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1. Общие сведения 

1.1. Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица за кабинет: Пархоменко Т.Ф. 

1.2. Площадь кабинета (м²)   20 

1.3. Количество окон 2 

1.4. Число посадочных мест:  13 

 

2. График занятости кабинета на 2019/2020 учебный год  

 

Числитель 

 

Пара Понедельник

  

Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота 

1       

2       

3       

4 * * * * *  

5 * * * * *  

 

 

Знаменатель 

 

Пара Понедельник

  

Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота 

1       

2       

3       

4 * * * * *  

5 * * * * *  

 

 

3. Опись имущества кабинета  

 
№ п/п Наименование М/С 

 

 

Кол- во Инвентарный номер 

1 Стеллаж 1  

2 Стол ученический 10 000101360126 

3 Стул регулируемый 8 000101360302 

4 Мольберт 8 010106127 

5 Доска  поворотная напольная  ДП (комбин) 1 000101360332 

6 Жалюзи 1 000101360304 

7 Жалюзи 1 000101360305 

8 Стол преподавателя СТ ПЛ 1 000101360330 

9 Тумба выкатная 1 000101360331 

10 Стенд  информации 1 000101360576 

11 Стенд информации 1 000101360577 



18  Шкаф  металич .2-створч  

ШАМ 05 

1 010106172 

19 Ковер «Овал» 1  

23 кресло 1 000101360471 

24 Кресло  груша 1 000101360626 

25 Кресло груша 1 000101360624 

26 Кресло груша 1 000101360484 

27 Стул не регулируемый 4 000101360192 

28 Полка детская 3-х секционная 1 210136000955 

 

4.Инвентарная ведомость на технические средства обучения кабинета 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Марка Инвентарный номер 

 

1. Монитор  samsung s19d300 210134000595 

2. Системный блок  dexp 210134000586 

3. Клавиатура  sven standard 

303 
02000000001465 

4. Мышь  sven rx160 б/н 

5. Колонки  sven sps605 м930 

6. Проектор  benq 210134000523 

7. Потолочное крепление 

проектора 
 210134000544 

8.  Экран  classic solution 210134000527 

9. Сетевой фильтр  exegate б/н 

10. Магнитола  LG sb156 000101340425 

11. Коммутатор  d-link des-1005d б/н 

 

 

5.Наглядно-методическое обеспечение кабинета 

5.1Учебно-методическая литература 

 

Название предмета 
Литература  Количество 

экземпляров 

Практические 

занятия в рамках 

лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка»  

Основная 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: 

учебник. – М.: Академия, 2008 

2. Погодина С.В. Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: 

учебник. – М.: Академия, 2015 

3. Погодина С.В. Теория и методика развития 

детского изобразительного творчества: 

учебное пособие. – М.: Академия, 2010 

4. Стародубова Н.А. Теория и методика 

развития речи дошкольников: учебное 

пособие. – М.: Академия, 2009 

5. Стерликова, В.В. Теория и методика развития 

речи детей (структурно-логические схемы) : 

учеб. - метод. пособие / В.В. Стерликова . - 

М. : ФЛИНТА, 2014 

6. Микляева Н.В. Теория и технология развития 

 

 



математических представлений у детей: 

учебник. – М.: Академия, 2015 

7. Интеллектуальное развитие и воспитание 

дошкольников: учебное пособие/Л.Г. 

Нисканен, О.А. Шаграева, Е.В. Родина и др.; 

Под ред. Л.Г. Нисканен. – Академия, 2002 

8. От рождения до школы: Программы 

дошкольного образования. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

9. Физическое воспитание и развитие 

дошкольников: учебное пособие/под ред. 

С.О. Филипповой. – М.: Академия, 2007 

10. Теоретические основы дошкольного 

образования: учебник/Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева, Н.А. Виноградова; под общ. ред. 

Н.В. Микляевой. – М.: Юрайт, 2016 

11. Кузьмина, Е. Г. Детская практическая 

психология : учеб. пособие / Е. Г. Кузьмина.- 

Орск : Изд-во ОГТИ, 2010   

12. Серебрякова Т.А. Экологическое образование 

в дошкольном возрасте: учебное пособие. – 

М.: Академия, 2010                              

13. ЭБС Руконт 

Дополнительная 

1. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. 

Теория воспитания: учебное пособие. – М.: 

Академия, 2013 

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного 

искусства и художественного 

проектирования: учебник. – М.: Академия, 

2006 

3. Яшина В.И. Теория и методика развития речи 

детей: учебное пособие. – М.: Академия, 2007 

4. Гербова В.В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

5. Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим 

миром.- ГНОМ, 2011 

6. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С. 

Цветик-семицветик. Программа 

интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей. – СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2011 

7. Максимова, С.Ю. Методика физического 

воспитания на основе ритмической 

гимнастики сюжетно-ролевой 

направленности для старших дошкольников. : 

автореф. дис.  канд. пед. наук / С.Ю. 

