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N 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 помещения 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 
О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
  

ОУП.01 Русский язык Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 8-9 
классы 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.  
Библиотека школьника (CD) 

Русские словари (CD)  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Учимся составлять планы, тезисы, конспекты 
Собери пословицы. Познавательная игра-лото 
Таблицы по русской фонетике: Комплект учебных наглядных 
материалов. 
Художественная литература.  
Словари 

Квятковский А.П. Поэтический словарь 
Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев 
и С.В. Тураев 
Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 
Новиков 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева 
Толковые словари 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.  
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
80000 слов и фразеологических выражений 
Словарь антонимов 
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка 
Словарь иностранных слов 
Универсальный словарь иностранных слов русского языка 
Фразеологические словари 
Даль В.И. Пословицы русского народа 

Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 
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русского языка 
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. 
Молоткова 

Словообразовательные и морфемные словари 
Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка 
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка.  
Орфоэпический словарь 
Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. 
Д.Э.Розенталя. 

ОУП.02 Литература Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 
класс 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 
класс 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 11 
классы 
Учимся читать быстрее. (Из серии «Школа развития личности» 

Кирилла и Мефодия.) 
В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература XIX века. Аудиоучебник для 
10 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
В.А. Чалмаев, С.А. Зинин Литература XX века. Аудиоучебник 
для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная 
мультимедиа энциклопедия для детей (на двух CD) 

Большая советская энциклопедия (30 томов на трёх CD) 
Мультимедийная энциклопедия «Русская литература» (CD) 
Пушкин в зеркале столетий. Пушкинская энциклопедия (CD) 
Хрестоматия по русской литературе (CD) 
Русская поэзия XVII – XX веков (CD) 
Русская литература от Нестора до Маяковского (CD) 
Электронная хрестоматия школьной классики (CD) 
Библиотека школьника (CD) 

Русские словари (CD)  
Песни Великой Отечественной войны (CD) 
Сказки и басни русских писателей (CD) 
А.П. Чехов. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 
Русские былины (CD) 
«Н.Н. Носов. Рассказы (CD) 
Максим Горький. Рассказы (CD) 
И.А. Гончаров. «Обломов» (CD) 

Андрей Платонов. «Котлован» (CD) 
А.С. Пушкин. Стихотворения (CD)  
А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» (CD) 
6500 произведений. Современная русская поэзия (CD) 
С.А. Есенин. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 
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А.Н. Островский «Гроза». Художественный фильм (DVD) 
Лучшие фильмы-сказки для детей (на девяти DVD)  
Владимир Высоцкий. Полное мультимедийное собрание (DVD) 

 «Жестокий романс». Художественный фильм (DVD) 
 «Доктор Живаго». Художественный фильм по роману Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго» (DVD) 
 «Преступление и наказание». Художественный фильм по роману 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (на двух DVD) 
«Живи и помни». Художественный фильм по повести Валентина 
Распутина (DVD) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Учимся составлять планы, тезисы, конспекты 
Собери пословицы. Познавательная игра-лото 
Таблицы по русской фонетике: Комплект учебных наглядных 
материалов. 
Художественная литература.  
Словари 
Квятковский А.П. Поэтический словарь 
Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев 

и С.В. Тураев 
Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 
Новиков 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева 

ОУП.03 Иностранный язык Кабинет № 243 «Иностранного языка»  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 карты – 3 шт.,  

рабочие тетради -7шт. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы 
-9 наим., аудиокассеты – 2 наим.); 
Литература для учителя и обучающихся  
учебники – 4 наим.,  
учебные пособия - справочник- 2 наим.,  
словари -6 наимен.,  
методическая литература –  5 наим. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 25 

ОУП.04 Математика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой 
преподавания; статистики; основ учебно-исследовательской 
деятельности» 
Натуральные объекты  
-модель часов.3шт., 
-модель календарей.-1шт., 
-Блоки Дьенеша -1шт. 
-полка демонстрационная - 1шт. 

-оборудование для дидактических игр -5 комплектов, 
-набор геометрических тел - 1шт., 
-коврики для развития мелкой моторики - 5шт., 
-игрушки - 5шт. 
Пособия на печатной основе  

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 51 
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-таблицы- 40шт., 
-тетради с печатной основой-5 шт.,  
Литература для учителя и обучающихся  

-методическая литература – 50 (наим.) 
-Методические рекомендации по изучению МДК 01.04. Математика 
с методикой преподавания; статистики -8 шт. 
Тематические папки  
Числа 
 Задача 
Величины 
Ориентация в пространстве 

Ориентация во времени 
Геометрический материал 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения  
-диски  - 15 шт.,  
-диафильмы-25 наим., 
 -обучающие презентации по 9 темам 
-Раздаточный материал 
-Федеральный государственный образовательный стандарт - 12шт. 

-Памятки для формирования аналитических компетенций обучаем - 
12 шт. 

ОУП.05 История Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; истории и основ философии» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты: 
-Византийская империя и славяне в VI - XI веках  
-Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 

-Государства мира 
-Древняя Греция (до середины V века до н.э.) 
-Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 1582-1585 гг. 
-Египет и Передняя Азия в древности 
-Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 
Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 
Причерноморья 
-Российское государство в XVI веке 

-Российская империя в XVIII веке 
-Смутное время в России в начале XVII века 
-Российская Федерация 
Карты – Урал: 
-Административно-территориальное деление Уральского 
региона.1940г 
-Башкирские восстания на Урале. XVIII век 
-Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

1773 – 1775 гг. 
(уральский регион) 
-Культура Урала в XVIII веке 
-Культура Урала в XIX веке 
-Культурное развитие Урала в начале XX века 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 48 



5 
 

-Культурное развитие Урала 1945 – 1980 гг. 
-Народы Урала в XIX веке 
-Наука и культура Урала.1920е-1930е гг. 

-Начало колонизации Урала. XIII - XV века. 
-Первая российская революция на Урале 
-Промышленная модернизация Урала в XVIII веке 
-Расселение народностей и племён Урала 
-Революционные события 1917г. на Урале 
-Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке 
-Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века 
-Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-х - 

1980-х гг.  
-Современная этническая карта Урала в XXI веке 
-Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг. 
-Уральский край в 1990—начале 2000-х годов 
-Уральский край в древности 
-Урал в XVI веке  
-Уральский ГУЛАГ. 1928-1960гг. 
-Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической 

модернизации в 1920-1930гг. 
-Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
-Уральский край в составе русского государства в XVII веке 
-Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII - XV века 
-Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие 1945-1965 
гг. 
Плакаты: 
-Родословное древо удельных и великих князей Московских 
-Родословное древо царей и императоров дома Романовых 

Учебные пособия – 3 наим. 

ОУП.06 Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование спортивное: 
- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических 
качеств. 
Оборудование для контроля и оценки действий: 

- комплект для занятий гимнастикой; 
- комплект для занятий легкой атлетикой; 
- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными 
играми. 
Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 
спортивного инвентаря  и оборудования. 
Спортивный инвентарь 

 Гимнастика: 
- обруч металлический; 
- скакалка гимнастическая; 
- маты гимнастические; 
- козел гимнастический; 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 15 
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- мостик гимнастический. 
Легкая атлетика: 
- граната спортивная; 

- планка для прыжков в высоту; 
- свисток судейский; 
- секундомер; 
- стойка для прыжков в высоту; 
- стартовые колодки; 
- эстафетная палочка. 
Баскетбол: 
- мяч баскетбольный; 

- щит баскетбольный с кольцом и сеткой. 
Волейбол: 
- мяч волейбольный; 
- сетка волейбольная. 
Прочие: 
- насос; 
- рулетка; 
- фитболы; 

- набивные мячи. 
Технические средства обучения: 
- презентации; 
- учебные фильмы 

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 107 «Безопасности жизнедеятельности, ОБЖ» 
Оборудование и средства  защиты: 
- самоспасатели – 16 шт. 
- сумка санитарная – 1 шт. 

- Химзащита – 2 шт. 
 - СИЗы(противогазы) – 103 шт. 
- аптечка индивидуальная – 1 шт. 
- носилки 2 шт. 
- радиометр – 1 шт. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 3 

ОУП.08 Астрономия Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
DVD Астрономия. Часть 1. ООО Видеостудия «Кварт», 2018. 
DVD Астрономия. Часть 2. ООО Видеостудия «Кварт», 2018. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карта звездного неба 145х97 см. 
Настенная карта «Звездное небо» 102х68 см 
Плакаты:  
Космос. 

Вселенная. 
Строение Солнечной системы. 
Планеты Солнечной системы 
Комплект «Астрономия и космос» с методическим 
сопровождением. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 39 



7 
 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Модель Солнечная система. 
Лабораторное оборудование 

Натуральные объекты 
Модели 
Глобус. 
Небесная сфера. 

УПВ.01 Родной язык/Родная литература Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 8-9 

классы 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.  
Библиотека школьника (CD) 
Русские словари (CD)  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Учимся составлять планы, тезисы, конспекты 
Собери пословицы. Познавательная игра-лото 
Таблицы по русской фонетике: Комплект учебных наглядных 

материалов. 
Художественная литература.  
Словари 
Квятковский А.П. Поэтический словарь 
Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев 
и С.В. Тураев 
Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 

Новиков 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева 
Толковые словари 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.  
Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
80000 слов и фразеологических выражений 
Словарь антонимов 
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка 

Словарь иностранных слов 
Универсальный словарь иностранных слов русского языка 
Фразеологические словари 
Даль В.И. Пословицы русского народа 
Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 
русского языка 
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. 
Молоткова 

Словообразовательные и морфемные словари 
Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка 
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка.  
Орфоэпический словарь 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 1 
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Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. 
Д.Э.Розенталя. 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 

класс 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 
класс 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 11 
классы 
Учимся читать быстрее. (Из серии «Школа развития личности» 
Кирилла и Мефодия.) 
В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература XIX века. Аудиоучебник для 

10 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
В.А. Чалмаев, С.А. Зинин Литература XX века. Аудиоучебник 
для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная 
мультимедиа энциклопедия для детей (на двух CD) 
Большая советская энциклопедия (30 томов на трёх CD) 
Мультимедийная энциклопедия «Русская литература» (CD) 

Пушкин в зеркале столетий. Пушкинская энциклопедия (CD) 
Хрестоматия по русской литературе (CD) 
Русская поэзия XVII – XX веков (CD) 
Русская литература от Нестора до Маяковского (CD) 
Электронная хрестоматия школьной классики (CD) 
Библиотека школьника (CD) 
Русские словари (CD)  
Песни Великой Отечественной войны (CD) 
Сказки и басни русских писателей (CD) 

А.П. Чехов. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 
Русские былины (CD) 
«Н.Н. Носов. Рассказы (CD) 
Максим Горький. Рассказы (CD) 
И.А. Гончаров. «Обломов» (CD) 
Андрей Платонов. «Котлован» (CD) 
А.С. Пушкин. Стихотворения (CD)  
А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» (CD) 

6500 произведений. Современная русская поэзия (CD) 
С.А. Есенин. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 
А.Н. Островский «Гроза». Художественный фильм (DVD) 
Лучшие фильмы-сказки для детей (на девяти DVD)  
Владимир Высоцкий. Полное мультимедийное собрание (DVD) 
 «Жестокий романс». Художественный фильм (DVD) 
 «Доктор Живаго». Художественный фильм по роману Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго» (DVD) 

 «Преступление и наказание». Художественный фильм по роману 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (на двух DVD) 
«Живи и помни». Художественный фильм по повести Валентина 
Распутина (DVD) 
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УПВ.02 Информатика Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий, информационных технологий в 
профессиональной деятельности» 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в 
кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, 
тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows 
XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 
«Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART 
Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, 
файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете 
информатики 

 Единицы измерения информации 

 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
Модели: 
модели основных устройств ИКТ. 

УПВ.03 Естествознание Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 

и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 
DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 

DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 
Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 

Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 
Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 

Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 
Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
Модель желудка человека 

Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 
Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 
Термометры 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 

Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 
Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, 
растворы щелочей, растворы солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ДУП.01 Введение в специальность: Кабинет № 113 «Психологии, основ педагогики и психологии» 

Раздел  Психология 
Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. 
Шапошникова и др.;  
Педагогическая компетентность: Учеб. пособие /В.В. Нестеров, А. 
С. Белкин.  
 Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие 
для                    студентов педагогических учебных 

заведений/Мижериков В.А., Ермоленко / М.: Педагогическое 
общество России, 2002.  
Введение в профессионально-педагогическую специальность  Учеб. 
пособие для студентов педагогических учебных 
заведений/Кузнецов, В. В. 
Раздел  Проектная деятельность 
Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследоват. деят - ти студентов. 
СПО [Текст] / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 

2008. 
Мартынова, О.В. Основы редактирования. НПО [Текст] / О.В. 
Мартынова. - М.: Академия, 2004. 
Загвязинский, В.И. Методология и методы  психолого-
педагогического исследования: учеб. пособ. для студ. вузов [Текст] 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 19 
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/ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов.- М.: Академия, 2001. 
Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную 
квалификационную работу: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. 

