
Об оборудованных учебных кабинетах специальности 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещении для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно – наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме, дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 ОУД.01 Литература № 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

2 ОУД.02 Родная литература № 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 
3 ОУД.03 Математика № 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

циркуль, 

угольник, угольник. 

Каркасные и деревянные модели многогранников и тел вращения. 

Таблицы степеней; свойства степеней, корней, логарифмов; 

тригонометрические формулы, таблица значений 

тригонометрических функций; таблица производных функций; 

формулы площадей и объемов многогранников и тел вращения. 

Комплект ЭОР: презентации к занятиям. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

4 ОУД.04 Естествознание № 314 

Кабинет естествознания  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Естествознание» 10 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Естествознание» 11 класс, О.С.Габриелян; 

учебное пособие «Химия», Е.М.Ерохин; учебное пособие «Общая 

биология. Профильный уровень» 11 класс, В.Б.Захаров; 

раздаточный материал для СРС; учебные таблицы «Таблица 

Менделеева»; методические рекомендации по выполнению СРС; 

КИМ по темам (тесты, контрольные работы); коллекция «Шкала 

твердости»; коллекция «Полезные ископаемые»; таблица 

растворимости кислот, оснований, солей; набор посуды и 

принадлежностей для демонстрационных опытов по химии; 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



нефть и важнейшие продукты ее переработки, пластмассы, стекло 

и изделия из стекла, топливо, чугун и сталь; плакаты: «Этан и 

бутан», «Ковалентная связь», «Структура молекулы белка», 

«Моногибридное скрещивание», «Ионная связь», «Строение 

атома углерода»; коллекция семян, коллекция «Вредители»; 

мультимедийные презентации: «Типы химической связи», 

«Белки», «Клетка», «Структурные формулы», «Экологические 

пирамиды», видеофильмы: «Вирусы и бактериофаги», 

«Глобальные проблемы». 
5 ОУД.05 Астрономия № 314 

Кабинет естествознания  

Лаборатория технических средств обучения 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

6 ОУД.06 Обществознание № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования:   

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение:  
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

7 ОУД.07 Физическая культура Спортивный зал, №103 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи набивные 1кг, мячи футбольные, маты 

гимнастические, скамья, козёл гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический, перекладина, скакалки 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



гимнастическая, шведская стенка, столы теннисные, сетка 

волейбольная, кольца баскетбольные, палки гимнастические, 

обручи гимнастические, гранаты для метания 500-700 гр. 

 

Зал ритмики и хореографии, №311 

 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: мяч гимнастический, 

шведская стенка, мат гимнастический 

скамья, перекладина, скакалка гимнастическая, гантели 

гимнастические, зеркала, коврик гимнастический, музыкальный 

центр, шахматы, шашки. 

Учебно – наглядные пособия: 
методические рекомендации по СРС ОГСЭ.05 Физическая 

культура для студентов. 

Тренажёрный зал, №102 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование и инвентарь: штанги, гантели, скамья 

для жима, тренажер комплексный, гребной тренажер, 

велотренажер. 

 

 Открытый стадион широкого профиля (аренда) 
Перечень основного оборудования: 

Специальное оборудование инвентарь: волейбольные площадки, 

сетки волейбольные, футбольное поле, беговые дорожки. 

 
8 ОУД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

№ 306 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

 

9 ОУД.09 Русский язык № 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

 



Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 
10 ОУД.10 Иностранный язык № 409 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Афанасьева, О.В. «Spotlight (Английский в фокусе) 

для 10, 11 классов»; Карпова Т.А. «Английский язык для 

колледжей»; Голубев, А.П. «Английский язык: учебник для 

студентов педагогических специальностей учреждений сред. 

проф. образования», Выборова Г.Е. «Easy English. Базовый 

курс: учебник для учащихся средней школы и студентов 

неязыковых вузов» с приложениями «70 устных тем по 

английскому языку», «Тесты по английскому языку», англо-

русские словари, англо-русский фразеологический словарь, 

англо-русский тематический словарь, англо-русский 

лингвистический словарь. 

