
Кабинет педагогики и психологии,  методики развития речи  

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Педагогика  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся 25  

2. в том числе индивидуальное рабочее место студента 10 

3. Рабочее место преподавателя 1 

4. Классная доска 1 

5. Экран 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер для учителя 1 

2. Мультимедиа-проектор 1 

3. Компьютеры для студентов 10 

4. Сканер 1 

5. Наушники 8 

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

1. - презентации по всем разделам курсов  педагогики и психологии; 

- видеофильм «Артикуляционная гимнастика»  

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. - портреты педагогов – классиков; 

- учебно-методические и практические пособия по развитию разных сторон 

речи; 

- практические разработки планов занятий с детьми по развитию речи; 

- примерное перспективное планирование; 

- практические пособия по подготовке руки к письму; 

- примерная программа «От рождения до школы»; 

- методическое обеспечение программы по развитию речи 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплин (педагогики и психологии,  

методики развития речи): 

- конспекты лекций; 

- конспекты-опоры 

 

Комплект  

2. Материалы к практическим занятиям: 

Педагогика:  

- практические задания; 

- нормативно-правовые документы, в том числе, обеспечивающие ФГОС 

ДО; 

- практические материалы для анализа;  

- журналы «Дошкольное образование»; 

- конспекты ООД с детьми; 

- примеры планов воспитателей; 

Психология: 

- практические задания; 

- наборы диагностических методик; 

Методика развития речи: 

- практические задания; 

- практические материалы для анализа;  

- журналы «Дошкольное образование»; 

- конспекты ООД по развитию речи: занятий, экскурсий, целевых прогулок, 

опытов, экспериментов;  

- примеры планов воспитателей; 

- таблицы артикуляционных укладов; 

- сюжетные и предметные картинки; 

- доклады, перспективные планы  занятий, экскурсий, наблюдений, 

методические рекомендации,  перечни дидактических игр по развитию речи, 

работе по экологии, перечни альбомов, которые должны  быть в каждой 

возрастной группе и т.д. 

 

 

Комплект 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 

 

Комплект 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 

 

Комплект 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- дополнительный материал теоретического характера; 

- задания практического характера 

 

Комплект 

 



4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

 

Комплект 

Комплект 

 

VI. Демонстрационное оборудование  
1. - сюжетные игрушки; 

- дидактические игры; 

- картины сюжетные, предметные; 

- пособие «Азбука»; 

- пособие для обследования речи детей;  

- детская литература; 

- энциклопедия; 

- наглядно – дидактические пособия Серия «Мир в картинках», «Рассказы по 

картинкам», «Расскажите детям о…»; 

- фланелеграф 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 



 

 