завед. [Текст] / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова .- М.: Академия, 
2000. 
Новикова, С.С. Социологические и психологические методы 
исследования в социальной работе [Электронный ресурс]: [кол. 
моногр.]– М.: Издательство МГСУ «Союз», 1998. 
Гусева, Р.П.  Методическая готовность преподавателей к созданию 
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса [Текст] / Р.П. Гусева // Среднее профессиональное 

образование, 2003. - №3.  
Загвязинский, В.И. Подготовка студента-исследователя в системе 
вузовского образования [Текст] / В.И. Загвязинский, под ред. В.И. 
Ядэшко и др. – М., 1996.  
 
Раздел  Основы финансовой и правовой грамотности 
Гуревич, П.С., Николаева, Е.З. Обществознание.10 (11) кл.: учебник 
для учащихся общеобразоват. учреждений: базовый уровень / под 

ред. Л.Н. Боголюбова. – 4-е изд. – М: Просвещение, 2014. 
Королева, Г.Э. Экономика: 10-11 классы. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 
2012.  
Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Тренировочные задания. — М., 2014.  
Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 
уровень.— М., 2014. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 
класс. Базовый уровень.— М., 2014.  

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей: 
учебник. — М., 2015.  
Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей. 
Практикум. — М., 2014.  
Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно- научного, гуманитарного профилей. 

Контрольные задания. — М., 2014.  
Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 
11 класс. Базовый уровень. — М., 2013.  
Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. — М., 2014.  
Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально- экономического профиля. Практикум. 
— М., 2014.  

Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории: Для 
студ.  и препод. неэкономических вузов.- М.: ВЛАДОС, 1995. 
Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. 
Репетиционные варианты. — М., 2015.  
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Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. 
Обществознание. Типовые тестовые задания. — М., 2015.  
Райзберг Б.А. Введение в экономику: Учеб. пособ. для общеобр. 

шк., лицеев, гимназий, колледжей: В 2 кн.: Кн. 1- М.: Новая шк., 
1993.  
Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства: Учеб. 
пособ. для общеобр. шк., лицеев, гимназий, колледжей: В 2 кн.: Кн. 
2- М.: Новая шк., 1993. 
Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010.  
Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. 
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 2013. 

ОУД.01 Русский язык Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 8-9 
классы 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия.  
Библиотека школьника (CD) 
Русские словари (CD)  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Учимся составлять планы, тезисы, конспекты 
Собери пословицы. Познавательная игра-лото 
Таблицы по русской фонетике: Комплект учебных наглядных 
материалов. 
Художественная литература.  
Словари 
Квятковский А.П. Поэтический словарь 

Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев 
и С.В. Тураев 
Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 
Новиков 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева 
Толковые словари 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.  

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
80000 слов и фразеологических выражений 
Словарь антонимов 
Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка 
Словарь иностранных слов 
Универсальный словарь иностранных слов русского языка 
Фразеологические словари 
Даль В.И. Пословицы русского народа 

Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 
русского языка 
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. 
Молоткова 
Словообразовательные и морфемные словари 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 1 
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Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка 
Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 
языка.  

Орфоэпический словарь 
Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. 
Д.Э.Розенталя. 

ОУД.01 Литература Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 
класс 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 
класс 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 11 
классы 
Учимся читать быстрее. (Из серии «Школа развития личности» 
Кирилла и Мефодия.) 
В.И. Сахаров, С.А. Зинин. Литература XIX века. Аудиоучебник для 
10 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
В.А. Чалмаев, С.А. Зинин Литература XX века. Аудиоучебник 

для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (CD) 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (на трёх CD)  
Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная 
мультимедиа энциклопедия для детей (на двух CD) 
Большая советская энциклопедия (30 томов на трёх CD) 
Мультимедийная энциклопедия «Русская литература» (CD) 
Пушкин в зеркале столетий. Пушкинская энциклопедия (CD) 
Хрестоматия по русской литературе (CD) 

Русская поэзия XVII – XX веков (CD) 
Русская литература от Нестора до Маяковского (CD) 
Электронная хрестоматия школьной классики (CD) 
Библиотека школьника (CD) 
Русские словари (CD)  
Песни Великой Отечественной войны (CD) 
Сказки и басни русских писателей (CD) 
А.П. Чехов. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 

Русские былины (CD) 
«Н.Н. Носов. Рассказы (CD) 
Максим Горький. Рассказы (CD) 
И.А. Гончаров. «Обломов» (CD) 
Андрей Платонов. «Котлован» (CD) 
А.С. Пушкин. Стихотворения (CD)  
А.А. Блок. Стихотворения. Поэма «Двенадцать» (CD) 
6500 произведений. Современная русская поэзия (CD) 

С.А. Есенин. Полное энциклопедическое собрание сочинений (CD) 
А.Н. Островский «Гроза». Художественный фильм (DVD) 
Лучшие фильмы-сказки для детей (на девяти DVD)  
Владимир Высоцкий. Полное мультимедийное собрание (DVD) 
 «Жестокий романс». Художественный фильм (DVD) 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 1 
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 «Доктор Живаго». Художественный фильм по роману Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго» (DVD) 
 «Преступление и наказание». Художественный фильм по роману 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (на двух DVD) 
«Живи и помни». Художественный фильм по повести Валентина 
Распутина (DVD) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Учимся составлять планы, тезисы, конспекты 
Собери пословицы. Познавательная игра-лото 
Таблицы по русской фонетике: Комплект учебных наглядных 
материалов. 

Художественная литература.  
Словари 
Квятковский А.П. Поэтический словарь 
Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост.: Л.И. Тимофеев 
и С.В. Тураев 
Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. 
Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 
Новиков 

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева 
ОУД.02 Иностранный язык Кабинет № 243 «Иностранного языка»  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 карты – 3 шт.,  
рабочие тетради -7шт. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы 
-9 наим., аудиокассеты – 2 наим.); 
Литература для учителя и обучающихся  

учебники – 4 наим.,  
учебные пособия - справочник- 2 наим.,  
словари -6 наимен.,  
методическая литература –  5 наим. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 25 

ОУД.03 Математика (включая алгебру и 
начала математического анализа, 

геометрию) 

Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой 
преподавания; статистики; основ учебно-исследовательской 
деятельности» 

Натуральные объекты  
-модель часов.3шт., 
-модель календарей.-1шт., 
-Блоки Дьенеша -1шт. 
-полка демонстрационная - 1шт. 
-оборудование для дидактических игр -5 комплектов, 
-набор геометрических тел - 1шт., 
-коврики для развития мелкой моторики - 5шт., 
-игрушки - 5шт. 

Пособия на печатной основе  
-таблицы- 40шт., 
-тетради с печатной основой-5 шт.,  
Литература для учителя и обучающихся  
-методическая литература – 50 (наим.) 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 51 
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-Методические рекомендации по изучению МДК 01.04. Математика 
с методикой преподавания; статистики -8 шт. 
Тематические папки  

Числа 
 Задача 
Величины 
Ориентация в пространстве 
Ориентация во времени 
Геометрический материал 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения  
-диски  - 15 шт.,  

-диафильмы-25 наим., 
 -обучающие презентации по 9 темам 
-Раздаточный материал 
-Федеральный государственный образовательный стандарт - 12шт. 
-Памятки для формирования аналитических компетенций обучаем - 
12 шт. 

ОУД.04 История Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; истории и основ философии» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты: 
-Византийская империя и славяне в VI - XI веках  
-Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 
-Государства мира 
-Древняя Греция (до середины V века до н.э.) 
-Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 1582-1585 гг. 
-Египет и Передняя Азия в древности 

-Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 
Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 
Причерноморья 
-Российское государство в XVI веке 
-Российская империя в XVIII веке 
-Смутное время в России в начале XVII века 
-Российская Федерация 
Карты – Урал: 

-Административно-территориальное деление Уральского 
региона.1940г 
-Башкирские восстания на Урале. XVIII век 
-Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 
1773 – 1775 гг. 
(уральский регион) 
-Культура Урала в XVIII веке 
-Культура Урала в XIX веке 

-Культурное развитие Урала в начале XX века 
-Культурное развитие Урала 1945 – 1980 гг. 
-Народы Урала в XIX веке 
-Наука и культура Урала.1920е-1930е гг. 
-Начало колонизации Урала. XIII - XV века. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 48 
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-Первая российская революция на Урале 
-Промышленная модернизация Урала в XVIII веке 
-Расселение народностей и племён Урала 

-Революционные события 1917г. на Урале 
-Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке 
-Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века 
-Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-х - 
1980-х гг.  
-Современная этническая карта Урала в XXI веке 
-Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг. 
-Уральский край в 1990—начале 2000-х годов 

-Уральский край в древности 
-Урал в XVI веке  
-Уральский ГУЛАГ. 1928-1960гг. 
-Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической 
модернизации в 1920-1930гг. 
-Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
-Уральский край в составе русского государства в XVII веке 
-Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII - XV века 

-Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие 1945-1965 
гг. 
Плакаты: 
-Родословное древо удельных и великих князей Московских 
-Родословное древо царей и императоров дома Романовых 
Учебные пособия – 3 наим. 

ОУД.05 Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование спортивное: 

- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических 
качеств. 
Оборудование для контроля и оценки действий: 
- комплект для занятий гимнастикой; 
- комплект для занятий легкой атлетикой; 
- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными 
играми. 

Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 
спортивного инвентаря  и оборудования. 
Спортивный инвентарь 
 Гимнастика: 
- обруч металлический; 
- скакалка гимнастическая; 
- маты гимнастические; 

- козел гимнастический; 
- мостик гимнастический. 
Легкая атлетика: 
- граната спортивная; 
- планка для прыжков в высоту; 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 15 
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- свисток судейский; 
- секундомер; 
- стойка для прыжков в высоту; 

- стартовые колодки; 
- эстафетная палочка. 
Баскетбол: 
- мяч баскетбольный; 
- щит баскетбольный с кольцом и сеткой. 
Волейбол: 
- мяч волейбольный; 
- сетка волейбольная. 

Прочие: 
- насос; 
- рулетка; 
- фитболы; 
- набивные мячи. 
Технические средства обучения: 
- презентации; 
- учебные фильмы 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 107 «Безопасности жизнедеятельности, ОБЖ» 
Оборудование и средства  защиты: 
- самоспасатели – 16 шт. 
- сумка санитарная – 1 шт. 
- Химзащита – 2 шт. 
 - СИЗы(противогазы) – 103 шт. 
- аптечка индивидуальная – 1 шт. 
- носилки 2 шт. 

- радиометр – 1 шт. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 3 

ОУД.07 Информатика Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий, информационных технологий в 
профессиональной деятельности» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в 
кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, 
тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows 
XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 
«Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART 
Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, 
файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете 
информатики 

 Единицы измерения информации 

 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
Модели: 
модели основных устройств ИКТ. 

ОУД.10 Обществознание Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

Презентации по учебному материалу, научно-документальные 
фильмы: «Цивилизации: вчера, сегодня, завтра», «Национализм в 
России». 
Основная учебная литература: 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 10 класс: учебник 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 39 
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(базовый уровень). – Мнемозина, 2014. 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11 класс: учебник 
(базовый уровень). – Мнемозина, 2014. 

Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 10 класс: учебник 
(базовый уровень). – Мнемозина, 2012. 
Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11 класс: учебник 
(базовый уровень). – Мнемозина, 2012. 
Дополнительная литература: 
Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М.: Русское слово, 2008. 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.11 кл. – М.: Русское 
слово, 2008 

Кравченко А.И. Обществознание: учеб. для 10 кл. Ч.1.- М.: Русское 
слово, 2001. 
Ильин А.В. Из истории права: многоур. учеб. для 10-11 кл. 
общеобр. учр. - СПб.: Спец. лит, 2001. 
Обществознание. 10 кл.: баз. ур. /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 
Просвещение 2008. 
Обществознание. 11 кл.: баз. ур. /под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: 
Просвещение 2008. 

Технические средства обучения:  
Персональный компьютер, 
проектор мультимедийный; 
экран настенный. 

ОУД.14 Естествознание Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 
DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  

DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 
Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 

Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 

Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 
Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 

Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
Модель желудка человека 
Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 
Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 

Маятник 
Компасы 
Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 

Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 
Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, 
растворы щелочей, растворы солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.16 География Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 
DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 
Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 

Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 
Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 

Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 
Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
Модель желудка человека 

Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 
Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 
Термометры 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 
Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 

Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 
Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, 
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растворы щелочей, растворы солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.17 Экология Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 

DVD – диск. «Экология», 
DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 

Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 

Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 

Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
Модель желудка человека 

Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 

Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 

Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, 
растворы щелочей, растворы солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОУД.18 Искусство Кабинет № 231 «Музыкально-теоретических дисциплин, музыки и 
методики музыкального образования» 
Данилова Г.И.. Мировая художественная культура. 11 класс. – 
М.:Дрофа, 2014. 
Емохонова, .Л. Г. Мировая художественная культура. 11 класс. – 
М.: Просвещение, 2012. 
Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс: в 2 ч. – 
М.,2013 
Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс: в 2 ч. – 
М.,2012 
Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. 10 класс. – 
М.:Дрофа, 2010. 
Емохонова Л.Г.Мировая художественная культура[Текст]:учеб. 
пособие для студ.сред.пед.учеб.заведений / Емохонова 
Л.Г;М.:Издательский центр 
 « Академия»,2010.- 448 с.:ил. 
Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 11 класс. – 
М.:Дрофа, 2010. 
Емохонова, .Л. Г. Мировая художественная культура. 10 класс. – 
М.: Просвещение, 2010. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 49 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
  

ОГСЭ. 