Аудиоматериалы: Курс разговорного английского языка  с 

приложением журнала“Westminster English”, «Английский шаг 

за шагом», «Бизнес-курс английского языка». 

Видеоматериалы: Видео-курс «Английский быстро и 

познавательно» - CD, видеоролики “Real English”- сервер, 

Электронные материалы: наглядное пособие по грамматике -

CD: «Глаголы be, have, cаn, must», «Существительные, 

прилагательные, числительные», «Времена английского 

глагола», мультимедийные презентации по лексическим и 

грамматическим темам, методические рекомендации по СРС и 

ПР по программе ОУД.01.Иностранный язык. 

 Грамматические таблицы «Существительные, местоимения, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



числительные, прилагательные», «Времена английского глагола 

активного залога», «Глагол to be», таблица неправильных 

глаголов. 

Раздаточный материал: Комплекс грамматических упражнений 

и тестов по грамматике, тематических текстов по разным 

лексическим темам по программе ОУД. 01. Иностранный язык. 

№ 410 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник Немецкий язык для колледжей Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева, Учебник Практический курс немецкого языка 

В.М. Бухаров. 1ч, Учебник Практический курс немецкого языка 

Н.И. Супрун 2 ч , Немецкий язык для начинающих В.М. 

Хантакова , «Новые  500 упражнений по грамматике немецкого 

языка» А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников, 150 устных тем по 

немецкому языку И.М. Варфоломеева , О.А. Радченко, 

Практическая грамматика немецкого языка, Немецкий язык 

практикум по грамматике Гражина Вернер, Русско-немецкий/ 

немецко-русский разговорник Д.А. Паремская, О.А. Нехай, 

Немецко-русский синонимический словарь,  Немецко-русские 

словари М.Я. Цвилинг, Словари: русско-немецкий (большой), 

Дополнение к большому немецко-русскому словарю, Словари: 

русско-немецкий/ немецко-русский,  

Аудиоматериалы «Немецкое произношение – легко и просто» 

Т.С. Богомазова, 85 устных тем по немецкому языку Т. Строкина, 

Немецкий для Вас и …» В. В. Ярцев, «Время немецкому» С.А. 

Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова,  

ЭОР: Презентации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

Иностранный язык (немецкий), раздел «Страноведение», 

Комплекс грамматических упражнений и тестов по грамматике, 

Комплекс тематических текстов по лексическим темам,  

Грамматические таблицы, Карта  Германии 

11 ОУД.11 История № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования:   

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение:  
Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 
12 ДУД.01 Основы 

проектирования 

№ 203 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис 

Образование, браузер Mozilla Firefox, SumatraPDF, 

Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования.— М.: Издательство Юрайт, 

2019.  

2. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по 

возрастной психологии; Тетрадь для практических работ по 

общей психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и 

другие», презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

13 ДУД.02 Информационные 

технологии 

№ 312 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникативных технологий 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть Интернет, принтер лазерный -1 шт., сканер - 

1шт,  интерактивная доска с проектором, клавиатура для ОВЗ – 1 

шт., колонки – 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по УД ОУД.04 Информатика. 

Комплект ЭОР: Презентации: «Измерение информации», 

«Кодирование и декодирование информации», «Модели и 

моделирование»,  №Основы алгоритмизации»,  «Системы 

счисления», «Структура информации. Деревья. Графы» и пр. 

Онлайн тесты. 

14 ДУД.03 Психолого – 

педагогический практикум/ 

Введение в специальность 

№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

1. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования.— М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по 

возрастной психологии; Тетрадь для практических работ по 

общей психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и 

другие», презентации 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

15 ОГСЭ.01 Основы философии № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



литература; электронные образовательные ресурсы. 

Видеоматериалы,  презентации 

Учебники: Лешкевич Т.Г. Основы философии 

Видеоматериалы,  презентации 

16 ОГСЭ.02 Психология 

общения 
№ 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

 Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина 

И.В. Психология;  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по общей 

психологии; Задания и дополнительный материал по общей 

психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и другие», 

презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

17 ОГСЭ.03 История № 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и    

тесты; учебный:.Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История 

Отечества с древнейших времён до наших дней. –М., 

«Академия». 2017., .Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для 

профессий и специальностей технического, естественнонаучного, 

социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2015.,Волобуев О.В., 

Митрофанов А.А., Пономарёв М.В. Всеобщая история.-М. 

