детьми младшего, среднего и старшего 
возраста. Образовательная робототехника в ДОО. Основные понятия, принципы 
работы. 

Гладилина Д.М., ст.препод. каф. ДиНО 

13.00-16.20 2 2 Проектирование РППС в организации конструктивной, изобразительной и 
музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

9.00-12.20 2 2 Содержание и методика образовательной деятельности по художественно-
эстетическому развитию 

Саптарова Л.Ф., ст.препод. каф. ДиНО 

13.00-14.35 2 - Проектирование и организация РППС этнокультурного содержания по 
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

Саптарова Л.Ф., ст.препод. каф. ДиНО 

14.45-16.20 - 2 Проектирование РППС в игровой, двигательной и трудовой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста. 

Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

9.00-12.20 4 Особенности LEGO —конструирования с детьми младшего, среднего и старшего 
возраста. Образовательная робототехника в ДОО. Основные понятия, принципы 
работы. 

Гладилина Д.М., ст.препод. каф. ДиНО 

13.00-16.20 - 4 Проектирование и организация РППС этнокультурного содержания по 
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

Саптарова Л.Ф., ст.препод. каф. ДиНО 

9.00-10.35 - 2 Проектирование и организация РППС этнокультурного содержания по 
художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

Саптарова Л.Ф., ст.препод. каф. ДиНО 

10.45-12.20 - 2 Принципы организации индивидуализированной РППС ДОО Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО 
13.00-16.20 - 4 Технологии организации индивидуализированной РППС ДОО Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО 

9 .00-10 .35 1 1 Основные требования к организации РППС в ДОО Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО 

10.45-12.20 1 1 Образовательная среда как комплекс условий для обеспечения развития детей в 
дошкольной образовательной организации 

Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО 

13.00-14.35 1 1 Мониторинг индивидуализации РППС в ДОО Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО 

14.45-16.20 2 Итоговая аттестация Председатель итоговой комиссии: 
Яфаева В.Г., профессор, и.о.зав.каф. ДиНО 
Члены итоговой комиссии: 
Кучукова А.В., ст.препод. каф. ДиНО, 
Нафикова З.Г., доцент каф.ДиНО 

Руководитель курсов: Саптарова Л.Ф. 