00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
  

ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; истории и основ философии» 

Печатные издания 
1. Гуревич, П.С. Основы философии (СПО) [Текст] : учебное 
пособие / П.С. Гуревич – М.: КноРус, 2017. - 480 с. 
2. Горелов, A.A. Основы философии [Текст] : учебник для студ. 
сред.проф. учеб. заведений / А.А. Горелов. — 18-е изд., стер. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с. 
3. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО [Текст] / 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 48 
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В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 281 с.  
4. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО [Текст] / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. 
5. Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для СПО 
[Текст] / В. А. Светлов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 339 с.  

ОГСЭ.02. Психология общения Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии 
и педагогики; семьеведения; психологии и андрагогики лиц 
пожилого возраста и инвалидов» 

 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
Фильмы:  
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 
Воображение как психический познавательный процесс. 
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 

Внимание как психический познавательный процесс 
Эмоции как психический познавательный процесс. 
Презентации:  
тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с 
педагогической наукой и практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 
Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная 
перспектива личности – возрастные изменения.   

Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 
Учебники и учебные пособия – 15 наим. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения 
(дивидифильмы: «Суперпамять», «Супервнимание», 
«Суперинтуиция»). 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 57 

ОГСЭ.03. История Кабинет № 232 «Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; истории и основ философии» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Карты: 
-Византийская империя и славяне в VI - XI веках  
-Вторая мировая война 1939 – 1945 гг. 
-Государства мира 
-Древняя Греция (до середины V века до н.э.) 
-Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 1582-1585 гг. 
-Египет и Передняя Азия в древности 
-Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 
Причерноморья 
-Российское государство в XVI веке 
-Российская империя в XVIII веке 
-Смутное время в России в начале XVII века 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 48 



26 
 

-Российская Федерация 
Карты – Урал: 
-Административно-территориальное деление Уральского 

региона.1940г 
-Башкирские восстания на Урале. XVIII век 
-Крестьянское восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 
1773 – 1775 гг. 
(уральский регион) 
-Культура Урала в XVIII веке 
-Культура Урала в XIX веке 
-Культурное развитие Урала в начале XX века 

-Культурное развитие Урала 1945 – 1980 гг. 
-Народы Урала в XIX веке 
-Наука и культура Урала.1920е-1930е гг. 
-Начало колонизации Урала. XIII - XV века. 
-Первая российская революция на Урале 
-Промышленная модернизация Урала в XVIII веке 
-Расселение народностей и племён Урала 
-Революционные события 1917г. на Урале 

-Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке 
-Социально-экономическое развитие Урала в начале XX века 
-Социально-экономическое развитие Урала в середине 1960-х - 
1980-х гг.  
-Современная этническая карта Урала в XXI веке 
-Урал в условиях перестройки 1985-1991 гг. 
-Уральский край в 1990—начале 2000-х годов 
-Уральский край в древности 
-Урал в XVI веке  

-Уральский ГУЛАГ. 1928-1960гг. 
-Урал в условиях НЭПа и начальном этапе социалистической 
модернизации в 1920-1930гг. 
-Урал в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 
-Уральский край в составе русского государства в XVII веке 
-Уральские земли в составе Улуса Джучи. XIII - XV века 
-Уральский край в первое послевоенное двадцатилетие 1945-1965 
гг. 

Плакаты: 
-Родословное древо удельных и великих князей Московских 
-Родословное древо царей и императоров дома Романовых 
Учебные пособия – 3 наим. 

ОГСЭ.04. Иностранный язык Кабинет № 243 «Иностранного языка»  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 карты – 3 шт.,  

рабочие тетради -7шт. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы 
-9 наим., аудиокассеты – 2 наим.); 
Литература для учителя и обучающихся  
учебники – 4 наим.,  

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 25 
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учебные пособия - справочник- 2 наим.,  
словари -6 наимен.,  
методическая литература –  5 наим. 

ОГСЭ.05. Физическая культура Спортивный зал  
Оборудование спортивное: 
- комплект для занятий по общей физической подготовке; 
- тренажеры и устройства для воспитания и развития физических 
качеств. 
Оборудование для контроля и оценки действий: 
- комплект для занятий гимнастикой; 

- комплект для занятий легкой атлетикой; 
- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными 
играми. 
Вспомогательное оборудование: 
- вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 
спортивного инвентаря  и оборудования. 
Спортивный инвентарь 
 Гимнастика: 
- обруч металлический; 

- скакалка гимнастическая; 
- маты гимнастические; 
- козел гимнастический; 
- мостик гимнастический. 
Легкая атлетика: 
- граната спортивная; 
- планка для прыжков в высоту; 
- свисток судейский; 

- секундомер; 
- стойка для прыжков в высоту; 
- стартовые колодки; 
- эстафетная палочка. 
Баскетбол: 
- мяч баскетбольный; 
- щит баскетбольный с кольцом и сеткой. 
Волейбол: 

- мяч волейбольный; 
- сетка волейбольная. 
Прочие: 
- насос; 
- рулетка; 
- фитболы; 
- набивные мячи. 
Технические средства обучения: 

- презентации; 
- учебные фильмы 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 15 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
  

ЕН.01. Математика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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преподавания; статистики; основ учебно-исследовательской 
деятельности» 
Натуральные объекты  

-модель часов.3шт., 
-модель календарей.-1шт., 
-Блоки Дьенеша -1шт. 
-полка демонстрационная - 1шт. 
-оборудование для дидактических игр -5 комплектов, 
-набор геометрических тел - 1шт., 
-коврики для развития мелкой моторики - 5шт., 
-игрушки - 5шт. 

Пособия на печатной основе  
-таблицы- 40шт., 
-тетради с печатной основой-5 шт.,  
Литература для учителя и обучающихся  
-методическая литература – 50 (наим.) 
-Методические рекомендации по изучению МДК 01.04. Математика 
с методикой преподавания; статистики -8 шт. 
Тематические папки  

Числа 
 Задача 
Величины 
Ориентация в пространстве 
Ориентация во времени 
Геометрический материал 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения  
-диски  - 15 шт.,  
-диафильмы-25 наим., 

 -обучающие презентации по 9 темам 
-Раздаточный материал 
-Федеральный государственный образовательный стандарт - 12шт. 
-Памятки для формирования аналитических компетенций обучаем - 
12 шт. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 51 

ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

Кабинет № 306 «Лаборатория информатики и информационно-
коммуникационных технологий, информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 Видео инструктаж «Правила работы и безопасного поведения в 
кабинете информатики» 

 Видео уроки по теме «Информация» 

 Видеокурс «Компьютер в работе учителя» 

 Видеокурс «Презентация в школе» 

 «Основы веб-конструирования HTML+CSS» видео уроки, 
тесты, упражнения. 

 Мультимедийный курс интенсивного изучения OC Windows 
XP 

 Обучающий видео курс «Современные утилиты для Windows» 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 3, помещение № 45 
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 Мультимедийный учебник «Компьютерная Графика и Дизайн» 

 Библиотека электронных наглядных пособий по дисциплине 
«Информатика» 

 Видеокурс «Локальная сеть для всех» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2003» 

 Мультимедийный учебник «MS Office 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Word 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Excel 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS PowerPoint 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Publisher 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS Access 2007» 

 Мультимедийный учебник «MS OneNote 2007» 

 Видеоуроки «Учимся работать с программой SMART 
Notebook» 

 Видеоурок «Как устроен компьютер» 

 Видеоурок «Программное прикладное обеспечение. Файл, 
файловая система» 

 Видеоурок «Локальные компьютерные сети» 

 Видеокурс «Мы изучаем Skype» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Техника безопасности и правила поведения в кабинете 
информатики 

 Единицы измерения информации 

 Компьютер и информация 

 Алгоритмы 

 Алгоритмические структуры 
Программное обеспечение: 

 MS Office ProPlus 2013 

 MyTestXPro 

 Gimp 
Демонстрационное оборудование и приборы 

 Проектор 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

Модели: 
модели основных устройств ИКТ. 

П.00 Профессиональный цикл   
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
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ОП.01. Педагогика Кабинет № 241 «Педагогики и психологии; теоретических и 
методических основ дошкольного образования» 
ноутбук;  

мультимедийный проектор; 
smart-доска; 
учебная литература; 
дидактические средства обучения. 
Учебная литература 
Педагогика, Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., 2012, 2014. 
Роботова, А.С., Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. Введение в пед. 
деятельность. ВПО.  М.: Академия, 2004. 

Орлов, А.А., Агафонова, А.С. Введение в пед. деятельность. 
Практикум: учеб.-метод.  пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. 
М.: Академия, 2004. 
Никитина, Н.Н..  Основы проф.-педагогической  деятельности: 
учеб. пособ. для студ. СПО. - М.: Академия, 2002. 
Никитина, Н.Н., Кислинская Н.В.  Введение в пед. деятельность. 
Теория и практика: учеб. пособ. для студ. СПО. - М.: Академия, 
2004. 

Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. для студ. высш. 
пед. учеб. завед. М.: Академия, 2003. 
Сенько Ю.В. Гуманитарные основы пед. образования: курс лекций: 
учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. М.: Академия, 2000. 
Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии: учеб. 
пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. /под ред. С.А.Смирнова. - 
М.: Академия, 1998. 
Педагогика: Педагогические теории, системы, технологии: учеб. 
пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед./С.А. Смирнов и др.; 

под ред. С.А. Смирнова. М.: Академия,  1999. 
Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. вузов и пед. колледжей/под 
ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Роспедагенство, 1995. 
Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: учеб. пособ. для студ. 
высш. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 2000. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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ОП.02. Психология Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии 
и педагогики; семьеведения; психологии и андрагогики лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
Фильмы:  
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 

Воображение как психический познавательный процесс. 
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Внимание как психический познавательный процесс 
Эмоции как психический познавательный процесс. 
Презентации:  
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тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с 
педагогической наукой и практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 

Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная 
перспектива личности – возрастные изменения.   
Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 
Учебники и учебные пособия – 15 наим. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения 
(дивидифильмы: «Суперпамять», «Супервнимание», 
«Суперинтуиция»). 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
DVD – диск. Атлас морфологии человека, 
DVD – диск. «Природа среднего Урала», 
DVD – диск. «Экология», 

DVD – диск. Экология 10-11 класс,  
DVD – диск. «Зауралье», 
DVD – диск. «Мир природы»,  
DVD диск.Тело человека 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Таблица температур плавления металлов 
Периодическая таблица химических элементов Д. И. Менделеева 
Таблица растворимости веществ 

Схема "Типы химических реакций" 
Плакат «Скелет человека» 
Плакат «Мышечная система человека» 
Плакат «Нервная система человека» 
Плакат «Пищеварительная система человека» 
Плакат « Строение зуба человека» 
Плакат « Строение головного мозга человека» 
Плакат «Рефлекторная дуга» 

Плакат «Эндокринная система человека» 
Плакат «Круги кровообращения» 
Плакат «Дыхательная система человека» 
Плакат  «Строение спинного мозга человека» 
Анатомический атлас 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Коллекции минералов 

Модели 
Модель черепа человека 
Модель  гортани человека 
Модель головного мозга человека 
Модель органа зрения человека 
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Модель желудка человека 
Приборы демонстрационные 
Глобусы (земного шара, луны) 

Микроскопы 
Лупы 
Приборы демонстрационные 
Маятник 
Компасы 
Термометры 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) 

Пробирки 
Колбы 
Штатив 
Держатели для пробирок 
Стекла для микроскопа 
Химические стаканы (большие и маленькие) 
Горелка спиртовая 
Чашка форфоровая 

Стеклянные воронки 
Реактивы ( раствор соляной кислоты, раствор серной кислоты, 
растворы щелочей, растворы солей, металлы) 
Индикаторы (лакмус, финолфтолеин) 

ОП.04. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Кабинет № 236 «Астрономии, основ финансовой грамотности, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин» 

компьютер, принтер,  мультимедийный проектор, экран  

Видеофильмы: 
Инопланетяне (эксперт или педагог?) Pixar, 2010. 
Анимационные ролики: 
Обучение. История 
Индивидуальный план. 
Права и обязанности обучающихся. 
Обучение на дому. 
Семейное образование. 

Права и обязанности родителей. 
Права и обязанности обучающихся. 
Требования к директору. 
Сетевая форма. 
ФГОС – что это? 
Формы обучения. 
Управляющие советы. 
Мультимедийные презентации: 

Образовательное право. 
Международные нормативно-правовые акты. 
Конвенция о правах ребенка. 
Закон «Об образовании в РФ». 
Основные вопросы по ФЗ-273. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 39 



33 
 

Порядок создания и регламентация деятельности образовательного 
учреждения. 
Правовой статус и управление образовательной организацией. 

Устав ОУ. 
Демократические формы управления ОО. 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
Административная ответственность работников ОО. 
Уголовная ответственность работников ОО. 
Трудовой договор. 
Трудовые отношения. 
Особенности приносящей доход деятельности в ОО. 

Правовые основы противодействия коррупции. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Гражданско-процессуальный кодекс РФ 
Декларация о защите прав женщин и детей в чрезвычайных 
обстоятельствах  
Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Закон РФ «О занятости населения Российской федерации»  

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
 Конвенция о правах ребенка 1989 г.  
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  
Международный пакт об экономических, культурных и социальных 
правах 1996 г.  
 Положение о порядке расследования, учета и оформления 
несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками системы 
образования Российской Федерации.  