«Дрофа»., 2016. , материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы. 

Видеоматериалы,  презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



18 ОГСЭ.04 Иностранный язык № 409 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебники: Карпова Т.А. «Английский язык для колледжей»; 

Голубев, А.П. «Английский язык: учебник для студентов 

педагогических специальностей учреждений сред. проф. 

образования», Выборова Г.Е. «Easy English. Базовый курс: 

учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых 

вузов» с приложениями «70 устных тем по английскому 

языку», «Тесты по английскому языку», Раймонд Мёрфи 

«Грамматика английского языка/English grammar book».  – 

Cambridge University Press, Вирджиния Эванс «Английский для 

студентов/ Student’s book - Express Publishing», англо-русские 

словари, англо-русский фразеологический словарь, англо-

русский тематический словарь, англо-русский лингвистический 

словарь, альбомы «Достопримечательности Лондона», карта 

Великобритании, постеры с видами Лондона, Вашингтона, 

Нью-Йорка. 

Аудиоматериалы: Курс разговорного английского языка  с 

приложением журнала“Westminster English”, «США», 

«Англоговорящий мир». 

Видеоматериалы: Видеофильм «Путешествие по Британии» - 

CD;  видеофильм «Путешествие по Лондону» - сервер, 

видеоролики “Real English”- сервер, видео экскурсия в музей 

«Мадам Тюссо» - CD; учебный фильм «Уильям Шекспир». 

Электронные материалы: ЭОР «Страноведение 

Великобритании и США»; мультимедийный альбом 

«Московский кремль», «Санкт-Петербург»; пособие по 

грамматике - CD: «грамматический тренажёр по английскому 

языку», «Времена английского глагола», мультимедийные 

презентации по лексическим и грамматическим темам, 

методические рекомендации по СРС  и ПР по программе 

ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

Грамматические таблицы «Времена английского глагола 

активного и пассивного залога», «Согласование времен», 

«Модальные глаголы»,  таблица неправильных глаголов. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Раздаточный материал: Комплекс грамматических упражнений 

и тестов по грамматике, тематических текстов по разным 

лексическим темам по программе ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

№ 410 

Кабинет иностранного языка 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник Немецкий язык для колледжей Н.В.Басова, 

Т.Г.Коноплева, Учебник Практический курс немецкого языка 

В.М. Бухаров. 1ч, Учебник Практический курс немецкого языка 

Н.И. Супрун 2 ч , Немецкий язык для начинающих В.М. 

Хантакова , «Новые  500 упражнений по грамматике немецкого 

языка» А.В. Овчинникова, А.Ф. Овчинников, 150 устных тем по 

немецкому языку И.М. Варфоломеева , О.А. Радченко, 

Практическая грамматика немецкого языка, Немецкий язык 

практикум по грамматике Гражина Вернер, Русско-немецкий/ 

немецко-русский разговорник Д.А. Паремская, О.А. Нехай, 

Немецко-русский синонимический словарь,  Немецко-русские 

словари М.Я. Цвилинг, Словари: русско-немецкий (большой), 

Дополнение к большому немецко-русскому словарю, Словари: 

русско-немецкий/ немецко-русский,  

Аудиоматериалы «Немецкое произношение – легко и просто» 

Т.С. Богомазова, 85 устных тем по немецкому языку Т. Строкина, 

Немецкий для Вас и …» В. В. Ярцев, «Время немецкому» С.А. 

