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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по специальности 050144 Дошкольное образование 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. “Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия” 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Основы философии, основы права, 
отечественная история, основы экономики, 
основы социологии и политологии, правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности, экономика образовательного 
учреждения, менеджмент,  безопасность  
жизнедеятельности Марийский язык, 
марийская детская литература, ИКН мари с 
методикой 

Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

2. Плакаты, таблицы 

Папка-альбом с портретами писателей Марийской АССР/ Н.В. Кожаев, Н.Л. Кузнецов, Т.М. 
Бакуменко, Йошкар-Ола, 1988. 

Времена года. Пейзаж в творчестве русских художников XIX- начала XX века для учащихся 1-4 кл. – 
М. «Просвещение», 1988. 

Картинный словарь для 1 класса/ М.К. Щербак, М. «Просвещение», 1982 

Картинный словарь по развитию речи для детей 4-6 лет / Г.С. Тумакова, М. «Просвещение», 1982 

Картинки по развитию речи для детей старшего дошкольного возраста/ В.В. Гербова, М. 
«Просвещение», 1985. 

Наши мамы/ линогравюры, Минск, 1987  

Что такое, Кто такой,/ Линогравюры, Минск, 1987 

Что делают дети/ Линогравюры, Минск, 1987 

Двенадцать месяцев/ Линогравюры, Минск, 1987. 

Про все на свете/ Линогравюры, Минск, 1988 

Птицы, Дикие, Домашние, Декоративные. / Учебно-наглядное пособие по развитию речи, М. 
«Просвещение», 1993. 

Мы играем/ Е.Г. Батурина, 1977 

Звучащее слово/ Г.С. Тумакова, 1986 

Кем быть?/ Г. Мусянина, 1989 

Наша Таня/ О.И. Соловьева, 1966 

 Учебно-наглядные пособия: 

История философии.  Курс лекций  /Сост. Маланина Ю.А. – Оршанка, 2005. – 51с. 



 Инструкционно-технологические карты: 

По теме  «Конституционное право» 

По теме  «Административное право» 

По теме  «Семейное право» 

По теме  «Трудовое право» 

3. Арабы в VII-XI вв. 

4. Европа с 1648 по 1879 гг. 

5. Франция в период буржуазной революции (1789-1794 гг.). 

6. Территориально-политический раздел с 1876 по 1914 гг. 

7. Европа с 1870 по 1914 гг. 

8. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

9. Западная Европа с 1914 по 1939 гг. 

10. Карта мира с 1924 по 1939 гг. 

11. Вторая мировая война (1939-1945 гг.). 

12. Европа (политическая) 

13. Сотрудничество стран-членов СЭВ. 

14. Соединѐнные Штаты Америки. 

15. Политическая карта мира. 

Атласы 

1. История России с древнейших времѐн до конца XVII в. – М.,1998. 

2. История России в XVIII-XIX вв. – М., 1998. 

3. История России в XX в. – М., 1998. 

4.Мир в  XX в. – М., 1998. 

5. Атлас истории СССР (XVIII-XIX вв.) М., 1984. 

6. Атлас истории СССР. 10-11 кл. – М., 1991. 

Презентации: 

  Шадрина Т. 5В Налоги и налоговая система. 2008 

Сазанова Н. 5В Всемирная торговая организация. 2008 

Рыбакова М. 5В Депозиты. 2008 

Плесцова А. 5В Развитие малого бизнеса в МарийЭл.2008 

Москвичѐва А. 5В Инфляция 2008 

Москвина Е. 5В Современные предприниматели России.2008 

Иванова А. 5В Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».2008 

Володькина И. 5В Кредиты.2008 

Вассанова О. 5Г Национальный проект «Доступное жильѐ гражданам России».2008 

Презентации: 

Очеева И. 5Г Избирательное право в России.2008 

Сергеева А. 5Г Молодѐжная политика. 2008 



Николаева А. 5Г Президент РФ. 2008 

Апчикова А. 5В  Президент РМЭ. 2008 

Иванова В. 5Г Год семьи. 2008 

Зубарева О. 5В Национальный проект «Образование». 2008 

Лукьянова Н. 5В Международные политические организации 2008 

Михайлова А. 5В Политические партии РФ. 2008 

Рыбакова Л. 5В Национальный проект «Здоровье». 2008 

Пушкина Е. 5В План Путина. 2008 

Стародубцева Т. 5В Проблемы и перспективы Российской армии. 2008 

Розина Т. 5В Демография России. 2008 

 Плакаты, таблицы 

Стили руководства 

Методы стимулирования 

Технология контроля 
 
Стили руководства 

Бланк «Приказ» 

Бланк «Смета» 

Единая тарификационная сетка 

Хозяйственный договор 

Бюджетная классификация 

Смета расходов и доходов 

Тарификация 

Штатное расписание 

Контракт 

Чрезвычайные ситуации 

Средства индивидуальной защиты 

Средства коллективной защиты 

Первая медицинская помощь 

Правила поведения при ЧС 

Гражданская оборона 

Видеофильмы 

Правила поведения в туристическом походе 

Телохранитель 

Чернобыль 

Землятресение 

Первая медицинская помощь 

Презентации 

Мужество сквозь юность пронесли 

Мы твои Россия сыновья 

Русь богатырская 



4. Натуральные образцы 

Противогазы 

Носилки медицинские 

Набор первой медицинской помощи 

Шины 

Макет гранаты РГД 5 

Макет автомата Калашникова (дерево) 

5. Технические средства обучения 

Телевизор «Рубин» 

  Педагогики Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Педагогика, основы педагогического 
мастерства, основы специальной педагогики 
и специальной психологии, теоретические 
основы содержания  и организации 
дошкольного образования   