Постановление Министерства труда РФ от 7 апреля 1999 г. № 7 «Об 
утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 
18 лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную».  
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Списка 
должностей, работа в которых засчитывается в выслугу лет в связи 
с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях  для детей»  
Семейный кодекс РФ 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников  образования». 
Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  
 Уголовно-исправительный кодекс Российской Федерации  
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  
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Уголовный кодекс Российской Федерации  
Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации». 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  
Нормативные акты по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 
Часть 1 (сборник документов) [Текст]. – Екатеринбург, 2012. 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник/ М.А. Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015.  
ОП.05. Теоретические основы дошкольного 

образования 
Кабинет № 241 «Педагогики и психологии; теоретических и 
методических основ дошкольного образования» 

Средства новых информационных технологий –  ноутбук– 1 штука. 
Проекционная аппаратура: мультимедиапроектор – 1 штука. 
Экран-1 штука. 
Принтер-1 штука. 
Методические материалы на  электронных носителях (презентации, 

фотоматериалы, видеофильмы, текстовые материалы) в 
электронном УМК по ОП.01 Педагогика. 
Методическая   литература для преподавателя и обучающихся- 50 
наименований. 
Центр микропреподавания: 
Детские столы-3 штуки 
Детские стулья -3 штуки   
Дидактические и развивающие  игры  -10 наименований 

Настольный кукольный театр  - 3 наименования. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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ОП.06. Безопасность жизнедеятельности Кабинет № 107 «Безопасности жизнедеятельности, ОБЖ» 
Оборудование и средства  защиты: 
- самоспасатели – 16 шт. 
- сумка санитарная – 1 шт. 
- Химзащита – 2 шт. 
 - СИЗы(противогазы) – 103 шт. 
- аптечка индивидуальная – 1 шт. 

- носилки 2 шт. 
- радиометр – 1 шт. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 1, помещение № 3 

ОП.07. Ритмика Кабинет № 130 «Танцевальный класс» 
Пианино или баян, аудио и видео материалы, нотные издания. 
Технические средства обучения: музыкальный центр, 
видеоаппаратура. 
Бекина, Н.А. Музыка и движение [Текст]/Н.А. Бекина -  М.: 1983 –

1984. – 178с.  
Бырченко, Т. Н. С песенкой по лесенке [Текст]/ Т.Н. Бырченко -  М.: 
1984. -154с. 
Ветлугина, Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 
саду [Текст]/ Н.А. Ветлугина -    М.: - 1982. - 267с. 
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Ветлугина, Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 
саду: учеб. – М.: Просвещение, 1989.  
Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду [Текст]: 

для занятий с детьми 2-7 лет / М.Б. Зацепина – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 
Лифиц  И. Ритмика: учеб. пособ. для  студ. сред. и высш. пед. учеб. 
завед.- М.: Академия,1999. – 156с. 
Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика: учеб. пособ. для студ. сред. проф. 
образ./под ред. Е.А. Медведевой. – М.: Академия, 2002.- 107с. 
Музыкально-двигательные упражнения в детском саду [Текст] 

:учебное пособие / сост. Раевская Е. П. -  М.: - 1991. – 146с. 
Франио Г.С., Лифиц И.В. Методическое пособие по ритмике: учеб.-
метод. пособ.для 1 кл. муз. шк./под ред. Н.Копчевского, Т. 
Ершовой.- М.: Музыка, 1987. 
Франио, Г.С. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей: учеб. 
пособ. для детей дошк. и мл. шк. возр. /ред. Г.Я. Нугер.- М.: 
Советский композитор, 1989./ Г.С. Франио - М.: -  1989. – 143с. 
Череховская, Р.Н. Танцевать могут все [Текст] / Р.Н. Череховская – 

Минск: -  1979. – 167с. 

ОП.08. Логика Кабинет № 229 «Математики, математики с методикой 
преподавания; статистики; основ учебно-исследовательской 
деятельности» 
Гетманова А. Д.  Логика: Учеб. для пед. учеб. завед. - М.: Новая 
школа, 1995. 
Александров, Д.Н. Логика. Риторика. Этика [Текст]: учебное 
пособие / Д.Н. Александров. – М.: Наука, 2002. – 168 с. 

Арно, А., Николь, П. Логика, или искусство мыслить [Текст] / А. 
Арно, П. Николь. – М.: Литера Нова, 2009. – 512 с. 
Бойко А. П. Логика: Учеб. пособ. для уч-ся гимназий, лицеев и 
школ гуманитар. профиля.- М.: Новая школа, 1994. 
Боно, Э. Водная логика [Текст] / Э. Боно. – М.: Поппури, 2006. – 
240 с. 
Гетманова, А.Д. Логика [Текст]:учебник для бакалавров / А.Д. 
Гетманова. – М.: Омега-Л, 2015. – 368 с. 

Ивин, А.А. Логика [Текст]: учебное пособие для бакалавров / А.А. 
Ивин. – М.: Юрайт,2013. – 400 с. 
Ивин, А.А. Элементарная логика [Текст]: учебное пособие для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей / А.А. 
Ивин. – М.: Дидакт, 2012. – 198 с. 
Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]:учебник / Ю.В. Ивлев. – М.: Проспект, 
2015. – 272 с. 
Ивлев, Ю.В. Практикум по логике [Текст]: учебное пособие / Ю.В. 

Ивлев. – М.: Проспект, 2014. – 336 с. 
Ипполит, Ж. Логика и существование [Текст] / Ж. Ипполит. – М.: 
Владимир Даль, 2006. – 320 с. 
Кравченко, А.И. Формальная и научная логика [Текст]: учебное 
пособие для вузов / А.И. Кравченко. – М.: Академический проект, 
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2014. – 336 с. 
Крайэн, Д., Шатиль, М.,Мэйблин, Б. Логика. Графический 
путеводитель [Текст] / Д. Крайэн, М. Шатиль, Б. Мэйблин. – М.: 

Феникс, 2012. – 176 с. 
Кулик, Б.А. Логика естественных рассуждений [Текст] / Б.А. Кулик. 
– СПб.: Невский Диалект, 2001. – 128 с. 
Литвак, М.Е., Епифанцева, Н.Г., Лихачева, Т. Логика и жизнь 
[Текст]: учебное пособие / М.Е. Литвак, Н.Г. Епифанцева, Т. 
Лихачева. – М.: Феникс, 2014. – 384 с. 
Ляшов, В.В. Практикум по логике [Текст] / В.В. Ляшов. – М.: 
Феникс, 2015. – 160 с. 

Михайлов, К.А. Логика. Практикум [Текст]: учебное пособие для 
бакалавров / К.А. Михайлов. – М.: Юрайт, 2015. – 509 с. 
Никифоров, А.Л. Книга по логике, общедоступная и увлекательная 
[Текст] / А.Л. Никифоров. – М.: Городец, 2006. – 256 с. 
Смаллиан, Р.М. Передразнить пересмешника и другие логические 
загадки [Текст] / Р.М. Смаллиан. – М.: Лори, 2013. – 320 с. 
Хоменко, И.В. Логика. Теория и практика аргументации [Текст]: 
учебник для бакалавров / И.В. Хоменко. – М.: Юрайт, 2012. – 320 с. 

 

ОП.09. Основы сценического мастерства Концертный зал 
компьютер, мультимедийный проектор, экран  
 
Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 
переживаниия. - Санкт-Петербург, издательство  «Азбука», 2015 
Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 
воплощения. - Санкт-Петербург, издательство  «Азбука», 2013 

 Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - Санкт-
Петербург: издательство «Прайм-Еврознак», 2012 
 Полищук В.А., Сарабьян Э. Большая книга актерского мастерства. 
Уникальное собрание тренингов по методикам величайших 
режиссеров. Станиславский, Мейерхольд, Чехов, Товстоногов. – 
Москва: АСТ, 2015 
 Чаббак  И.В. Мастерство актера. Техника Чаббак. – Москва: 
Издательство 

«Эксмо», 2016 
 Сарабьян Э.Р. Актерский тренинг по системе Георгия 
Товстоногова. 
- Санкт-Петербург: издательство « Прайм-Еврознак», 2013 
Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. 
– Москва АСТ, 2010.  
Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–
ГИТИС, 2009 

Венецианова, М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в 
терминах Станиславского / М. А. Венецианова. – Москва: АСТ, 
2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 
Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и 
этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 30 

http://www.ozon.ru/brand/857181/
http://www.ozon.ru/person/343714/
http://www.ozon.ru/person/5177896/
http://www.ozon.ru/brand/855962/
http://www.ozon.ru/person/20909561/
http://www.ozon.ru/brand/857671/
http://www.ozon.ru/brand/857181/
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Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского 
мастерства) 
Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – 

Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009. -  61с. 
Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. 
Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой 
фонд актерского мастерства) 
Немирович-Данченко, В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-
Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 
Полищук В. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. 
Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – 

(Золотой фонд актерского мастерства) 
Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства 
импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – 
(Золотой фонд актерского мастерства) 
Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. 
Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – 
(Золотой фонд актерского мастерства) 
Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути 

драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // 
Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27 
Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / 
К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд 
актерского мастерства) 
Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского 
мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой 
фонд актерского мастерства) 
Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. 

Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010 
Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического 
театра. 
Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / 
сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - 
(Мир культуры, истории и философии) 
Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. 
Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского 

мастерства) 
Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010 

ОП.10. Психолого-педагогические основы 
работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет № 238 «Теории и методики компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; методики начального 
образования»   

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития: 

Первый год жизни ребенка [Текст]: пособ. для спец. службы ранней 
помощи детям и родителей/Е.Ф. Архипова. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012. – 156, [4] с. – (Б-ка программы «От рождения до школы»). 
Васильева Т. и др. Формирование речевой функции у дошк-ков с 
тяж. нарушением речи: Образоват. прогр. «Страна слов». – 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 41 
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Академия, 2006. 
Вербовская, Е.В. Готовимся к школе. 5-7 лет [Текст]: пособ. для 
детей/ Е.В. Вербовская, Н.Ю. Шуваева; [науч. рук. ПМК «Успех» 

А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - 
М.: Просвещение, 2012. – 48 с. – (Успех). 
Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника [Текст]: для занятий с детьми 5-7 лет /А.Н.Веракса. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.-144с. 
Веракса, Н.Е., Познавательно-исследовательская  деятельность 
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет [Текст]/ Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника [Текст]: для занятий с детьми 5-7 лет/ А.Н. Веракса. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. -144с. 
Виноградова, Н.А. Конструктор образовательной программы 
детского сада [Текст]: метод.пособ./ Н.А.Виноградова. – М.:ТЦ 
Сфера, 2012. – 224с. (Модули Программы ДОУ). 
Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду.  Вторая младшая 
группа [Текст]/ В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. – 96 

с.: цв.вкл. 
Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 
первой младшей группе детского сада [Текст] / В.В.Гербова.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-112с. 
Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общение детей в 
средней группе детского сада [Текст]/ В.В. Гербова.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80с.:цв.вкл. 
Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. для 
студ. высш. пед. учеб. завед./под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Академия, 1999. 
Дьякова Е.А. Логопедический массаж: учеб. пособ. для студ. вузов.- 
М.: Академия, 2003. 
Кащенко В.П.  Педагогическая коррекция: Исправление 
недостатков характера у детей и подростков: учеб. пособ. для студ. 
сред. и высш. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 1999. 
Козлова, С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ.  СПО. – 
М.: Академия, 2008. 

Козлова, С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед./С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Академия, 2000. 
Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. 
завед./под ред. Б.П. Пузанова.- М.: Академия, 1999. 
Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 
(олигофренопедагогика): учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. завед./под ред. Б.П. Пузанова.- М.: Академия, 2000. 

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 
пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед./под ред. Т.В. Волосовец.- М.: 
Академия, 2000; 2002. 
Практикум по развитию речи: учеб. пособ. для студ. нац. групп пед. 
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ин-тов. Ч.2/Г.Г. Гордилова, А.Г. Хмара, А.А. Баранникова и др.; 
Под ред. Г.Г. Городиловоой, А.Г. Хмары. - Л.: Просвещение, 1991. 
Практикум по детской логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. ин-

тов/под ред. В.И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 1995. 
Практикум по дошкольной логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. 
ин-тов/под  ред. В.И. Селиверстова. - М.: Владос, 1995. 
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: учеб. пособ. 
для студ. сред. пед. учеб. завед./ под ред. И.В. Дубровиной.- М.: 
Академия. 1998. 
Пустовалов, П.С. Пособие по развитию речи: Учеб. пособ. для уч-ся 
пед. уч-щ/П.С. Пустовалов, М.П Сенкевич.- М.: Просвещение, 19 

Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособ. для вузов/под 
ред. Е.А. Стреблевой.- М.: Академия, 2001. 
Cтепанова О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 
технологиями: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед./под ред. 
Г.Ф. Кумариной.- М.: Академия, 2003. 
Тарасова, Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи [Текст]/ Н.В. Тарасова. – Ростов н/Д: Феникс, 
2014. – 173,  [1]с.: ил., [4] л. Ил. – (Школа развития). 

