
активизации познавательной 

деятельности обучаемых, экономии 

учебного времени. (Моисеев В.Б.) 

Цели применения дидактических 

материалов  могут  быть следующими:  

•развитие мелкой моторики и 

тактильной чувствительности;  

•формирование представлений о 

внешних свойствах предметов (форме, 

цвете, 
величине, положении в пространстве);  

•создание положительного 

эмоционального настроя;  

•развитие познавательных процессов 

(памяти, внимания, мышления);  

•развитие речевых навыков;    

•обучение счёту, грамоте 

Основные виды дидактического 

материала: 

Все дидактические материалы 

подразделяются на несколько видов. 

1.Предметно-образные пособия -

воплощаются наиболее общие, сущностные 

характеристики изучаемых объектов. 

Предметно-образные пособия, в свою 

очередь, включают в себя натуральные и 

объёмно-образные дидактические материалы: 

- Натуральные наглядные пособия — 

это пособия, созданные из природных 

материалов  

- Объёмно-образные дидактические 

материалы - это пособия, которые наглядно 

демонстрируют процесс или устройство 

обсуждаемого предмета.  

2. Знаковые дидактические материалы 

делятся на: 

- Образно-знаковые наглядные 

пособия — материалы, которые позволяют 

детям запомнить образ изучаемого объекта в 

целом и абстрагироваться от частностей. К 

таким пособиям относят: предметные и 

сюжетные картинки, разнообразные 

карточки, портреты, аппликации, фото, 

фильмы и др. 

- Условно-знаковый дидактический 

материал -  это материал, который 

раскрывает или рассматривает частности или 

детали по одному или нескольким 

действующим признакам. Он может быть 

оформлен как: 

- материал в картинках 

- раздаточный материал; 

- демонстрационный материал  

 

Решение методического 

объединения: 
 

1. Реализовывать в работе  рекомендации    

по дидактическому оснащению РППС. 

   Срок:  постоянно  

  Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,   

                                          воспитатели. 

2. Применять в педагогической   

деятельности опыт коллег. 

 Срок:  постоянно  

   Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,   

                                          воспитатели. 

3. Домашнее задание: изготовление 

дидактического многофункционального 

пособия для детей дошкольного возраста 

(лепбуки, бизиборды, развивающие кубы и 

т.д.).   

   Срок:  до12.03.2020  

  Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,   

                                             воспитатели. 

 

ВЕСТИ 

с методического объединения 

воспитателей  дошкольных  

учреждений Центрального района 

г. Оренбурга  
 

«Дидактическое оснащение 

предметно – развивающей среды  

в ДОО» 
 

 

 

 

 

 

 

Руководители МО: 

Люлина Ирина Борисовна,  заместитель 

заведующего МБДОУ № 103,  тел. 43-23-65 

    Николаева Татьяна Александровна,       

заместитель заведующего МБДОУ № 13,  

тел. 43-13-53 

 

Время проведения 

13.00 

Место проведения  

МБДОУ № 109, 

Пр. Парковый, 9а 
 

 

26 ноября 2019г. 



План работы методического объединения: 

1. Вступительное слово. 

1.1. Сообщение темы и плана МО на 

2019-2020 учебный год 

Руководитель  Люлина И.Б., заместитель 

заведующего МБДОУ №103. 

2. Дидактическое оснащение предметно 

– развивающей среды в ДОУ.  

Воспитатели ДОО №165 Старкова Н.А., 

Шарипова Э. З. 

3. Дидактическое оснащение уголков 

образовательной области социально-

коммуникативное развитие. 

3.1.  «Патриотический уголок». 

Воспитатель ДОО №103 Галлямова Ю.В.,  

3.2. «Уголок безопасности». Воспитатель 

ДОО №103 Рахматуллина Г.З. 

3.3. «Уголок сюжетно-ролевых игр». 

Воспитатель ДОО №165 Федосова В.А. 

3.4. «Уголок уединения». Воспитатели СОШ 

№37 Кулийбаева М.К., Пименова М.В., 

Морозова П.А. 

4. Дидактическое оснащение уголков 

образовательной области познавательное 

развитие. 

4.1. «Уголок природы». Воспитатели ДОО № 

46 Обнявко Т.Н., Лазутина О.С., Буркеева 

Е.А. 

4.2. «Математический уголок». Воспитатели 

ДОО № 69 Исинкулова Н.К. Крюкова И. М., 

Сахарова Е. П. 

5. Дидактическое оснащение уголков 

образовательной области  речевое развитие. 

Воспитатель ДОО №88 Чугунова М.А., 

Михайленко А.А.. 

6. Дидактическое оснащение уголков 

образовательной области художественно – 

эстетическое развитие. Воспитатели ДОО 

№90 Герасимова Ю.С., Куранова А.В. 

7. Дидактическое оснащение уголка 

образовательной области физическое развитие. 

Старший воспитатель ДОО № 1 Михайлова Е. 

А., воспитатель Амерханова О. Р. 

8. Рефлексия. Обсуждение итогов работы МО. 

Николаева Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего по ВО и МР 

МБДОУ № 13 

Дидактическое оснащение предметно – 

пространственной развивающей среды 

должно быть организована с учётом 

требований ФГОС, где чётко 

прослеживаются все пять образовательных 

областей: 

1) социально-коммуникативное 

развитие: 

- уголок безопасности; 

- уголок патриотического воспитания; 

- уголок сюжетно – ролевых игр; 

- уголок уединения 
2) познавательное развитие 

- уголок сенсорного развития 

(математики); 

- уголок природы; 

- уголок экспериментирования 
3) речевое развитие: 

- уголок развития речи; 

- уголок чтения художественной 

литературы 

- уголок грамоты (для детей 5-7 лет) 
4) художественно-эстетическое 

развитие: 

- уголок изобразительной деятельности; 

- уголок музыки; 

- уголок конструирования; 

- уголок театрализации 

5) физическое развитие: 

- уголок здоровья; 

- физкультурный уголок. 
Поиск инновационных подходов к 

организации предметно-развивающей среды 

продолжается, главными критериями при 

этом являются творчество, талант и 

фантазия. 

Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать:  

• реализацию различных 

образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него 

условия;  

• учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность;  

•учет возрастных особенностей детей,  

И создать для ребенка пространство, 

отвечающих масштабам действий его рук. 

Дидактическое обеспечение - это 

комплекс взаимосвязанных по 

дидактическим целям и задачам 

образования и воспитания разнообразных 

видов содержательной учебной 

информации на различных носителях, 

разработанный с учетом требований 

психологии, педагогики, валеологии, 

информатики и других наук, и 

используемый для дистанционного 

образования.  (Г.С. Итпекова). 

Дидактический материал — особый 

вид пособий для учебных занятий, 

использование которых способствует  