Максимова .- М. : РГАФК, 2002              

https://rucont.ru/efd/217760    

8. Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр: 

идеи для развития мелкой моторики. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

https://rucont.ru/efd/217760


деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

12. Парамонова Л.А. Теория и методика 

творческого конструирования в детском саду: 

учебное пособие. – М.: Академия, 2001                        

13. Курочкина И.Н. Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного 

образования: учебное пособие. – М.: Юрайт, 

2016 

14. Николаева С.Н. Юный эколог. Система 

работы в средней группе детского сада. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010 

15. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

16. Соловьева Е.В. Моя математика: 

развивающая кн. Для детей 3-4 лет/Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2009 

17. Соловьева Е.В. Моя математика: 

развивающая кн. Для детей 4-5 лет/Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2010 

 

 

5.2. Наглядные пособия кабинета (стенды, таблицы, карты, видеоматериалы, 

презентации, конспекты, схемы, портреты, репродукции, материалы для 

проведения интерактивных форм занятий и др.) 

 

№ Наименование Дисциплина 

1.  Бубен н/бат в/п Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

2.  Домино №18 Обитатели леса Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

3.  Игра настольная:3 ед."Эволюция 

вещей","Правила поведения", "Правила этикета" 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 



4.  Логический шар Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

5.  Погремушка  из упак.10 шт     Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

6.  EKUD 0314T "Календарь 

погоды"(ламинированный) 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

7.  VIN51776 Геометрич.фигуры и их проекции (9 

фигур,3 подст.,18 карт) 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

8.  ДМ. по матем для детей 5-6 л.Колесникова Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

9.  ДМ.Если ты дома один Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

10.  КОР КР Кростики (компл.игр к сч. 

палоч.Кюизенера)  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

11.  МОЗ (ВСПН) Мир в картинках.Посуда.(н.д.п.)  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

12.  МОЗ (ВСПН) Мир в картинках.Спортивный 

инвентарь.(н.д.п.) 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

13.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.В деревне  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

14.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Великая 

Отечественная Война в произведениях 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 



развития ребенка» 

15.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Защитники 

Отечества 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

16.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Курочка 

Ряба  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

17.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Насекомые 

(н.д.п.)  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

18.  МОЗ (ВСПН) Рассказы по картинкам.Распорядок 

дня  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

19.  МОЗ(ВСПН) Мир в картинках.Инструменты 

домашнего мастера 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

20.  ПОН  Времена года (тип-лото) (Д-206)  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

21.  ПОН  Деревья наших лесов(дем.материал) (Д-

284)  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

22.  ПОН  Животные,обит. на терр.нашей страны 

(дем.материал)  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

23.  ПОН Внимание! Дорога! Д-406  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

24.  ПОН Кто как устроен (Д-400) Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

25.  ПОН Народы мира (Д-278) (дем.материал)  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 



основы личностного 

развития ребенка» 

26.  ПОН Овощное лото (Д-230) Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

27.  ПОН Природно-климатические зоны (Д294) 

(дем.материал) 

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

28.  ПОН Транспорт.Часть 1.Игра.(Д-296) Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

29.  ПОН Транспорт.Часть 2.Игра.(Д-297) Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

30.  ПОН Что перепутал художник (Д260)  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

31.  ТL23301 Барабан неокрашенный с 

палочками,20х20х10 см  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

32.  ТL55000 TLMМ001В Дудочка с 13 

клавишами,41х8,2см  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

33.  ТL59401Металлофон 12 тонов 

цветной,33х11,5х4,5 см  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

34.  Тематические карточки Англ Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

35.  Тематические карточки Англ яз.В школе  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

36.  Тематические карточки Англ яз.Животные   Практические занятия в 

рамках лаборатории 



«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

37.  Тематические карточки Англ 

яз.Игрушки.Подарки  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

38.  Тематические карточки Англ яз.Одежда.Обувь  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

39.  Тематические карточки Англ яз.У врача    Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

40.  Тематические карточки Англ яз.Фрукты.Овощи  Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

41.  ФАН Деревья и листья - дидактический материал   Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

42.  ФАН Дикие животные - дидактический материал   Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

43.  ФАН Домашние птицы - дидактический материал   Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

44.  ФАН Перелетные птицы - дидактический 

материал   

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

45.  ФАН Цветы-дидактический материал (цветная 

палитра)  

Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

46.  Игра "   Лото из букв  " Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

47.  Игра "   Считаем и читаем  " Практические занятия в 



рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

48.  Игра " Свойства предметов " Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

49.  Игра "История в картинках.1" Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

50.  Игра "История в картинках.2" Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

51.  Игра "Четвертый лишний" Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

52.  Игра развивающая Практические занятия в 

рамках лаборатории 

«Антропологические 

основы личностного 

развития ребенка» 

 