Федосеева, М.А. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в 
музыкальной деятельности [Текст]: коррекционно-развивающая 
программа, интегрированные занятия/ авт.-сост. М.А. Федосеева. – 
Волгоград: Учитель, 2009.. – 55 с. 
Формирование устной речи детей с тяж. умств. отсталостью на инд. 
корр.- логопед. занятиях. ВПО/сост. Пинегина. – М.: Академия, 
2006. 
Хухлаева О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и мл. шк-ков: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. 

завед. – М.: Академия, 2003. 
Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошк.: учеб. пособ. для 
студ. ВПО. – М.: Академия, 2003. 
Штрасмайер В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста. 260 
упражнений в помощь тем, кто воспитывает детей 1-3 лет с 
проблемами в развитии:  учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. завед. – М.: Академия, 2002 

ПМ.00 Профессиональные модули   
ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

  

МДК.01.01 Медико-биологические и 
социальные основы здоровья 

Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
компьютер; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 
мультимедийный проектор); 

магнитно-маркерная доска 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 
возраста [Текст]: учебное пособие для студентов дошкольных 
факультетов высших педагогических учебных заведений/В.В. 

Голубев. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.. 
Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 
дошкольных учреждениях[Текст]:учеб. пособие для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжикова, М.М. 
Самодурова / Под ред. С.А. Козловой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 320 с.  
Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребёнка [Текст]:учеб. пособие для вузов / Э.Я. 

Степаненкова – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 2-е: 
изд. – 368 с. 
Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 
зарядка для детей 5-7 лет[Текст]/Е.А. Алябьева. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования[Текст]:сборник/авт.-сост. А.С. 
Русаков. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 

112 с. 
Барабанова, О.А. Пространство детского сада: музыка, движение 
[Текст]/под ред. Т.Лапкиной, А.Русакова, М. Ганькиной. - М.: ТЦ 
Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека 
воспитателя) 
Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет [Текст]/М.М. Борисова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 
Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные 
праздники, физкультурные занятия, консультации для 
родителей[Текст]/ав. – сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова. – 
Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 
Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: 
планирование, занятия, игры [Текст]/авт.-сост. М.Р. Югова. – 
Волгоград: Учитель,2016. – 137 с. 
Голубева, Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких[Текст]: 

пособие для родителей и воспитателей/Л.Г.Голубева. – 
М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 
Иванова, Т.А. Йога для детей [Текст]: парциальная программа 
кружковой работы для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 
Кострыкина, Л.Ю. Малыши, физкульт-привет! Система работы по 
развитию основных движений детей раннего возраста[Текст]/ Л.Ю. 
Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 120 с. 
Николаева, Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 
условиях детского сада [Текст]: методическое пособие / Е.И. 
Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина. – СПБ.: ООО 
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«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
Нищева, Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 
[Текст]/Н.В. Нищева. – СПб.: ООО»Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 192 с. 
Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет [Текст]/ 
авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель,2014 - 135 с. 
Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет[Текст]/Л.И. Пезулаева. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа [Электронный ресурс]/Л.И. 

Пензулаева. – (Практическая энциклопедия дошкольного 
работника). – Производитель: Мозаика-Синтез. – Минимальные 
системные требования: ПК не ниже класса Pentium, 100 МГц, 32 МБ 
ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком диске, MS Windows 95 и 
выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 

Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 

диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 
учреждения [Текст]: методическое пособие для руководителей 
физического воспитания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. 
Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 416 с. 
Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет [Текст]/Э.Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 144с. 
Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 
детьми 2-4 лет [Текст]/С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 2016 . – 176 с. 
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Уланова, Л.А. Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок для детей 3-7 лет [Текст]/Л.А. Уланова, С.О. 
Иордан. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. – 160 с. 

Утренняя гимнастика в ДОУ [Электронный ресурс]:комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. – Компакт-диск. - Производитель: 
издательство «Учитель». – Минимальные системные требования: 
процессор Pentium-II, память 265 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, 
Windows XP/VISTA/7, звуковая карта, установленная программа 
Microsoft Office PowerPoint 2007 и выше для просмотра 
презентаций, 100 MB свободного места на жестком диске. 
Физкультурные занятия с элементами логоритмики [Текст]/авт.-

сост. С.Ф. Копылова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 81 с. 
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы [Текст]/авт.-сост. Т.Г. Карепова. – 
изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. 
Харченко, Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников[Текст]/Т.Е. 
Харченко. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
– 96 с. 
Харченко, Т.Е. Спортивные праздники в детском саду [Текст]/Т.Е. 

Харченко. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 
Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье[Текст]: методические 
пособие/Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с 

МДК.01.02 Теоретические и методические 
основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
компьютер; 

интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 
мультимедийный проектор); 
магнитно-маркерная доска 
Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 
возраста [Текст]: учебное пособие для студентов дошкольных 
факультетов высших педагогических учебных заведений/В.В. 
Голубев. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.. 
Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 

дошкольных учреждениях[Текст]:учеб. пособие для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжикова, М.М. 
Самодурова / Под ред. С.А. Козловой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 320 с.  
Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребёнка [Текст]:учеб. пособие для вузов / Э.Я. 
Степаненкова – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 2-е: 
изд. – 368 с. 

Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 
зарядка для детей 5-7 лет[Текст]/Е.А. Алябьева. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования[Текст]:сборник/авт.-сост. А.С. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Русаков. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 
112 с. 
Барабанова, О.А. Пространство детского сада: музыка, движение 

[Текст]/под ред. Т.Лапкиной, А.Русакова, М. Ганькиной. - М.: ТЦ 
Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека 
воспитателя) 
Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет [Текст]/М.М. Борисова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 
Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-
оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные 

праздники, физкультурные занятия, консультации для 
родителей[Текст]/ав. – сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова. – 
Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 
Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: 
планирование, занятия, игры [Текст]/авт.-сост. М.Р. Югова. – 
Волгоград: Учитель,2016. – 137 с. 
Голубева, Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких[Текст]: 
пособие для родителей и воспитателей/Л.Г.Голубева. – 

М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 
Иванова, Т.А. Йога для детей [Текст]: парциальная программа 
кружковой работы для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 
Кострыкина, Л.Ю. Малыши, физкульт-привет! Система работы по 
развитию основных движений детей раннего возраста[Текст]/ Л.Ю. 
Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова. – М.: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 120 с. 
Николаева, Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада [Текст]: методическое пособие / Е.И. 
Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина. – СПБ.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
Нищева, Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 
[Текст]/Н.В. Нищева. – СПб.: ООО»Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 192 с. 
Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет [Текст]/ 
авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель,2014 - 135 с. 
Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет[Текст]/Л.И. Пезулаева. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 

Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. 
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Подготовительная к школе группа [Электронный ресурс]/Л.И. 
Пензулаева. – (Практическая энциклопедия дошкольного 
работника). – Производитель: Мозаика-Синтез. – Минимальные 

системные требования: ПК не ниже класса Pentium, 100 МГц, 32 МБ 
ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком диске, MS Windows 95 и 
выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 

диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-

ROM, принтер. 
Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 
учреждения [Текст]: методическое пособие для руководителей 
физического воспитания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. 
Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 416 с. 
Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет [Текст]/Э.Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– 144с. 
Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 

детьми 2-4 лет [Текст]/С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 2016 . – 176 с. 
Уланова, Л.А. Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок для детей 3-7 лет [Текст]/Л.А. Уланова, С.О. 
Иордан. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. – 160 с. 
Утренняя гимнастика в ДОУ [Электронный ресурс]:комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. – Компакт-диск. - Производитель: 
издательство «Учитель». – Минимальные системные требования: 

процессор Pentium-II, память 265 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, 
Windows XP/VISTA/7, звуковая карта, установленная программа 
Microsoft Office PowerPoint 2007 и выше для просмотра 
презентаций, 100 MB свободного места на жестком диске. 
Физкультурные занятия с элементами логоритмики [Текст]/авт.-
сост. С.Ф. Копылова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 81 с. 
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы [Текст]/авт.-сост. Т.Г. Карепова. – 

изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. 
Харченко, Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников[Текст]/Т.Е. 
Харченко. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
– 96 с. 
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Харченко, Т.Е. Спортивные праздники в детском саду [Текст]/Т.Е. 
Харченко. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 
Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье[Текст]: методические 

пособие/Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с 
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
компьютер; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 

мультимедийный проектор); 
магнитно-маркерная доска 
Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного 
возраста [Текст]: учебное пособие для студентов дошкольных 
факультетов высших педагогических учебных заведений/В.В. 
Голубев. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.. 
Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в 
дошкольных учреждениях[Текст]:учеб. пособие для студ. высш. и 
сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжикова, М.М. 

Самодурова / Под ред. С.А. Козловой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. – 320 с.  
Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребёнка [Текст]:учеб. пособие для вузов / Э.Я. 
Степаненкова – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 2-е: 
изд. – 368 с. 
Алябьева, Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 
зарядка для детей 5-7 лет[Текст]/Е.А. Алябьева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования[Текст]:сборник/авт.-сост. А.С. 
Русаков. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 
112 с. 
Барабанова, О.А. Пространство детского сада: музыка, движение 
[Текст]/под ред. Т.Лапкиной, А.Русакова, М. Ганькиной. - М.: ТЦ 
Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека 

воспитателя) 
Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет [Текст]/М.М. Борисова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 
Взаимодействие детского сада с семьей в физкультурно-
оздоровительной деятельности дошкольников. Семейные 
праздники, физкультурные занятия, консультации для 
родителей[Текст]/ав. – сост. Т.В. Гулидова, Н.А. Осипова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 73 с. 
Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: 
планирование, занятия, игры [Текст]/авт.-сост. М.Р. Югова. – 
Волгоград: Учитель,2016. – 137 с. 
Голубева, Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких[Текст]: 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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пособие для родителей и воспитателей/Л.Г.Голубева. – 
М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 
Иванова, Т.А. Йога для детей [Текст]: парциальная программа 

кружковой работы для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 
Кострыкина, Л.Ю. Малыши, физкульт-привет! Система работы по 
развитию основных движений детей раннего возраста[Текст]/ Л.Ю. 
Кострыкина, О.Г. Рыкова, Т.Г. Корнилова. – М.: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 120 с. 
Николаева, Е.И. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 
условиях детского сада [Текст]: методическое пособие / Е.И. 

Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина. – СПБ.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 
Нищева, Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 
[Текст]/Н.В. Нищева. – СПб.: ООО»Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. – 192 с. 
Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет [Текст]/ 
авт.-сост. Н.М. Соломенникова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 
Учитель,2014 - 135 с. 

Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет[Текст]/Л.И. Пезулаева. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-

ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа [Электронный ресурс]/Л.И. 
Пензулаева. – (Практическая энциклопедия дошкольного 
работника). – Производитель: Мозаика-Синтез. – Минимальные 
системные требования: ПК не ниже класса Pentium, 100 МГц, 32 МБ 
ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком диске, MS Windows 95 и 
выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-ROM, принтер. 

Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа [Электронный ресурс]/Л.И. Пензулаева. – (Практическая 
энциклопедия дошкольного работника). – Производитель: Мозаика-
Синтез. – Минимальные системные требования: ПК не ниже класса 
Pentium, 100 МГц, 32 МБ ОЗУ, 10 МБ свободного места на жестком 
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диске, MS Windows 95 и выше, видеокарта 1 МБ, 4-скоростной CD-
ROM, принтер. 
Спутник руководителя физического воспитания дошкольного 

учреждения [Текст]: методическое пособие для руководителей 
физического воспитания дошкольных учреждений / Под ред. С.О. 
Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 416 с. 
Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет [Текст]/Э.Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– 144с. 
Теплюк, С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с 
детьми 2-4 лет [Текст]/С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 2016 . – 176 с. 
Уланова, Л.А. Методические рекомендации по организации и 
проведению прогулок для детей 3-7 лет [Текст]/Л.А. Уланова, С.О. 
Иордан. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. – 160 с. 
Утренняя гимнастика в ДОУ [Электронный ресурс]:комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. – Компакт-диск. - Производитель: 
издательство «Учитель». – Минимальные системные требования: 
процессор Pentium-II, память 265 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, 

Windows XP/VISTA/7, звуковая карта, установленная программа 
Microsoft Office PowerPoint 2007 и выше для просмотра 
презентаций, 100 MB свободного места на жестком диске. 
Физкультурные занятия с элементами логоритмики [Текст]/авт.-
сост. С.Ф. Копылова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 81 с. 
Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы [Текст]/авт.-сост. Т.Г. Карепова. – 
изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. 
Харченко, Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников[Текст]/Т.Е. 

Харченко. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 
– 96 с. 
Харченко, Т.Е. Спортивные праздники в детском саду [Текст]/Т.Е. 
Харченко. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 
Шорыгина, Т.А. Беседы о здоровье[Текст]: методические 
пособие/Т.А. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с 

ПП.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физического 

развития 

- - 

ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
  

МДК.02.01 Теоретические и методические 
основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

Кабинет № 241 «Педагогики и психологии; теоретических и 
методических основ дошкольного образования» 

Средства новых информационных технологий –  ноутбук– 1 штука. 
Проекционная аппаратура: мультимедиапроектор – 1 штука. 
Экран-1 штука. 
Принтер-1 штука. 
Методические материалы на  электронных носителях (презентации, 
фотоматериалы, видеофильмы, текстовые материалы) в 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 28 
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электронном УМК по ОП.01 Педагогика. 
Методическая   литература для преподавателя и обучающихся- 50 
наименований. 

