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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от« 11 » декабря 2012 г. № 1032 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

       Кировское областное государственное  образовательное бюджетное учреждение    

среднего профессионального образования 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

    

 44.02.01  Дошкольное 

образование  

Наименование квалификации 

углубленной подготовки:  

воспитатель детей дошкольного 

возраста 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  

    

 Основы философии  Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

 

Кировской 

области  

43-АВ 195247  

от 6 мая 2009г. 

 Психология общения Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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 История Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Иностранный язык Каб. № 32 – кабинет  иностранного 

языка 

1. Магнитно-маркерная доска 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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6. электронные образовательные 

ресурсы: Английский язык 

7. лингафонное устройство; 

8. комплект технической 

документации по использованию 

лингафонного устройства; 

9. инструкция по технике 

безопасности; 

10. учебные книги для курса 

иностранного языка: учебники, 

словари, методические пособия; 

11. комплект методической 

литературы для преподавателя, 

включающий методический 

журнал "Иностранные языки в 

школе"; 

12. специальная методическая 

литература;  

13. программа обучения 

иностранному языку; 

14. справочная литература 

лингвистического характера;  

15. компьютер с выходом в 

интернет; 

16. телевизор; 

17. DVD-проигрыватель 

 
 

 Физическая культура Спортивный зал 

Спортивное оборудование: 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные мячи; щиты, ворота, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 
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корзины, сетки, стойки, антенны; 

сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон, 

оборудование для силовых 

упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с 

комплектом различных 

отягощений); оборудование для 

занятий аэробикой (например, 

скакалки, гимнастические коврики, 

фитболы), гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, 

секундомеры, мячи для тенниса, 

дорожка разметочная для прыжков и 

метания; оборудование, 

необходимое для реализации части 

по профессиональноприкладной 

физической подготовке. 

Для занятий лыжным 

спортом: лыжные базы с 

лыжехранилищами, мастерскими 

для мелкого ремонта лыжного 

инвентаря и теплыми раздевалками; 

учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, 

отвечающие требованиям 

безопасности; лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

Для военно-прикладной 

подготовки: стрелковый тир, полоса 

препятствий, татами или маты для 

проведения занятий борьбой, 

рукопашным боем. 
Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий: 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195244 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

 полоса препятствий 

 спортивный городок. 

Каб. № 13 – спортивный тир 

(электронный): 

 стенд с мишенями для 

стрельбы 

 рабочее место для стрельбы. 

 
 

 Русский язык и культура речи Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

 ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195244 

от 6 мая 2009г. 

 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

    

 Математика Каб. № 24 - лаборатория 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5.  учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС 

 

 

 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

Каб. № 24 - лаборатория 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

1. меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя в 

составе: ПК или ноутбук, 

акустическая система, сканер, 

принтер; 

4. рабочие места обучающихся не 

менее 11 в составе: ПК, 

графический планшет; 

5.  учебная, методическая, 

справочная литература, словари, 

раздаточный материал, 

материалы для контроля (в том 

числе в электронном виде); 

6. комплект учебно-наглядных 

пособий контроля (в том числе в 

электронном виде); 

7. электронные образовательные 

ресурсы: ДОУ, Математика, 

Информационные технологии 

в физической культуре и 

спорте, 

8. лицензионное программное 

обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

антивирус); 

9. программное обеспечение 

автоматизированного 

документооборота. 

Программное обеспечение 

рабочих мест: 

1. Операционная система; 

2. Браузер; 

3. Антивирусное ПО; 

4. Офисный пакет в составе (не 

менее): текстовый редактор, 

электронные таблицы, СУБД, 

средства разработки 

презентаций; 

5. ИПС 

 

 Экологические основы 

природопользования 

Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

612740  

г. Омутнинск  

 ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195244 

от 6 мая 2009г. 
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8. акустическая система; 

9. телевизор 

 Профессиональный цикл      

 Общепрофессиональные 

дисциплины  

    

 Педагогика Каб. № 31 - кабинет  педагогики и 

психологии 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 
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экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 
 

 Психология Каб. № 31 - кабинет  педагогики и 

психологии 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 
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«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

 Каб. № 26 - кабинет   физиологии, 

анатомии и гигиены 
1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: Методика преподавания 

курса «Окружающий мир»; 

Основы педиатрии и гигиены 

детей дошкольного возраста;  

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, Физиология 

физического воспитания и спорта, 

Лечебная физическая культура  

7. информационный стенд, 

8. видеоматериалы  

9. комплекты таблиц по учебным  

дисциплинам; 

10. муляжи органов; 

11. люксметр; 

12. динамометр; 

13. спирометр; 

14. ростомер; 

15. весы; 

16. компьютер с выходом в интернет;  

17. акустическая система; 

18. проектор; 

19. экран. 

