
Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования, 

методического обеспечения образовательного процесса. 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 Педагогическая практика  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 

столов 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

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

1. Видеофильмы: 

-конкурсные уроки студентов; 

-показательные уроки учителей школ; 

-конкурсы профессионального мастерства 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации: 

- вариативных УМК по НОО; 

- итоговых конференций по практике; 

- фотоотчеты по практике; 

- публичных выступлений; 

-  защиты ВКР, КР; 

- инновации в образовании; 

- реферат; 

- современный кабинет начальных классов;  

- обобщение педагогического опыта; 

- ФГОС ДО;  

- ФГОС НОО; 

- календарно-тематическое планирование; 

- рабочая программа; 

- педагогический эксперимент;  

- проектная деятельность;  

- презентации публичных выступлений; 

- презентации защиты ВКР, КР. 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Таблицы:  

- сиди правильно; 

- уголок безопасности 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы   

1. - нормативно-правовые документы в области образования в 

соответствии с ФГОС СПО и ФГОС НОО. 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. - рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик 

по специальностям:49.02.01 Физическая культура 

                              44.02.02.Преподавание в начальных классах 

                              44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

                              44.02.01 Дошкольное образование 

                              09.02.05 Прикладная информатика 

- конспекты лекций; 

- учебники для начальной школы по УМК:  Школа России, Школа 2100, 

Перспектива; 

- пособия:  

- «Рекомендации по написанию реферата, курсовой и дипломной работ»;  

-  «Рекомендации по составлению списка использованных источников»; 

- дидактический раздаточный материал; 

- ФГОС НОО; 
- примерные программы по предметам начального общего образования 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

 

3. Материалы к практическим занятиям по МДК: 

- образцы курсовых и дипломных работ,  рефератов; 

- образцы информационных карт проекта; 

- образцы календарно-тематического планирования; 

 

Комплект 10 экз. 

 

 



- образцы технологических карт; 

- образцы рабочих программ учебных дисциплин; 

- образцы картотек методических материалов; 

- образцы проекта кабинета начальных классов; 

- рекомендации (методические указания) по составлению и оформлению 

Портфолио студентов; 

- учебно-практические пособия для студентов «Рекомендации по написанию 

рефератов, курсовых и дипломных работ», «Рекомендации по составлению 

списка использованных источников», 

- дидактический раздаточный материал: схема анализа передового 

педагогического опыта, анализа КР, ВКР, критерии публичного выступления, 

понятийный аппарат педагогического исследования и др.; 

- журналы («Начальная школа», «Начальная школа плюс до и после», 

«Воспитание школьника», «Первое сентября» и др.) 

- УМК Школа России, Школа 2100, Перспектива 

 

 

 

 

 

 

Комплект 15 экз. 

 

 

 

4. Материалы по организации самостоятельной работы: 

Образцы  студенческих работ:  
- образцы конспектов студентов для анализа; 
- образцы рефератов; 
- образцы портфолио;  
- образцы отчетной документации по практике 

Отчетная документация по производственной и преддипломной практике по 

специальностям: 

- дневник; 

- аттестационный лист; 

- рекомендации к оформлению и содержанию конспекта урока; 

- схемы анализа урока; 

- критерии оценки работы студента-практиканта; 

- схема отчета студента по итогам практики 

- задания для самостоятельных работ; 

- рекомендации; 

- образцы  студенческих работ для оформления портфолио; 

- образцы курсовых и дипломных работ,  рефератов; 

- образцы информационных карт проекта; 

- образцы календарно-тематического планирования; 

- образцы технологических карт; 

- образцы рабочих программ учебных дисциплин; 

- образцы картотек методических материалов 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

Экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

10 экземпляров 

5. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 14 экз. 

 