Волина, Г.Б. Воронина, Л.М. Карпова,  

ЭОР: Презентации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 

Иностранный язык (немецкий), раздел «Страноведение», 

Комплекс грамматических упражнений и тестов по грамматике, 

Комплекс тематических текстов по лексическим темам,  

Грамматические таблицы, Карта  Германии 

19 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 
Спортивный зал, №103 

Специальное оборудование и инвентарь: мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи набивные 1кг, мячи футбольные, маты 

гимнастические, скамья, козёл гимнастический, конь 

гимнастический, мост гимнастический, перекладина, скакалки 

гимнастическая, шведская стенка, столы теннисные, сетка 

волейбольная, кольца баскетбольные, палки гимнастические, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



обручи гимнастические, гранаты для метания 500-700 гр. 

Зал ритмики и хореографии, №311 
Специальное оборудование и инвентарь: мяч гимнастический, 

шведская стенка, мат гимнастический 

скамья, перекладина, скакалка гимнастическая, гантели 

гимнастические, зеркала, коврик гимнастический, музыкальный 

центр, шахматы, шашки. 

Тренажёрный зал, №102 
 Специальное оборудование и инвентарь: штанги, гантели, скамья 

для жима, тренажер комплексный, гребной тренажер, 

велотренажер. 

 Открытый стадион широкого профиля (аренда) 

Специальное оборудование инвентарь: волейбольные площадки, 

сетки волейбольные, футбольное поле, беговые дорожки. 

Учебно – наглядные пособия: 
методические рекомендации по СРС ОГСЭ.05 Физическая 

культура для студентов. 

20 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
№ 411 

Кабинет русского языка с методикой преподавания  
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Учебное пособие «Русский язык» В.Ф. Греков,2011 г., учебное 

пособие «Русский язык: сборник правил и упражнений», Д.Э. 

Розенталь, 2017 г., таблица «Образование звуков», таблица 

«Знаки препинания в БСП»,  

раздаточный материал , электронные пособия и тесты; учебный, 

материал на CD, учебная и                    методическая литература; 

электронные образовательные ресурсы, презентации к занятиям 

по ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

21 ОГСЭ.07 Эффективное 

поведение на рынке труда 
№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Раздаточный материал к занятию: Кейсовый пакет «Документы, 

необходимые при постановке на учет в центр занятости» 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при устройстве на 

работу» Состояние рынка труда Иркутской области 

 Цитаты из трудового кодекса Видеоматериал: «Безработица в 

Иркутской области» «Самые популярные профессии» 

 «Видео резюме» «Новые формы собеседования» «Стратегия 

работника при увольнении» Мультимедийные презентации: 

 «Структура рынка труда» «Безработица, виды» «Как составить 

грамотное резюме» «Современные формы трудоустройства» 

 «Ошибки при составлении резюме» «Документы, необходимые 

при приеме на работу». 

22 ОГСЭ.08 Основы финансовой 

грамотности/Основы 

бережного производства 

№ 402 

Кабинет гуманитарных и социально – 

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Н. 

Череданова. – 15-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 224с. , презентации  

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

23 ЕН.01 Математика № 303 

Кабинет математики с методикой преподавания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Презентации к       занятиям по              ЕН.01 

Математика. 

Комплект чертежных инструментов: линейка, 

транспортир, циркуль. 

Каркасные и деревянные модели многогранников и 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



тел вращения. 

24 ЕН.02 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

№ 301 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникативных технологий 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, 

интерактивная доска с проектором, стол – 6 шт., клавиатура для 

ОВЗ – 1 шт., система акустическая – 1 шт., компьютерная 

гарнитура (наушники+ микрофон)– 9 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности, мультимедийные презентации к занятиям по 

учебной дисциплине 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

25 ОП.01 Педагогика № 412 

Кабинет педагогики и психологии 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет - 1 шт., интерактивная доска с проектором, 

принтер лазерный – 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Комплекты учебников: Дошкольная педагогика С.А. Козлова, 

Т.А.  Куликова; Дошкольная педагогика Л.Р. Болотина, С.П. 

Баранов, Т.С.   Комарова; Педагогика Сластенин В.А., Исаев 

И.Ф., Шиянов Е.Н. 

УММ по ОП.01 Педагогика (комплекты лекций, задания для 

практических и самостоятельных работ, раздаточный материал, 

мульмедийные презентации, видеоматериалы: «Педагогическая 

поэма», «Про любовь (о детях с ОВЗ), «Иппотерапия». 