 
 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 
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количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

телевизор 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Теоретические основы 

дошкольного образования 

Каб. № 31 - кабинет  теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 
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12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 Безопасность жизнедеятельности Каб. № 13 – кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: БЖ; 

7. стенд «Пожарная безопасность»; 

8. стенд «Терроризм»; 

9. стенд «Защита населения»; 

10. стенд «Гражданская оборона»; 

11. стенд «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

12. стенд «Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия»; 

13. стенд «Воинские звания и знаки 

различия»; 

14. стенд «Структура Вооруженных 

сил РФ. Рода и виды войск»; 

15. стенд «Индивидуальные 

средства защиты»; 

16. макеты 5,45мм автомата 

Калашникова; 

17. учебно-имитационные гранаты 

Ф- 1 , РГД- 5; 

18. прибор ВПХР; 

19. прибор ДП – 5; 

20. противогазы ГП – 5и ГП-7; 

21. респираторы «Лепесток», 

«Кама», РУ - 60М; 

22. костюмы  химической защиты 

ОЗК и Л-1; 

23. сейф для хранения 

пневматического оружия, 

макетов автомата Калашникова, 
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учебных мин и гранат; 

24. компьютер с выходом в 

интернет;  

25. акустическая система; 

26. проектор; 

27. телевизор 

28. экран. 

29. стенд с мишенями для стрельбы 

30. рабочее место для стрельбы. 
 

 Экономика образовательного 

учреждения 

Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Основы предпринимательства  Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 
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материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Введение в специальность Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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8. акустическая система; 

9. телевизор 

 Экология Кировской области Каб. № 28 – кабинет гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: История, Основы 

философии, Русский язык и 

культура речи; 

7. компьютер с выходом в интернет;  

8. акустическая система; 

9. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Профессиональные модули 

 

    

 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

    

 МДК.01.01 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья  

 

Каб. № 26 -  лаборатория  медико-

социальных основ здоровья 
1. Меловая доска 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. электронные образовательные 

ресурсы: Методика преподавания 

курса «Окружающий мир»; 

Основы педиатрии и гигиены 

детей дошкольного возраста;  

Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной 

деятельности, Физиология 

физического воспитания и спорта, 

Лечебная физическая культура  

7. информационный стенд, 

8. видеоматериалы  

9. комплекты таблиц по учебным  

дисциплинам; 

10. муляжи органов; 

11. люксметр; 

12. динамометр; 

13. спирометр; 

14. ростомер; 

15. весы; 

16. компьютер с выходом в интернет;  

17. акустическая система; 

18. проектор; 

19. экран. 

 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 МДК 01.02. 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 
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материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 
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интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 

 МДК 01.03 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

Каб. № 2 – кабинет теории и 

методики физического воспитания 

1. Меловая доска, 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. стол и стул преподавателя,   

4. комплект учебной мебели,  

5. шкаф для учебно-методических 

пособий,  

6. информационные стенды,  

7. электронные образовательные 

ресурсы: Теория и методика 

физического воспитания детей 

младшего школьного возраста, 

Теоретические и методические 

основы физического 

воспитания детей раннего 

дошкольного возраста», 

История физической 

культуры, Методика обучения 

физической культуре, Теория 

и методика обучения базовым 

видам спорта: лёгкая 

атлетика, Основы научно-

методической деятельности в 

физической культуре и спорте 
8. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

9. учебно-методические 

комплексы по разделам  

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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дисциплины; 

10. словари по педагогике и 

психологии; 

11. таблицы, схемы по темам 

дисциплины,  

12. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности учащихся на 

уроках на электронных 

носителях. 

13. маты, шведская лестница, 

обручи, кубики, ленты, 

спортивные снаряды, кегли, 

мячи детские, мячи 

волейбольные, мячи 

баскетбольные,  оборудование 

для спортивных игр  

(бадминтон, теннис), 

гимнастические скамейки, дуги  

мячи для метания. 

14. Компьютер с выходом в 

интернет;  

15. акустическая система; 

16. телевизор. 

