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Общие сведения 

1.1.Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица за кабинет 

Кашурина Людмила Федоровна, ст.преподаватель_____________________ 

1.2. Площадь кабинета (м
2
) 43,2 м______________________________________ 

1.3. Количество окон  3_________________________________________________ 

1.4. Число посадочных мест: 32_________________________________________ 

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 имущества Количество 

1 Парта карсас 16 

2 Жалюзи 3 

3 Шкаф 2-створчатый ШАРМ-11 1 

4 Доска поворотная ДП12 1 

5 Стенд информации 1 

6 Кресло «Престиж» 1 

7 Ведро п/э 4 л 1 

8 Корзина для мусора 1 

9 Трибуна на ножке 1 



 

 

 

4. Инвентарная ведомость на технические средства обучения кабинета 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Марка Инвентарный номер 

1 Клавиатура  000101340430 

2 Монитор  000101340446 

3 Системный блок  01010434 

4 Сетевик-переходник   

5 Проектор с креплением  000101340440 

6 Экран на штативе  000101340421 

7 Мышь компьютерная   

 

5. Наглядно-методическое обеспечение кабинета 

5.1Учебно-методическая литература 

Название Автор Издательство Год 

Дошкольная педагогика 

с основными методами 

воспитания и обучения 

А.Г. 

Гогоридзе О. 

В. Солнцева 

Москва, 

Питер 

2014  

Словарь. Новейший 

психологический 

словарь 

В. Б. Шапарь, 

В.Е. Рассоха, 

О.В.Шапарь 

Ростов-на-

Дону 

«Феникс» 

2006 

Дошкольная педагогика С.А. Козлова, 

Т.А.Куликов

а 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия» 

2010 

Новая настольная книга 

методика детского сада 

Н.Ю. 

Честнова 

Ростов-на-

Дону 

«Феникс» 

2006 

Детский сад от А до Я М. Ю. Женко Ростов-на-

Дону 

«Феникс» 

2006 

 

5.2 Методическое обеспечение кабинета (лекции, практические и 

лабораторные задания, методические рекомендации по изучению 

дисциплины и т.д.) 

№ 

п/п 

Наименование Дисциплина 

1 Лекции Профессиональное здоровье 



 

 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

2 Тематика практических работ Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

3 Темы рефератов Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

4 Темы самостоятельной 

работы студентов 

Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 



 

 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

5 Методические рекомендации 

студентам по записи лекций, 

выполнению практических 

работ, написанию рефератов, 

по выполнению 

самостоятельной работы 

Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

6 Тесты Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

 

5.3Методический материал в помощь студентам  

№ Наименование Дисциплина 

1 Познавательная игра – лото. 

Подбери по смыслу. Тренируем 

Профессиональное 

здоровье педагога. 



 

 

внимание, логику, 

сообразительность.  (1 экземпляр) 

 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

2 Познавательная игра – лото. Мир 

вокруг нас. 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

3 Этикет для малышей. Вежливый 

и отзывчивый малыш, 

послушный и внимательный (1 

экземпляр) 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 



 

 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

4 Четыре сезона (Лето). 

Развивающая игра дошкольников 

и младших школьников (1 

экземпляр) 

 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

5 Российская геральдика и 

государственные праздники (1 

экземпляр) 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

6 Готов ли ты к школе? Первые 

задания для проверки знаний 

Профессиональное 

здоровье педагога. 



 

 

детей. (1 экземпляр) Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

7 Развивающая игра «Весѐлые 

клеточки». (1 экземпляр) 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

8 Часть 2. Транспорт наземный, 

воздушный, водный. (1 

экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 



 

 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

9 Познавательная игра – лото. 

Разноцветные предметы. (1 

экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

10 Воздух, земля, вода. 

Экологические цепочки. (1 

экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

11 Математическое лото. (1 

экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 



 

 

 Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

12 Три из девяти. Развивающая игра. 

