
Кабинет №_19 Теоретические и методические основы дошкольного 

образования___________________________________________________ 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Аудиоколонки 1 

5. Принтер 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) Демонстрационный 

экземпляр 

2 Презентации по разделам курса: 

-Времена года, Зимующие птицы ,Загадки для малышей, Солнечная 

система, Овощи, Найди животных, Перелетные и зимующие птицы, 

Животные и их детеныши, Лес, Покормите птиц зимой, Зима ,Календари 

погоды,Карточки-потешки, Семья, Обобщение педагогического опыта 

,Пальчиковые игры, Считалочка «Муркин счет» 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

3 Аудиозаписи и фонохрестоматии: 

-Голоса птиц 

 

 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты _педагогов классиков_ 

Серия картин  по МДК 03.02Теория и методика развития речи у 

детей 

Серия картинпоМДК.03.03.Теория и методика 

экологическогообразования дошкольников: «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Травянистые растения», 

«Комнатные растения», «Краски природы»_____ 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Справочные пособия: 

-ФГОС, Типовое положение о ДОУ, Должностные обязанности 

сотрудников ДОУ, Конвенция о правах ребенка, Закон об 

образовании.,СанПиН 2.4.1.3049-13,Семейный кодекс 

-Программы 

. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под редакцией Н.Е.Вераксы,,Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М., Мозаика – Синтез , 2013. –304 с. 

 «Развитие» Программа, основные положения ВенгерЛ.А.,Дьяченко О.М., 

Агеева Е.Л. – М., Новая школа 2009. 

Т. Н.Доронова - «Радуга», Г Григорьева -«Кроха»,, парциальные - С, 

Н.Николаевой « Юный эколог», Васякиной Ж. «Паутинка» 

Демонстрационный 

экземпляр 

3. Схемы-опоры: 

-Управление ДОУ 

-Структура  игровой (ИОС )образовательной ситуации 

-Структура НОД по Л.Г.Петерсону 

-Структура планирования образовательной деятельности 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

-Конспекты лекций по темам курса; 

- Учебники и учебные пособия: 
С.А.Козлова, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» - М., 2011. 

 С.Н.Николаева Теория и методика экологического образования 

дошкольников: учебное пособие для студентов/С.Н, 

НиколаеваМ,Издательскийцентр «Академия»,2013.-213с. 

С.А.Веретенникова Ознакомление дошкольников с природой: учебное 

пособие для студентов  по специальности «Дошкольное 

воспитание»/С.А.ВеретенниковаМ.Издательскийцентр»Просвещение»1973 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду:учебно-

методический комплект к программе  «От рождения до 

школы»/О.А.Соломенникова-Мозаика-синтнз,2016.-64с. 

М.М. МарковскаяУголок природы в детском саду: учебное пособие для 

Демонстрационный 

экземпляр 



воспитателей.ММ Марковская–издательский центр «Просвещение»-1989.-

144с., 

П.Г.Саморукова  Методика ознакомления детей с природой в детском 

саду: учебное пособие дляучащихся педагогических 

училищ/,П.Г.Саморукова издательский центр «Просвещение»-1992-240с..-

144с  

Дрязгунова, В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. /В.А.Дрязгунова. – М ., 2008. 
Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т. А. 

Куликова. — М., 1989. 

- Дидактический раздаточный материал по МДК 03.04Теория и методика 

математического развития  

2. Структура планирования образовательной деятельности  

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

-журнал «Дошкольная  педагогика» 

-Материалы творческой группы по изучению педагогического опыта 

дошкольного образования 

 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

 