Интернет источники: 

1. Голованова Н. Ф. Педагогика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования.— М.: Издательство 

Юрайт, 2019.  

2. Крившенко Л. П. Педагогика: учебник и практикум для 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



среднего профессионального образования. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 

26 ОП.02 Психология № 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  

Учебники: Столяренко Л.Д. Психология общения, Дубровина 

И.В. Психология, Урунтаева Г.А. Детская практическая 

психология;  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по психологии; Тетрадь для практических работ по 

возрастной психологии; Тетрадь для практических работ по 

общей психологии; Задания и дополнительный материал по 

общей психологии; Видеоматериалы: «Учебный фильм Я и 

другие», презентации 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

27 ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
№ 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Анатомия и физиология человека» М.Р.Сапин; 

учебное пособие «Основы анатомии, физиологии и гигиены детей 

и подростков» Н.И.Обреимова; раздаточный материал для СРС; 

учебные таблицы «Схема строения животной клетки»; 

методические рекомендации по выполнению СРС; КИМ по темам 

(тесты, контрольные работы); плакаты: «Скелет человека», 

«Головной мозг человека», «Структура молекулы белка», «Схема 

сердца человека», «Органы дыхания человека», «Строение костей 

и типы их соединения»; коллекция «Слепки органов и 

конечностей»; мультимедийные презентации: «Зрительный 

анализатор», «Белки», «Клетка», «Печень», «Человек – предмет 

изучения анатомии», видеофильмы: «Вирусы и бактериофаги», 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



«Нервная ткань». 

 

28 ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

№ 408 

Кабинет гуманитарных дисциплин 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –
плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебник  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

в образовательном учреждении А.Н.Кузибецкий, В.Ю. Розка, 

М.В.Николаева 

 Раздаточный материал к занятию: 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при постановке на 

учет в центр занятости» 

 Кейсовый пакет «Документы, необходимые при устройстве на 

работу» 

 Состояние рынка труда Иркутской области 

 Цитаты из трудового кодекса 

 Видеоматериал: 

 «Безработица в Иркутской области» 

 «Самые популярные профессии» 

 «Видео резюме» 

 «Новые формы собеседования» 

 «Стратегия работника при увольнении» 

 Мультимедийные презентации: 

 «Структура рынка труда» 

 «Безработица, виды» 

 «Как составить грамотное резюме» 

 «Современные формы трудоустройства» 

 «Ошибки при составлении резюме» 

 «Документы, необходимые при приеме на работу». 

Видеофильмы: 

Отказ при приеме на работу, документы при приеме на работу, 

порядок 

приема сотрудников на работу, трудовое право, работа, трудовой 

договор и др. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

29 ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования 
№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



дошкольного образования 
Перечень основного оборудования:   

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011., Козлова С.А.  

Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов средних, 

педагогических учебных заведений. - 2-е изд., переработанное и 

дополненное / С.А. Козлова, Т.А. Куликова – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 416 с., Микляева Н.В. Современные 

системы дошкольного образования за рубежом. / Н.В. Микляева - 

М.: Издательский центр «Академия», 2019.-103с.,Парамонова 

Л.А.  Дошкольное и начальное образование за рубежом. / Л.А.  

Парамонова –    М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 

с., Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы 

дошкольного воспитания. / Е.О.  Смирнова -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

наглядный и  раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; электронные образовательные ресурсы 

 

30 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
№ 306 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и      раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

31 ОП.07 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

№ 414 

Кабинет русского языка и литературы  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную  

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Наглядный и     раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    методическая 

литература; электронные образовательные ресурсы 

32 ОП.08 Педагогика и 

психология раннего возраста 
№ 308 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования  
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Учебная литература: Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего 

возраста._ М.: Владос, 2012 

наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебная и                    методическая литература; электронные 

образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

33 ОП.09 Практикум по 

конструированию различных 

форм психолого-

педагогической деятельности 

(ПДД) с детьми и их 

родителями в ДОУ 

№ 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Наглядный и      раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

34 ОП.09.01 Интерактивное 

оборудование в 

педагогической деятельности 

воспитателя 

№ 301 

Лаборатория информатики и информационно – 

коммуникативных технологий 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер – 10 шт. с доступом в локальную и 

глобальную сеть, принтер лазерный -1 шт., сканер - 1шт, 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



интерактивная доска с проектором, стол – 6 шт., клавиатура для 

ОВЗ – 1 шт., система акустическая – 1 шт., компьютерная 

гарнитура (наушники+ микрофон)– 9 шт.  