Центр микропреподавания: 
Детские столы-3 штуки 
Детские стулья -3 штуки   
Дидактические и развивающие  игры  -10 наименований 
Настольный кукольный театр  - 3 наименования. 
Акулова, О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. 
пособие/О.В. Акулова, О.В. Солнцева; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ 
«СФЕРА», 2012. – 173, [3] с. – (Методический комплект к 
программе «Детство»). 
Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социализация». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. 
пособие/Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; науч. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 251, [5] с. - (Методический 

комплект к программе «Детство»). 
Барабанова, О.А. Пространство детского сада: музыка, движение 
[Текст]/под ред. Т.Лапкиной,А.Русакова, М.Ганькиной. -М.: ТЦ 
Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 2016. – 128 с. (Библиотека 
воспитателя) 
Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
детей 3-7 лет [Текст]: сб. игр и упражнений/ М.М. Борисова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 44,[6] с. – (Б-ка программы «От рождения 
до школы»). 

Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников [Текст]: для работы с детьми 4-7 лет/ Н.Е. Веракса, 
О.Р 
Вербовская, Е.В. Готовимся к школе. 5-7 лет [Текст]: пособ. для 
детей/ Е.В. Вербовская, Н.Ю. Шуваева; [науч. рук. ПМК «Успех» 
А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - 
М.: Просвещение, 2012. – 48 с. – (Успех). 
Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. – (Б-ка программы 

«От рождения до школы»). 
Гербова, В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 140, [4] с. – (Б-ка программы «От 
рождения до школы»). 
Глозман Ж.М. Общение и здоровье личности: учеб. пос. для студ. 
вузов. – М.: Академия, 2002. 
Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область « Музыка». Как 

работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/ 
А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ 
«СФЕРА», 2012. – 249, [7] с.- (Методический комплект к программе 
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«Детство»). 
Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников: 
учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 1999. 

Григорьева Г. Г. Развитие дошкольника в изобразит. деятельности: 
учеб. пособ. для студ. вузов. – М.: Академия, 2000. 
Гризик, Т.И. Успех: Умелые пальчики [Текст]: пособ. для детей 3-5 
лет / Т.И. Гризик; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. 
коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 2012. – 
32 с. – (Успех). 
Гризик, Т.И. Успех: Умелые пальчики [Текст]: пособ. для детей 5-7 
лет / Т.И. Гризик; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. 

коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 2012. – 
32 с. – (Успех). 
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 
первой младшей группе детского сада [Текст]/ Н.Ф. Губанова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 121, [5] с. -  (Б-ка программы «От 
рождения до школы»). 
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во 
второй младшей группе детского сада [Текст]/ Н.Ф. Губанова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 139, [3] с. -  (Б-ка программы «От 
рождения до школы»). 
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 
средней группе детского сада [Текст]/ Н.Ф. Губанова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 158, [2] с. - (Б-ка программы «От рождения 
до школы»). 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система  работы в 
первой младшей группе детского  сада [Текст]/Н.Ф.Губанова . –
М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система  работы в 
средней группе детского  сада [Текст]/Н.Ф.Губанова . М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 160 с. 
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система работы во 
второй младшей группе детского  сада [Текст]/Н.Ф.Губанова . –
М.:  МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 
Доронова, Т.Н. Успех: Наша мастерская [Текст]: пособ. для детей 3-
4 лет / Т.Н. Доронова; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. 

авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 
2012. – 32 с. – (Успех). 
Доронова, Т.Н. Успех: Наша мастерская [Текст]: пособ. для детей 4-
5 лет / Т.Н. Доронова; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. 
авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 
2012. – 32 с. – (Успех). 
Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ.  СПО. – 
М.: Академия, 2008. 

Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед./С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Академия, 2000. 
Комарова, Т.С. Трудовое воспитание в детском саду: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для занятий с детьми 2-7 лет / 
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Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – Изд. 3-е испр. и доп. 
– М.: Мозаика - Синтез, 2009. – 68, [12] с.-  (Б-ка программы 
воспитания и обучения в детском саду). 

Комарова, Т.С., Куцакова, Л.В., Павлова, Л.Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду [Текст]: программа и методические 
рекомендации / Т.С.Комарова,  Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. -  М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2006. – 80 с. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Средняя группа [Текст] / Т.С.Комарова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 96 с.: цв. вкл. 
Комарова, Т.С. Художественное творчество: Система работы во 

второй младшей группе детского сада [Текст]/ Т.С. Комарова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 112 с. ; 6 л. цв. ил. – (Б-ка программы «От 
рождения до школы»). 
Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском 
саду:  Старшая  группа [Текст] / Т.С.Комарова . – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014. – 128 с.: цв. вкл. 
Комарова Т.С.Развитие художественных способностей 
дошкольников  [Текст] / Т.С.Комарова . –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013. -144 с.: цв. вкл. 
Кон И.С. Ребенок и общество: учеб. пос. для студ. вузов. – М.: 
Академия, 2003. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.В. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет [Текст] / 
Е.Е.Крашенинников, О.В. Холодоа М. -  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
– 80 с. 
Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Система 
работы с детьми 3-7 лет [Текст]: пособ. для педагогов дошк. 

учреждений/ Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 128 с. - 
(Б-ка программы «От рождения до школы»). 
Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: для 
занятий с детьми 3-7  лет/Л.В.Куцакова.- М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2015.-128с. 
Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Система работы в старшей группе детского сада [Текст]: пособ. для 
педагогов дошк. учреждений/ Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 

2013. – 56, [4] с. – (Б-ка программы «От рождения до школы»). 
Лифиц  И. Ритмика: учеб. пособ. для  студ. сред. и высш. пед. учеб. 
завед.- М.: Академия, 1999. 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду . 
Средняя группа [Текст]:  Учебно-методическое пособие/ 
И.А.Лыкова.– М.: ИД «Цветной дом», 2012.-144 с.,переизд., дораб. 
и доп. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду . 

Средняя группа [Текст]:  Учебно-методическое пособие/ 
И.А.Лыкова.– М.: ИД «Цветной дом», 2012.-144 с., переизд., дораб. 
и доп. 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду . 
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Старшая группа [Текст]:  Учебно-методическое пособие/ 
И.А.Лыкова.– М.: ИД «Цветной дом», 2011.-208с.,переизд., дораб. и 
доп. 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и 
коррекционная ритмика: учеб. пособ. для студ. сред. проф. 
образ./под ред. Е.А. Медведевой. – М.: Академия, 2002 
От рождения до школы: Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования [Текст]/ под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 
2014. – 304 с. 
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования 

в детском саду: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед.-М.: 
Академия, 2002. 
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми   4 - 5 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит./ [Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова, 
И.Г. Галянт и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева].  – М.: Просвещение, 
2012. – 178 с. 
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми  5 - 6 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит./ [Т.И. Гризик, И.Г. Галянт,  Г.В. 

Глушакова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева].– М.: Просвещение, 
2012. – 208 с. 
Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 
до 7 лет в условиях детского сада [Текст]/ [Т.И. Гризик, Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон; науч. рук. Е.В. Соловьева]. 
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. 
Радынова, О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: учеб. 
пособ. для студ. высш и сред. пед. учеб. завед. - М.: Академия, 1998. 
Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: учеб. 

пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед.- М.: Академия, 2000. 
Сомкова, О.Н. Образовательная область « Коммуникация». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/ 
О.Н. Сомкова; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 
172, [4] с. - (Методический комплект к программе «Детство»). 
Степанова, О.А. Методика игры с коррекционно - развивающими 
технологиями: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед./под ред. 

Г.Ф. Кумариной. - М.: Академия, 2003. 
Успех: Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы [Текст]: пособ. для педагогов/ [О.В. Акулова, А.Г. 
Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. рук. А.Г. Асмолов; рук. авт. 
коллектива Н.В. Федина]. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012. – 206, 
[2] с. – (Успех) 
Шиян, О.А. Развитие творческого мышления: Работаем по сказке 
[Текст]: пособ. для педагогов дошк. учреждений/ О.А. Шиян. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 99,[11] с. – (Б-ка программы «От рождения 
до школы»). 
Эльконин, Д.Б. Психология игры: моногр. – М.: Просвещение, 1978. 

МДК.02.02 Теоретические и методические Кабинет № 226 «Методики обучения продуктивным видам 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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основы организации трудовой 
деятельности дошкольников 

деятельности, изобразительной деятельности, методики развития 
детского изобразительного творчества» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
1. Презентация – «Организация художественного ручного труда в 
детском саду» 
2. Видеофрагмент развивающей среды в ДО 
3.презентации  по ДПИ (Дымковская игрушка, Филимоновская 
игрушка, Городецкого роспись, Гжель) 
4.Презентация - Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
дидактические игры и упражнения. 

Модели 
Гипсовые модели геометрических тел 2 шт 
Муляжи фруктов и овощей 
Учебники и методические пособия – 19 наим. 

Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 65 

МДК.02.03 Теоретические и методические 
основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 
дошкольного возраста 

Кабинет № 226 «Методики обучения продуктивным видам 
деятельности, изобразительной деятельности, методики развития 
детского изобразительного творчества» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
1. Презентация – «Организация художественного ручного труда в 
детском саду» 
2. Видеофрагмент развивающей среды в ДО 
3.презентации  по ДПИ (Дымковская игрушка, Филимоновская 
игрушка, Городецкого роспись, Гжель) 
4.Презентация - Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
дидактические игры и упражнения. 

Модели 
Гипсовые модели геометрических тел 2 шт 
Муляжи фруктов и овощей 
Учебники и методические пособия – 19 наим. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 65 

МДК.02.04 Практикум по художественной 
обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет № 226 «Методики обучения продуктивным видам 
деятельности, изобразительной деятельности, методики развития 
детского изобразительного творчества» 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
1. Презентация – «Организация художественного ручного труда в 
детском саду» 
2. Видеофрагмент развивающей среды в ДО 
3.презентации  по ДПИ (Дымковская игрушка, Филимоновская 
игрушка, Городецкого роспись, Гжель) 
4.Презентация - Сенсорное развитие детей раннего возраста через 
дидактические игры и упражнения. 

Модели 
Гипсовые модели геометрических тел 2 шт 
Муляжи фруктов и овощей 
Учебники и методические пособия – 19 наим. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 65 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального Кабинет № 231 «Музыкально-теоретических дисциплин, музыки и 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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воспитания с практикумом методики музыкального образования» 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Видеоматериалы  с примерами разных видов музыкальной 
деятельности дошкольников 
Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 
(музыкальные инструменты) 
Барабан  (односторонний) 
Барабан игрушечный 
Барабан маршевый (двухсторонний) 
Бубен  

Бубен детский  
Бубен игрушечный 
Бубенцы игрушечные 
Бубенцы самодельные 
Глюкеншпиль 
Кастаньеты (деревянные, пальчиковые, черные) 
Колокольчики  
Коробочка 

Ксилофон  
Ксилофон (полотно) 
Ложки (деревянные) 
Маракасы 
Маракасы (детские) 
Металлофон  
Металлофон (игрушечный) 
Палочки  ( средние деревянные) 
Палочки (для ксилофона - с черным наконечником) 

Палочки (войлочные) для металлофона 
Палочки (малые деревянные) 
Палочки барабанные  
Рубель  музыкальный 
Рубель  простой 
Румба 
Тамбурин (большой) 
Треугольник (малый) 

Треугольник (большой) 
Трещетка (самодельная) 

Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 49 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы 
организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет № 206 «Педагогики и психологии, возрастной психологии 
и педагогики; семьеведения; психологии и андрагогики лиц 
пожилого возраста и инвалидов» 
 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

Фильмы:  
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Восприятие как  психический познавательный процесс. 
Память как  психический познавательный процесс. 
Мышление как  психический познавательный процесс. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «а», этаж 2, помещение № 57 
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Воображение как психический познавательный процесс. 
Ощущение. Ощущение как  психический познавательный процесс. 
Внимание как психический познавательный процесс 

Эмоции как психический познавательный процесс. 
Презентации:  
тема 1. Общее понятие о психологии, ее структура и задачи, связь с 
педагогической наукой и практикой 
Тема 2.2 Акцентуации характера 
Тема 2.3 Понятие «Я-Концепции» Уровни кризиса. Временная 
перспектива личности – возрастные изменения.   
Тема 2.4 Волевые действия и локус контроля. 

Учебники и учебные пособия – 15 наим. 
Традиционные экранно-звуковые средства обучения 
(дивидифильмы: «Суперпамять», «Супервнимание», 
«Суперинтуиция»). 