 

 

 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
    

 МДК 02.01 

Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 
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3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  
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18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 МДК 02.02 

Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 
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«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 

 МДК 02.03 

Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет изобразительной 

деятельности и методики развития 

детского изобразительного 

творчества 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Теория и методика 

развития изобразительного 

творчества детей дошкольного 

возраста 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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7. информационный стенд, 

8. Компьютер с выходом в 

интернет;  

9. Акустическая система 
 

 
 

 МДК 02.04 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет изобразительной 

деятельности и методики развития 

детского изобразительного 

творчества 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Теория и методика 

развития изобразительного 

творчества детей дошкольного 

возраста 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные 

средства; 

7. информационный стенд, 

8. Компьютер с выходом в 

612740  

г. Омутнинск  

ул.  Свободы, д.35 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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интернет;  

9. Акустическая система 

 

 МДК 02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

Каб. № 15 - кабинет  музыки и 

методики музыкального воспитания 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

6. информационный стенд, 

7. фортепиано, набор детских 

музыкальных инструментов,  

8. портреты композиторов,  

9. таблицы по музыкальной 

грамоте; 

10. Компьютер с выходом в 

интернет;  

11. Акустическая система; 

12. Телевизор 
 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 МДК 02.06 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет № 31 - кабинет педагогики и 

психологии 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 
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19. телевизор 
 

 Тема 1.1. Основы педмастерства Кабинет № 31 - кабинет педагогики и 

психологии 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 
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речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

    

 МДК 03.01 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 
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«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 МДК 03.02 

Теория и методика развития речи у 

детей 

 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 
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организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 МДК 03.03 Кабинет № 31 - кабинет 612740  Оперативное Свидетельство о 
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Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

управление государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 



Приложение № 3 - 05 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 
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16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 МДК 03.04 

Теория и методика 

математического развития 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 
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математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 
 

 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной  

организации 

    

 МДК 04.01 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательной организации 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 
6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 
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12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    

 МДК 05.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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Технология написания 

рефератов, курсовых, 

выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 
6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 
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12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 

набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 Тема 1.1. Основы учебно-

исследовательской деятельности 

Кабинет № 31 - кабинет 

теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

1. Меловая доска; 

2. стенка для учебно-методических 

материалов; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. рабочие места студентов (по 

количеству студентов в группе); 

5. электронные образовательные 

ресурсы: Методика 

воспитательной работы, 

Теоретические основы 

воспитания, Основы 

педагогического мастерства, 

Технология написания 

рефератов, курсовых, 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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выпускных 

квалификационных работ, 

Дошкольная педагогика, 

Детская психология, Теория и 

методика развития речи детей, 

Теория и методика 

экологического воспитания 
6. учебная, методическая, 

справочная литература, 

раздаточный материал, 

контрольно-оценочные средства; 

7. информационный стенд, 

8. учебно-методические комплексы 

по разделам  педагогики и 

психологии; 

9. словари по педагогике и 

психологии; 

10. таблицы, схемы по темам 

дисциплины, учебно-

методические комплексы по 

методике математического 

развития, методике 

экологического образования, 

методике развития речи, по 

теоретическим основам 

организации обучения в разных 

возрастных группах; 

11. информационные стенды, 

таблицы  и плакаты по разделам 

«Количество и счёт», 

«Величина» «Форма»,  

«Ориентировка в пространстве  

и времени», «Времена года», 

«Домашние и дикие животные», 

«Птицы», «Растения»; 

12. «Сюжетные и предметные 

картины по развитию речи», 
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набор таблиц «Схемы»; 

13. модели по  методике 

математического развития 

(«Множество», «Числовая 

прямая», «Магические кружки») 

14. модели  по методике 

экологического образования, 

«Часовой циферблат»;  

15. модели по методике развития 

речи «Звукобуквенная лента», 

«Набор звуковых схем» 

16. видеоматериалы с фрагментами 

деятельности воспитанников на 

электронных носителях. 

17. Компьютер с выходом в 

интернет;  

18. акустическая система; 

19. телевизор 

 Библиотека 1. стеллажи 

2. шкафы для хранения книг 

3. абонементные столы -2 

4. столы – 3 

5. стулья -8 

6. информационный стенд 

7. компьютер с выходом в 

интернет 

8. ксерокс 

9. видеокамера 

10. монитор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Читальный зал в выход в сеть 

Интернет 
1. каталожный ящик 

2. конференц-стол 

3. доска меловая 

4. стулья -20 

5. компьютерные столы-8 

6. стойка для выставки -2 

7. телевизор 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 
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8. компьютеры с выходом в 

Интернет -8 

9. видеокамеры -3 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 

 Актовый зал 1. кресла 

2. телевизор -2 

3. проектор 

4. экран с мотоподвесом 

5. трибуна 

6. ноутбук 

7. акустическая система 

8. документ-камера 

9. осветительная система 

612740  

г. Омутнинск  

ул. Воровского, д.3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, выданное 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Кировской 

области  

43-АВ 195247 

от 6 мая 2009г. 
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