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

УММ по ОП.09.01 Интерактивное оборудование в 

педагогической деятельности воспитателя, учебные 

мультимедийные презентации к занятиям по учебной 

дисциплине, Библиотека моделей (робототехника) 

Электронная книга LEGO Education WeDo 

35 ОП.09.02 Организация и 

проведение различных видов 

деятельности с 

дошкольниками 

№ 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 

Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. 

К книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, 

открывающими занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., 

дидактические материалы, презентации, конструкторы LEGO 

WeDo 15 шт. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

36 ОП.09.03 Развивающие 

дидактические материалы в 

дошкольном образовании 

№ 308 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
 

Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. 

К книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, 

открывающими занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., 

дидактические материалы, презентации, конструкторы LEGO 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



WeDo 15 шт., Электронное учебное пособие "Рабочая тетрадь 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Педагог 

дошкольного образования" с учётом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Дошкольное воспитание"; банк данных 

для демонстрационного экзамена чемпионата WorldSkills по 

компетенции "Дошкольное воспитание", презентации по темам 

курса, дидактический материал: цветные счетные палочки 

Кюизенера, логические блоки Дьенеша, кубики Никитина 

«Сложи узор»,   настольные  игры. 

37 ОП.09.04 Совместная 

проектная деятельность 

воспитателя с детьми и их 

родителями 

№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Электронное учебное пособие "Рабочая тетрадь "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии "Педагог дошкольного 

образования" с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Дошкольное воспитание"; банк данных для 

демонстрационного экзамена и чемпионата WorldSkills по 

компетенции "Дошкольное воспитание", 

презентации по темам курса, 

 дидактический материал: цветные счетные палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, кубики Никитина «Сложи узор», 

развивающие лото по темам, домино. настольная игра- 

головоломка "Цветовой код". 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

38 ОП.10 Театрализованная 

деятельность в дошкольной 

образовательной организации 

№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ре. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



Дорофеевой. - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2021. – 

368с. 

- контрольно-измерительные материалы (пакет тестовых 

заданий);картотека дидактических; конспекты сюжетно-

дидактических, сюжетно-ролевых игр; эскизы  декораций к 

спектаклям; фланелеграф; игрушки и картинки для фланелеграфа 

(магнитной доски), пальчикового, теневого, кукольного театра; 

- детские костюмы, маски к спектаклям. 

39 ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физического 

развития 

 

МДК.01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

 

 

 

 

 

МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

  
№ 401 

Кабинет естествознания с методикой преподавания 

Кабинет физиологии, анатомии и гигиены 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебное пособие «Медико-биологические и социальные основы 

здоровья детей дошкольного возраста» В.В.Голубев; раздаточный 

материал для СРС; КИМ по темам (тесты, контрольные работы). 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

40 № 308 

Кабинет теории и методики физического 

воспитания  
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

 Презентации «Формы организации физического воспитания в 

ДОО», «Методика проведения утренней гимнастики в ДОО», 

«Методика проведения физкультурного занятия в ДОО», 

«Методика проведения оздоровительной гимнастики в ДОО» 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

41 № 308 

Кабинет теории и методики физического 

воспитания  
Перечень основного оборудования: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



двигательных умений и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01 Учебная практика 

 

 

 

 

 

ПП.01 Производственная 

практика 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

 

Учебно – наглядные пособия: 
Презентации «Формы организации физического воспитания в 

ДОО», «Методика проведения утренней гимнастики в ДОО», 

«Методика проведения физкультурного занятия в ДОО», 

«Методика проведения оздоровительной гимнастики в ДОО» 