(1 экземпляр) 

 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

13 Где живет вода? Развивающая 

игра для детей 5-9 лет. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 



 

 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

14 Конфетки и монетки. 

Дидактический материал. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

15 Тетради. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

16 30 занятий для успешной 

подготовки к школе. 6 лет. 1 

Профессиональное 

здоровье педагога. 



 

 

часть. (1 экземпляр) Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

17  30 занятий для успешного 

развития ребѐнка. 4 года. 1 часть. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

18 30 занятий для успешного 

развития ребѐнка. 5 лет. 1 часть. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 



 

 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

19 Игры: (1 экземпляр) Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

20 Интеллектуальные игры Б.П. 

Никитина. Кубики для всех. «От 

простого к сложному». Для детей 

от 3-х лет. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

21 Цветные счѐтные палочки. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 



 

 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

22 Учебно-игровое пособие. 

Логические блоки Дьенеша. 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

23 Закон РФ «Об образовании» - 12 

декабря 2012 

(1 экземпляр) 

Профессиональное 

здоровье педагога. 

Поликультурное 

образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое 

мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные 



 

 

программы детей 

дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы 

педагога и вожатого в 

ДОО 

24 Методический материал в помощь 

студентам: образец календарного 

плана образовательной работы, 

классификация технологий 

воспитания и обучения в основных 

образовательных областях, образцы 

воспитательных мероприятий, 

образцы конспектных режимных 

моментов, конспекты занятий, 

дидактические игры на занятиях по 

конструированию, изучаем ФГОС 

дошкольного образования, 

свободная деятельность детей в 

ДОУ, игры-головоломки для детей 

среднего и старшего возраста, 

картотека наблюдений за живой и не 

живой природой, сборник 

конспектов сюжетно-ролевых игр 

для детей  среднего дошкольного 

возраста, игры для детей 4-7 лет, 

комплексы гимнастик для глаз, 

зимние подвижные игры в средней 

группе, картотека дидактических игр 

для средней группы, перспективный 

план взаимодействия с родителями в 

средней группе.  

Дошкольная педагогика 

 

5.2 Наглядные пособия кабинета (стенды, таблицы, карты, 

видеоматериалы, презентации, конспекты, схемы, портреты, 

репродукции, материалы для проведения интерактивных форм 

занятий и др.) 

№ 

п/п 

Наименование Дисциплина 

1 Детская карта мира Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 



 

 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

2 Герб РФ Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

3 Символика РФ Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

4 Флаг РФ Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 



 

 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

5 Текст государственного гимна Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

6 Плакаты: Правила дорожного 

движения, уголок безопасности 

пешехода, уголок музыки, 

уголок природы, иллюстрация 

по детскому саду. 

Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное образование. 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

 

№ Портреты педагогов и 

психологов 

Предметы 

 А.С. Симонович 

В.М. Бехтерев 

Джон Локк 

А. В. Запорожец 

Профессиональное здоровье 

педагога. 

Поликультурное 

образование. 



 

 

Э. Т. Торндайк 

Д.И. Фельднштейн 

В.В. Давыдов 

Е.И.Тихеева 

Джо Дью 

И.А.Секорский 

Жан Жак Руссо 

И.Ф.Гербарт 

И.Г. Пестацонни 

Мария Монтессорий 

К.П.Федорович 

В.А. Логинова 

Ш.А.Амонашвили 

В.А.Сухомлинский 

К.Д.Ушинский 

Н.К.Крупская 

Я.А.Коменский 

П.П.Блонский 

Е.Н.Водовозова 

А.Н.Лионтьев 

Фридрих Фребель 

Д.Б.Эльконин 

 

Основы педагогического 

мастерства. 

Педагогическое мастерство. 

Управление дошкольным 

образованием. 

Образовательные программы 

детей дошкольного возраста.  

Программы дошкольного 

образования.  

Методика работы педагога и 

вожатого в ДОО 

 

 