МДК.02.07 Теоретические и методические 
основы организации конструктивной 

деятельности из деталей 
конструктора, робототехники и 

программирования (с практикумом 
по конструктивной деятельности и 

робототехнике) 

Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 
деятельности» 
Конструкторы: 
 конструктор Лего эл/мех 

кирпичики LEGO DUPLO 
гигантский набор  LEGO DUPLO 
моя первая история базовый набор 
набор «Первые механизмы» 
набор «Простые механизмы» 
большая ферма LEGO DUPLO 
лото с животными 
базовый набор и учебные материалы «Учись учиться» LEGO 

математический поезд LEGO 
LEGO DUPLO Город 
детская площадка LEGO DUPLO 
базовый набор Lego Education WE DO 
базовый набор Lego EducationWE DO 2 
конструктор электронный Знаток 320 схем 
конструктор электронный Знаток 320 схем 
конструктор электронный Знаток 180 схем 

магнитный конструктор MAGFORMERS 
магнитный конструктор MAGFORMERS 
магнитный конструктор MAGFORMERS 14 
BAUER серия СТРОЙКА 
BAUER серия Мельница 
базовый набор LEGO 
набор «Простые механизмы» 
набор «Первые конструкции» 

мои первые конструкции LEGO DUPLO 
LEGO DUPLO Веселые каникулы 
LEGO DUPLO Моя первая ферма 
LEGO TECHNICS Ремонтный автокран 
LEGO City Бульдозер 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 13, литера «б», этаж 1, помещение № 23 
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LEGO DUPLO Кот и пес 
LEGO Friends Солнечный урожай 
LEGO CityСнегоуборочный грузовик 

LEGO DUPLO Сельскохозяйственный трактор 
LEGO Creator Мощный экскаватор 
LEGO Classic творческая добавка 
LEGO City Демонтаж для начинающих 
LEGO City Внедорожник и катер водолазов 
LEGO Большие строительные платы 
Набор «Первые механизмы» 
LEGO DUPLO набор с трубками 

 юный конструктор. развивающее пособие для детей 
деревянный конструктор «Лесовичок» 
развивающий металлический конструктор  332 элемента 
развивающий металлический конструктор  332 элемента 
развивающий металлический конструктор  80 элементов 
развивающий металлический конструктор  80 элементов 
развивающий металлический конструктор  290 элементов 
развивающий металлический конструктор  290 элементов 

мир деревянных игрушек. строительный набор  
техностройка – 2 шт. 
игрушки из дерева  
LEGO DUPLO Строительные машины 
ресурсный набор Lego Education WE DO 
ресурсный набор Lego Education WE DO 
конструктор электронный 320 схем 

МДК.02.08 Теоретические и методические 

основы организации 
исследовательской деятельности 

дошкольников 

Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 

естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
компьютер; 
интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, 
мультимедийный проектор); 
магнитно-маркерная доска. 
Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников [Текст]: для работы с детьми 4-7 лет/ Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с. – (Б-ка 
программы «От рождения до школы»). 
Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное 
творчество». Как работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – 
метод. пособие/А.М. Вербенец; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012. – 352 с. - (Методический комплект к программе «Детство») 

Вербенец, А.М. Планирование и организация образовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной 
общеобразовательной программе «Детство» [Текст]: учеб.- метод. 
пособие/ А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 270, [2] с. 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, 13, литера «б», этаж 2, помещение № 32 
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Вербовская, Е.В. Готовимся к школе. 5-7 лет [Текст]: пособ. для 
детей/ Е.В. Вербовская, Н.Ю. Шуваева; [науч. рук. ПМК «Успех» 
А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - 

М.: Просвещение, 2012. – 48 с. – (Успех). 
Гербова, В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. – 140, [4] с. – (Б-ка программы «От 
рождения до школы»). 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст]/ [Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова и др.]. – СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2011. – 525, [3] с. 
Деркунская, В.А. Образовательная область «Здоровье». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/ 
В.А. Деркунская; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ СФЕРА», 2012. – 
172, [4] с. - (Методический комплект к программе «Детство»). 
Доронова, Т.Н. Изобразительное искусство [Текст]: пособ. для 
детей 4-7 лет и метод. реком./ Т.Н. Доронова; [науч. рук. ПМК 

«Успех» А.Г. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. 
Федина]. - М.: Просвещение, 2012. – 12 л. репрод.+ 48с. текста. – 
(Успех). 
Доронова, Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 
детей [Текст]: метод. реком. для воспитателей, работающих с 
детьми 3-6 лет по программе «Радуга»/ Т.Н. Доронова. – М.: 
Просвещение, 2007. – 160 с. – (Радуга). 
Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет [Текст]: 
метод. пособ. для воспит./ Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 240 с. – (Радуга). 
Доронова, Т.Н. Успех: Наша мастерская [Текст]: пособ. для детей 3-
4 лет / Т.Н. Доронова; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. 
авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 
2012. – 32 с. – (Успех). 
Доронова, Т.Н. Успех: Наша мастерская [Текст]: пособ. для детей 4-
5 лет / Т.Н. Доронова; [науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. Асмолов; рук. 
авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. - М.: Просвещение, 

2012. – 32 с. – (Успех). 
Дошкольник 4-5 лет в детском саду Как работать по программе 
«Детство» [Текст]: учеб. – метод. пособие/[Т.И. Бабаева и др.; сост. 
и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова]; науч. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»,2011. – 188, [4] с. – (Библиотека программы «Детство»). 
Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для занятий с детьми 2-7 

лет/О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – (Б-ка программы 
воспитания и обучения в детском саду). 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в средней группе детского сада 
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[Текст]/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 83, [13]с. – (Б-
ка программы «От рождения до школы»). 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 

окружением: Система работы в старшей группе детского сада 
[Текст]/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 74 с. – (Б-ка 
программы «От рождения до школы»). 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада [Текст]/ О.В. Дыбина. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 
76, [4] с. – (Б-ка программы «От рождения до школы»). 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Приключение в стране 

Геометрии [Текст]: пособ. для детей 4-5 лет/ Т.И. Ерофеева. – М.: 
Просвещение, 2012. – 16 с. – (Успех). 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Премудрости царицы 
Математики [Текст]: пособ. для детей 5-6 лет/ Т.И. Ерофеева. – М.: 
Просвещение, 2012. – 16 с. – (Успех). 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Приключения 
Дракоши [Текст]: пособ. для детей 6-7 лет/ Т.И. Ерофеева. – М.: 
Просвещение, 2012. – 16 с. – (Успех). 

Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Как кошка Буся день и 
ночь перепутала [Текст]: пособ. для детей 3-4 лет/ Т.И. Ерофеева. – 
М.: Просвещение, 2012. – 16 с. – (Успех). 
Зацепина, М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду:  
Программа и методические рекомендации [Текст]: для занятий с 
детьми 2-7 лет/М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – (Б-ка 
программы воспитания и обучения в детском саду). 
Инклюзивная практика в дошкольном образовании [Текст]: пособ. 
для педагогов дошк. учреждений/ под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с. – (Б-ка программы 
«От рождения до школы»). 
Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ.  СПО. – 
М.: Академия, 2008. 
Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед./С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Академия, 2000. 

ПП.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
- - 

ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

  

МДК.03.01 Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 
деятельности» 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
  
Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская  деятельность 
дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет [Текст] / Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 80 с. 
Веракса, Н.Е. Примерное комплексно-тематическое Планирование к 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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программе «От рождения до школы». Средняя группа [Текст] /под 
ред. Н.Е, Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 160 с. 

Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: 
пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, 
А.Н. Веракса. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 64 с. 
Виноградова, Н.А. Конструктор образовательной программы 
детского сада [Текст]: метод. пособ. / Н.А.Виноградова. М.:ТЦ 
Сфера, 2012. 224 с.  
Козлова, С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ.  СПО. 
М.: Академия, 2008. 

Козлова, С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед. / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. М.: Академия, 2000. 
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми  5-6 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит. / [Т.И. Гризик, И.Г. Галянт,  Г.В. 
Глушакова, и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.: Просвещение, 
2012. 208 с.  
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми  2-3 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит. / [Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова, 

Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.: Просвещение, 
2012. 176 с. 
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми  3-4 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит. / [Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова, 
Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. М.: Просвещение, 
2011. 192 с.  
Радуга: Планирование работы в детском саду с детьми   4-5 лет 
[Текст]: метод. реком. для воспит. / [Т.И. Гризик, Г.В. Глушакова, 
И.Г. Галянт и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева].  М.: Просвещение, 

2012. 178 с.  
Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду: 
методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга» / [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 
Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. 2-е изд. М.: Просвещение, 
2006. 176 с.  
Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском саду: 
методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга» / [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 
Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. 2-е изд. М.: Просвещение, 
2006. 192 с.  
Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду: 
методическое руководство [Текст]: метод. рук. для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга» / [Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 
Т.И. Гризик и др.; сост. Т.Н. Доронова]. М.: Просвещение, 2006. 192  
Современные педагогические технологии образования детей 

дошкольного возраста [Текст]: методическое пособие. 
Екатеринбург: ИРО, 2013. 199 с. 
Майер, А.А. Введение детей в проблемы социальной 
действительности (родиноведческий подход) [Текст]: Учебное 
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пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 272 с. 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у 
детей 

Кабинет № 241 «Педагогики и психологии; теоретических и 
методических основ дошкольного образования» 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном 
образовании [Текст] /Т.В. Хабарова. СПб.: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 80 с. 
Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошк. возр.: 
учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед. /сост. М.М. 

Алексеева, В.И. Яшина. М.: Академия, 1999. 
Ушакова, О.С. Теория и практика развития речи дошкольника 
[Текст] / О.С.Ушакова. М.:ТЦ Сфера, 2010. 240 с.  
Теория и методика развития речи детей: учеб. пособ. для студ. сред. 
пед. учеб. завед. / Яшина В.И., Алексеева М.М. М.: Академия, 2007. 
Теплюк, С.Н. Дети раннего возраста в детском саду: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для работы с детьми от 
рождения до 2 лет / С.Н. Теплюк. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 102 с.  
Толстикова, О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова 

Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А.  
Сазонова, С.Н. Развитие речи дошкольников с общим 
недоразвитием речи: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. М.: 
Академия, 2003. 
Сазонова, С.М. Развитие речи дошкольников с общим 
недоразвитием речи (комплексный подход): учеб. пособ. для студ. 
ВПО.  М.: Академия, 2007. 
Максаков, А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников [Текст]: пособие для педагогов дошкольных 
учреждений / А.И. Максаков. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 64 с. 
Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения 
родному языку дошкольников: учеб. пособ. для студ. сред. пед. 
учеб. завед. М.: Академия, 1997. 
Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников: 
пособ. для самост. работы студ. сред. пед. учеб. завед. М.: 
Академия, 1998. 

Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: учеб. для студ. 
дефект. фак. ВПО. М.: Академия, 2003. 
Иванова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. М.: Академия, 1998. 
Васильева, Т.В. и др. Формирование речевой функции у 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Екатеринбург: 
Учебная книга, 2006. 
Пустовалов, П.С. Пособие по развитию речи: Учеб. пособ. для уч-ся 
пед. уч-щ / П.С. Пустовалов, М.П Сенкевич. М.: Просвещение, 

1987.  

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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МДК.03.03 Теория и методика экологического 
образования дошкольников 

Кабинет № 240 «Естествознания, анатомии, физиологии и гигиены; 
естествознания с методикой преподавания; основ социальной 
медицины; лаборатория медико-социальных основ здоровья, теории 
и методики физического воспитания» 
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персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду: 
Программа и методические рекомендации [Текст]: для занятий с 

детьми 2-7 лет / О.А. Соломенникова. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
105 с.  
Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 
национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми 
дошкольного возраста [Текст] / О.В. Толстикова, О.В.Савельева. 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 2014. 110с. 
Николаева, С.Н. Теория и методика экологического 

образования  детей (дошк. возр.): учеб. пособ. для студ. высш. 
пед.  учеб. завед. М.: Академия, 2002. 
Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой: Система работы в 
средней группе детского сада / О.А. Соломенникова. М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 89 с.  
Соломенникова, О.А. Ознакомление с природой система работы в 
первой младшей группе детского сада [Текст] / О.А. 
Соломенникова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 64 с. 

Соломенникова, О.А.Ознакомление с природой. Система работы в 
средней  группе детского сада [Текст] / О.А. Соломенникова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 96 с. 
Соломенникова, О.А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе детского 
сада [Текст]: конспекты занятий /О.А. Соломенникова . М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. 48с. 

 

МДК.03.04 Теория и методика математического 

развития 

Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 

деятельности» 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Учебники и учебные пособия – 11 наим. 
Дидактические игры:  
Блоки Дьенеша 
Палочки Кюизенера 
Кубики Б.П. Никитина 
Математический планшет 

Электронные средства обучения 
презентации: 
- «Арифметические задачи» 
- «Блоки Дьенеша» 
- «Величина, масса, измерение» 
- «Время – моделирование» 
- «Занимательные задачи» 
- «Круги Эйлера» 

- «Математика – это интересно! 
- «Методика формирования числовых представлений» 
-  «Наборы для плоскостного моделирования» 
- «Палочки Кюизенера» 
- «Типы задач, составление задач» 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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- «Формирование геометрических представлений» 
- «Содержание работы по освоению ПДД» 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

тематический альбом «Схемы для работы с блоками Дьенеша» 
карточки по теме «Формирование числовых представлений» 
циферблатные часы 
песочные часы  
Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старшая группа 5-6 лет 
[Текст]: учебно- методическое пособие / В.П. Новикова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 104с. 
Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа 6-7 лет [Текст]: учебно- методическое пособие / В.П. 
Новикова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 184с. 
Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средняя группа 4-5 лет 
[Текст]: учебно- методическое пособие / В.П. Новикова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 88с.  
Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников [Текст] / Р. Л. Березина и др.; под ред. А.А. Столяра. 
М.: Просвещение, 1988. 