42 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

43 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

 ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

 

МДК.02.01 Теоретические и 

методические основы игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

  

44 № 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Презентации МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; карты для анализа игровой деятельности в разных 

возрастных группах, 

конспекты организации различных видов игр в разных 

возрастных группах; наборы картин «Детям о профессиях»; 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

МДК.02.02 Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.03 Теоретические и 

методические основы 

организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различные виды театра (пальчиковый, кукольный, настольный), 

видео материалы игр с детьми дошкольного возраста,  

Развивающие пособия - игры «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», «Лото» 

45 № 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Презентации МДК.02.01 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; карты для анализа игровой деятельности в разных 

возрастных группах, 

конспекты организации различных видов игр в разных 

возрастных группах; наборы картин «Детям о профессиях»; 

различные виды театра (пальчиковый, кукольный, настольный), 

видео материалы игр с детьми дошкольного возраста,  

Развивающие пособия - игры «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», «Лото» 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

46 № 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

 Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Погодина С.В. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству: учеб. пособие / С.В. 

Погодина - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 

с.,Погодина С.В.  Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.В. Погодина - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 272 с. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольно-измерительные материалы (пакет тестовых заданий, 

пакет контрольных практических заданий); серии репродукций 

картин художников разных жанров; 

- альбомы схем поэтапной работы лепки, рисования, аппликации, 

конструирования; набор картин предметных изображений; 

- комплект образных игрушек;  наборы изобразительных  и 

художественных материалов;  коллекции волокон и тканей; 

- наглядно-дидактический материал по темам МДК;       

электронные  пособия. 

47 № 115 

Кабинет изобразительной деятельности и методики 

развития детского изобразительного творчества 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Погодина С.В. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству: учеб. пособие / С.В. 

Погодина - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 

с.,Погодина С.В.  Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.В. Погодина - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 272 с. 

контрольно-измерительные материалы (пакет тестовых заданий, 

пакет контрольных практических заданий); серии репродукций 

картин художников разных жанров; 

- альбомы схем поэтапной работы лепки, рисования, аппликации, 

конструирования; набор картин предметных изображений; 

- комплект образных игрушек;  наборы изобразительных  и 

художественных материалов;  коллекции волокон и тканей; 

- наглядно-дидактический материал по темам МДК;       

электронные  пособия. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

49 № 412 

Кабинет педагогики и психологии 

Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

МДК.02.05 Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 

 

 

 

 

МДК.02.06 Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

ПП.02 Производственная 

практика 

сеть Интернет, телевизионная панель, музыкальный центр, DVD –

плеер. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядный и      раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; учебный, материал на CD, учебная и                    

методическая литература; электронные образовательные ресурсы 
50 № 406 

Кабинет педагогики и психологии 
Перечень основного оборудования: 

Компьютер в сборе (бизнес) 17 BENG 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Учебно-методическая  литература, наглядный и раздаточный 

материал, электронные пособия и тесты; электронные 

образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

51 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Аленушка», Договор № 03 от 

11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Ленина поселок, д.90А 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

52 ПМ.03 Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

 

МДК.03.01 Теоретические 

основы организации обучения 

в разных возрастных группах 

 

 

  
№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

- Нормативные документы и варианты локальных актов,  

регламентирующие особенности организации занятий по 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.02 Теория и 

методика развития речи у 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.03 Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; - варианты примерных и вариативных программ 

для дошкольного образования;  образцы и варианты 

методических разработок для дошкольного образования 

(конспекты, сценарии, отчеты, рефераты, тексты выступлений 

портфолио воспитателей и др.);   инструктивные карты к 

организации занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, презентации по темам. 

53 № 308 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет, телевизионная панель 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 
Учебная литература: Развитие речи детей дошкольного возраста / 

под. Ред. Ф.А. Сохина. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. 

– 223 с. 

Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников: учеб. пособие для студ. высш. и 

сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 400 с. 

наглядный и               раздаточный материал, электронные пособия и 

тесты; электронные образовательные ресурсы 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

54 № 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия:  
Наглядные пособия (макеты, календари), 

настольно-печатные, дидактические экологические игры по 

разным разделам программы для детей дошкольного возраста; 

Раздаточный материалы для проведения опытов в аудитории 

(пакеты, одноразовые стаканы, трубочки, вата, салфетки и др), 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

МДК.03.04 Теория и 

методика математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.03 Производственная 

практика 

таблицы для анализа проведения демонстрационных опытов; 

презентации по МДК 03.03;  

видео материалы опытов в ДОУ с детьми дошкольного возраста; 

карты для анализа проведения наблюдений конспекты занятий, 

наблюдений, экскурсий для анализа. 

55 № 308 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Презентации по теории МДК.03.04 Теория и методика 

математического развития (Лекции); 

видео материалы занятий с детьми дошкольного возраста по 

математическому развитию;  

таблицы-карты для анализа проведения занятий, игр и 

упражнений; 

разработки дидактических игр; конспекты занятий по 

математическ5ому развитию, конспекты проведения 

дидактических игр и упражнений; фабричные альбомы. 

Дидактический материал: наборы геометрических фигур и  

геометрических тел; «Учимся считать», счетные палочки,  

полоски, ленты разной длины, ширины; предметы разной высоты 

и толщины; счетный материал, 

цифры, модели календарей, часов, демонстрационный материал 

для порядкового  и количественного счета и т.д. 

Развивающие пособия - игры «Палочки Кюизенера», «Блоки 

Дьенеша», «Развивающее лото», «Уникуб», «Доски Сегена», 

конструктор «Лего» 

в разных возрастных группах ДОУ; по знакомству с количеством 

и счетом, величиной предметов в разных группах; по 

формированию геометрических представлений у детей, по 

ориентировке в пространстве, по ориентировке во времени. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

56 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Аленушка», Договор № 03 от 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  



11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

ул. Ленина поселок, д.90А 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

57 

 

 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной организации 

 

МДК.04.01 Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 

 

ПП.04 Производственная 

практика 

  
№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования: 

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Схемы и таблицы по разделам МДК. 0 4.01; раздаточный 

материал по темам, конспекты педагогических мероприятий с 

родителями, примеры консультаций и рекомендаций для 

родителей, буклеты для родителей на актуальные темы. Образцы 

родительских собраний, материалы по оформлению стенда и 

папок – передвижек для родителей. 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 

58 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Аленушка», Договор № 03 от 

11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Ленина поселок, д.90А 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

59 ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

 

МДК.05.01 Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 

  
№ 403 

Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования 
Перечень основного оборудования:  

Персональный компьютер с доступом в локальную и глобальную 

сеть Интернет 1 шт,  телевизионная           панель. 

Программное обеспечение: 

Win 7, Microsoft Office 2010, Мой офис Образование, браузер 

Mozilla Firefox, SumatraPDF, Касперский антивирус, 7-zip 

Учебно – наглядные пособия: 

Иркутская область, г. Тулун,  

ул. Строителей, д.10 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.05 Производственная 

практика 

Таблицы: «Структура образовательной программы», «Этапы 

работы над методической темой», «Модель образовательного 

процесса», «Программа профессионального 

самосовершенствования», «Анализ содержания образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе ДОО». 

Мультимедийные презентации: «Исследовательская деятельность 

воспитателя», «Методы исследования», «Требования к ВКР» 

60 МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Аленушка», Договор № 03 от 

11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Ленина поселок, д.90А 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

 

 

61 

 

 

ПДП.  Преддипломная 

практика 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Теремок», Договор № 01 от 

11.01.2021г. 

МАДОУ г. Тулуна «ЦРР –ДС «Жемчужинка», Договор 

№ 02 от 11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна «ДС «Аленушка», Договор № 03 от 

11.01.2021г. 

МБДОУ г. Тулуна«ДС «Светлячок», Договор № 04 от 

11.01.2021г. 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Дачная, д.8 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Стекольный поселок, д.16 

Иркутская область г. Тулун,  

ул. Ленина поселок, д.90А 

Иркутская область г. Тулун,  

Микрорайон «Угольщиков» 16 А 

 