Щербакова, Е.И. Методика обучения математике в детском саду 
[Текст] / Е.И. Щербакова: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. 
завед. М.: Академия, 1999. 
Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Система работы в старшей группе детского сада 
[Текст] / И.А. Помораева, В.А. Позина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
69 с. 
Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений. система работы в первой младшей группе  детского 

сада [Текст] / И.А. Пономарева, В.А. Позина. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2013. 48 с. 
Помораева, И.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Система работы во второй младшей 
группе  детского сада [Текст] / И.А. Пономарева,  В.А. Позина. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 464 с. 
Помораева, И.А. Занятия по формирование элементарных 
математических представлений в подготовительной к школе группе 

детского сада [Текст]: планы занятий / И.А. Пономарева, В.А. 
Позина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 160 с. 

МДК.03.05 Теория и методика знакомства с 
детской литературой (с практикумом 

по выразительному чтению) 

Кабинет № 108 «Русского языка, литературы; родного языка, 
родной литературы» 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Акулова, О.В. Образовательная область «Чтение художественной 
литературы». Как работать по программе «Детство»: учеб.-метод. 

Пособие / О.В. Акулова, Л.М. Гурович; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ 
Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном 
образовании [Текст] /Т.В. Хабарова. СПб.: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 80 с. 
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Хрестоматия для маленьких: Кн. для воспит. / Сост. Л.Н. Елисеева; 
Под ред. Т.Б. Слизкова. М.: Просвещение, 1982. 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для 

воспит. / Сост. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; Под ред. В.И. 
Логиновой. М.: Просвещение, 1990. 
Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошк. возр.: 
учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед. /сост. М.М. 
Алексеева, В.И. Яшина. М.: Академия, 1999. 
Хрестоматия по детской литературе: Учебное пособие для сред. 
пед. учеб. заведений / Сост. Арзамасцева И.Н., Иванова Э.И., 
Николаева С.А. М.: Академия, 1997. 

Русская литература для детей: Учеб. пособие для  студ. сред. пед. 
учеб. завед. / Т.Д. Полозова,  Г.П. Туюкина, Т.А. Полозова, М.П. 
Бархота ; Под ред. Т.Д. Полозовой. М.: Академия, 1997. 
Николаева, С.А. Детская литература: Учеб. пособие для   сред. пед. 
учеб. заведений. М.: Академия, 1997. 
Кубасова, О.В. Выразительное чтение: учеб. пос. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед. М.: Академия, 1998. 
Логопедия: Заикание: Хрестоматия: для студ. ВПО /сост. Л.И. 

Белякова, Е.А. Дьякова. М.: Академия, 2003. 
Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для работы с детьми 2-7 лет / 
В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 59 с. 
Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и  рассказывание детям 
дошкольного возраста: Учеб. пособ. для уч-ся пед. уч-щ  по спец. 
«Дошкольное вопитание» и « Воспитаните в дошк. учр.» / Л.А. 
Горбушина, А.П. Николаичева. М.: Просвещение, 1983. 
Детская литература: учеб. пос. для   сред. пед. учеб. завед. /под ред. 

Е. Путиловой. М.: Академия, 2008. 

Будур, Н.В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие 

для  студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. /  Н.В. Будур,  Э.И. 

Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Приключение в стране 
Геометрии [Текст]: пособ. для детей 4-5 лет / Т.И. Ерофеева. М.: 
Просвещение. 2012. 16 с. 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Премудрости царицы 
Математики [Текст]: пособ. для детей 5-6 лет / Т.И. Ерофеева. М.: 
Просвещение. 2012. 16 с.  
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Приключения 
Дракоши [Текст]: пособ. для детей 6-7 лет / Т.И. Ерофеева. М.: 

Просвещение. 2012. 16 с. 

МДК.03.06 Теория и методика социально-
коммуникативного развития 

дошкольников 

Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 
деятельности» 
Современные педагогические технологии образования детей 
дошкольного возраста [Текст]: методическое пособие. 
Екатеринбург: ИРО, 2013. 199 с. 
Майер, А.А. Введение детей в проблемы социальной 
действительности (родиноведческий подход) [Текст]: Учебное 

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012. 272 с. 
Карманная энциклопедия социально-игровых приёмов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие [Текст] /под. ред. 
В.М. Букатова. СПб.: Образовательные проекты: М.: ТЦ Сфера 
2014. 128 с. 
Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социализация». Как 
работать по программе «Детство»: учеб.-метод. пособие / Т.И. 
Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; науч. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. 251 с.  

Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
[Текст]: пособие для педагогов дошкольных  учреждений и 
родителей / К.Ю. Белая. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 64 с.  
Саулина, Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 
правилами  дорожного движения [Текст]: Для работы с детьми 3-7 
лет.  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013. 112 с. 
Сомкова, О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. пособие / 

О.Н. Сомкова; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. 172  
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в средней группе детского сада 
[Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 83 с.  
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в старшей группе детского сада 
[Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 74 с.  
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 

окружением: Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада [Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 76 с 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа [Текст] /  О.В. Дыбина. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа [Текст] / О.В. Дыбина. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 96 с.  

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа [Текст] / О.В. Дыбина. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа  [Текст] / О.В. 
Дыбина. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 80 с. 
Дыбина, О.В. Ребёнок и окружающий мир: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для занятий с детьми 2-7 лет / 

О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

МДК.03.07 Специальные методики воспитания и 
обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет № 238 «Теории и методики компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; методики начального 
образования»   
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персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Хухлаева, О.В. Коррекция нарушений психологического здоровья 
дошкольников и мл. школьников: учеб. пособ. для студ. высш. пед. 

учеб. завед. М.: Академия, 2003. 
Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошк.: учеб. пособ. для 
студ. ВПО. М.: Академия, 2003. 
Шиян, О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 
[Текст]: пособие для педагогов дошкольных учреждений / О.А. 
Шиян. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 112 с. 
Штрасмайер, В. Обучение и развитие ребенка раннего возраста. 260 
упражнений в помощь тем, кто воспитывает детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии:  учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. завед. М.: Академия, 2002 
Специальная дошкольная педагогика: учеб. пособ. для вузов / под 
ред. Е.А. Стребелевой. М.: Академия, 2001. 
Cтепанова, О.А. Методика игры с коррекционно-развивающими 
технологиями: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. завед. /под 
ред. Г.Ф. Кумариной. М.: Академия, 2003. 
Тарасова, Н.В. Психологическая подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи [Текст] / Н.В. Тарасова. Ростов н/Д: Феникс, 
2014. 173 с. 
Васильева, Т. и другие. Формирование речевой функции у 
дошкольников с тяжёлым нарушением речи: Образовательная 
программа «Страна слов». Академия, 2006. 
Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника [Текст]: для занятий с детьми 5-7 лет /А.Н. Веракса. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 144 с. 
Практикум по детской логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов 

/ под ред. В.И. Селиверстова. М.: ВЛАДОС, 1995. 
Практикум по дошкольной логопедии: учеб. пособ. для студ. пед. 
ин-тов / под  ред. В.И. Селиверстова. М.: Владос, 1995. 
Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: учеб. пособ. 
для студ. сред. пед. учеб. завед. / под ред. И.В. Дубровиной. М.: 
Академия. 1998. 
Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии: учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. 

завед. / под ред. Б.П. Пузанова. М.: Академия, 1999. 
Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 
(олигофренопедагогика): учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. 
учеб. завед. / под ред. Б.П. Пузанова. М.: Академия, 2000. 
Гербова, В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 140 с.  
Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду.  Вторая младшая 

группа [Текст] / В.В. Гербова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 96 с. 
Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 
первой младшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 112 с. 
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Гербова, В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в 
средней группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 80 с. 

Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. пособ. для 
студ. высш. пед. учеб. завед. / под ред. В.А. Сластенина. М.: 
Академия, 1999. 

ПП.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

- - 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

  

МДК.04.01 Теоретические и методические 
основы взаимодействия 

воспитателей с родителями (лицами, 
их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 
организации 

Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 
деятельности» 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для студ.  СПО. – 

М.: Академия, 2008.  
Козлова С. Дошкольная педагогика: учеб. пособ. для  студ. сред. 
пед. учеб. завед./С.А. Козлова, Т.А. Куликова.- М.: Академия, 2000. 
 Успех: Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы [Текст]: пособ. для педагогов/ [О.В. Акулова, А.Г. 
Гогоберидзе, Т.И. Гризик и др.; науч. рук. А.Г. Асмолов; рук. авт. 
коллектива Н.В. Федина]. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012. – 206, 
[2] с. – (Успех).  
Цапенко, М.М., Волкова, Т.В., Червова А.С. Семейный детский сад: 

алгоритм создания  и особенности работы [Текст]/ М.М. Цапенко, 
Т.В. Волкова, А.С. Червова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012. – 144 
с.  
Веракса, Н.Е., Веракса, А.Н.Проектная деятельность 
дошкольников[Текст]:пособие для педагогов дошкольных 
Учреждений/ Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ,2014.– 64с.  
Успех: Советы для родителей [Текст]/ [Н. О. Березина, О.Е. 

Веннецкая, Е.Н. Герасимова; науч. рук. ПМК «Успех» А.Г. 
Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. Федина]. – 2-е 
изд.- М.: Просвещение, 2012. – 144 с. – (Успех).  
Арнаутова, Е.П.Основы сотрудничества педагога с семьей 
дошкольника. – М., 1994 
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ПП.04 Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 
организации 

- - 

ПП.04 Летняя практика в ДОО - - 
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные Кабинет № 133 «Методики дошкольного образования, проектной 623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
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аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного 

возраста 

деятельности» 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Акулова, О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 

работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. Пособие / 
О.В. Акулова, О.В. Солнцева; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012. 173, с. 
Акулова, О.В. Образовательная область «Чтение художественной 
литературы». Как работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-
метод. Пособие / О.В. Акулова, Л.М. Гурович; науч. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: 

ТЦ «СФЕРА», 2012. 188 с. 
Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социализация». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. Пособие / 
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская; науч. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: 
ТЦ «СФЕРА», 2012. 251 с. 
Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 
[Текст]:  пособ. для педагогов дошк. учреждений и родителей / 

К.Ю. Белая. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 64 с. 
Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для 
детей 3-7 лет [Текст]: сб. игр и упражнений / М.М. Борисова. М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 44 с.  
Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников [Текст]: для работы с детьми 4-7 лет / Н.Е. Веракса, 
О.Р. Галимов. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 80 с.  
Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное 
творчество». Как работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-

метод. Пособие /А.М. Вербенец; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012. 352 с.  
Вербенец, А.М. Планирование и организация образовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной 
общеобразовательной программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. 
Пособие / А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова. СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 270 с. 

Гербова, В.В. Коммуникация: Развитие речи и общения детей в 
старшей группе детского сада [Текст] / В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 140 с. 
Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область «Музыка». Как работать 
по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. пособие/ А.Г. 
Гогоберидзе, В.А. Деркунская; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012. 249 с. 

Грядкина, Т.С. Образовательная область «Физическая культура». 
Как работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. 
Пособие /Т.С. Грядкина; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. 160 
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с.  
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 
первой младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 121 с.  
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во 
второй младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 139 с. 
Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 
средней группе детского сада / Н.Ф. Губанова. М.: Мозаика-Синтез, 
2012. 158 с.  
Деркунская, В.А. Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. Пособие / 
В.А. Деркунская, Т.Г. Гусарова, В.А. Новицкая, Л.С. Римашевская; 
науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. 142 с. 
Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования [Текст]/ [Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
З.А. Михайлова и др.]. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2011. 525 с. 

Деркунская, В.А. Образовательная область «Здоровье». Как 
работать по программе «Детство» [Текст]: учеб.-метод. Пособие / 
В.А. Деркунская; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; М.: ТЦ СФЕРА», 2012. 172 
с.  
Доронова, Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность 
детей [Текст]: метод. реком. для воспитателей, работающих с 
детьми 3-6 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова. М.: 
Просвещение, 2007. 160 с.  

Доронова, Т.Н. Художественное творчество детей 2-7 лет [Текст]: 
метод. пособ. для воспит. / Т.Н. Доронова. М.: Просвещение, 2011. 
240 с. (Радуга). 
Дошкольник 4-5 лет в детском саду Как работать по программе 
«Детство» [Текст]: учеб.-метод. Пособие / [Т.И. Бабаева и др.; сост. 
и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова]; науч. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2011. 188 с.  

Дыбина, О.В. Ребенок и окружающий мир: Программа и 
методические рекомендации [Текст]: для занятий с детьми 2-7 лет 
/О.В. Дыбина.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в средней группе детского сада 
[Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 83 с. 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в старшей группе детского сада 

[Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 74 с. 
Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным социальным 
окружением: Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада [Текст] / О.В. Дыбина. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 76 
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с. 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Приключение в стране 
Геометрии: пособ. для детей 4-5 лет/ Т.И. Ерофеева. М.: 

Просвещение, 2012. 16 с. (Успех). 
Ерофеева, Т.И. Сказки для любознательных: Премудрости царицы 
Математики: пособ. для детей 5-6 лет / Т.И. Ерофеева. М.: 
Просвещение, 2012. 16 с. (Успех). 
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