Учебно-наглядные пособия 
Закон об образовании 
Концепция модернизации Российского образования  
Общая концепция государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
Концепция о правах ребѐнка 
Концепция воспитания в Республике Марий Эл 
Концепция дошкольного образования 
Концепция личностного подхода в дошкольном образовании, разработанная в рамках 
образовательной программы «Школа 2100» 
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
Должностная инструкция  воспитателя 
Методы и приемы воспитания. Формы и приоритетные направления воспитательной работы 
Принципы построения воспитательной работы 
 
Опорные схемы «Классификация методов обучения» 

 

Дидактические материалы «Современные образовательные технологии»: 
- Технология проектирования и освоения технологий 
- Структура технологического процесса обучения 
- Технология проблемного обучения 
- Технология развивающего обучения 
- Технология личностно-ориентированного обучения 
- Технология дифференцированного обучения  
 

Схема «Причины дефектов развития у детей» 

Таблица «Предпосылки школьной дезадаптации у детей» 

Схема «Направления коррекционно-развивающего образования» 

Схема «Формы организации коррекционно-развивающего образования» 

Схема «Современная система специальных услуг для лиц  с ограниченными возможностями» 

Таблица «Степени умственной отсталости» 

Таблица «Характеристика детей с задержкой психического развития» 

Таблица «Типы коррекционных школ» 

2. Плакаты, таблицы 

Таблицы с опорными сигналами в цветном изображении (большие и малые) по теоретическим 
вопросам методики 

3. Учебно-наглядные пособия 

Комплект наглядного материала для демонстрации по разделу «Количество» 



Комплект наглядного материала для демонстрации по разделам «Величина» и «Геометрические 
фигуры» 

Комплект наглядного материала для демонстрации по разделам «Ориентировка в пространстве» и 
«Ориентировка во времени» 

Дидактические папки по основным темам программы для самостоятельной работы студентов 

Методические пособия для воспитателя д/с 

Сборники дидактических игр 

Диафильмы и диапозитивы: 
«Как мы считаем» 

«Цифроград» 

«Цвет, размер и форма предмета» 

«Продаѐтся время» 

«Геометрический материал в подготовительном классе» и др. 

«Слайды по временам года» 

Видеотека: 
- «Игралочка» 

- «Раз – ступенька, два – ступенька…» 
Занятия по математике Кочемасовой Е.Е.; 

- видеозапись занятий по математическому развитию детей базовых ДОУ; 

- видеозапись  уроков по математике в 1-ом классе 

- электронная версия учебного пособия: Щербакова Е.И. Теория и методика математического 
развития. – М.,Воронеж, 2005 

  Психологии Учебный корпус Оперативное Свидетельство на право 



Психология, психолого-педагогический 
практикум,  социальная психология, 
социальная психология, психология детей с 
отклонением в эмоционально-личностном 
развитии и поведении с практикумом, методы 
психологической и психолого-педагогической 
диагностики  детей с отклонением в 
эмоционально-личностном развитии и 
поведении, психология семейного 
воспитания, методика социального развития, 
методы психологической поддержки и 
коррекции, практикум в дошкольных 
учреждениях в области коррекции поведения 
ребѐнка 

Плакаты, таблицы 
Общие вопросы психологии: 
Психология:   
 Психика: 
 Сознание:  
Психология личности: 
Потребности, мотивы:  
Психические познавательные процессы: 
Внимание:  
Память: 
 Мышление:  
Ощущение:: 
 Восприятие: 
Речь:   
Воображение: 
Эмоционально – волевая сфера: 
Эмоции: 1 таблица;  
Чувства: 7 таблиц;   
Воля: 2 таблицы  
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:  2 таблицы;  
Способности: 4 таблицы 

3. Учебно – наглядные пособия 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Мозг человека» 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек» 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Обыкновенное чудо». 
  

 
 

4. Технические средства обучения 

 Телевизор марки «ROLSEN» 

 Видеоплеер «LG» 
 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

управление оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

  Плакаты и таблицы 
Теории развития:    теория когнитивного развития  Ж.Пиаже  
                                    теория социального развития  Э.Эриксона  

3. Учебно – наглядные пособия 
- Н.П.Ф. компании ВВС «Сверхчеловек. Обыкновенное чудо» 
- - Художественное творчество детей детского сада № 90 г. Йошкар – Ола 
- Сюжетно –ролевая игра «В больницу» (ср.группа, д/с № 42); 
- Сюжетно – ролевая игра «Покажем бабушке город» (ст.группа, д/с № 42) 
- Сюжетно – ролевая игра «Пограничники» (фрагмент, подг.гуппа,  д/с № 42) 
- Занятие с элементами ТРИЗа (развитие речи), (ст.группа, д/с № 63) 
- Занятие по развитию речи (формирование словаря и ознакомление с окружающим миром) 
«Путешествие в мир вещей» (2 мл группа д/с № 42) 
- Занятие по развитию речи (формирование словаря и ознакомление с окружающим миром) 
«Путешествие в мир вещей» (ср группа д/с № 42) 
- Трудовое воспитание детей в детском саду 
- Трудовое воспитание детей в детском саду 
-Теория психосексуального развития З.Фрейда  
- Теория психосоциального развития Э.Эриксона  
 

  5. Технические средства обучения: 

  1. Магнитофон 
2. Колонки 



  Плакаты и таблицы 
Психические познавательные процессы: 
Внимание:  
 Память:   
Мышление: ; 
 Ощущение: 
  Восприятие:  
Речь:  
Воображение 
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:   

1. Инструкционно – технологические карты 
Тест Равенна,  
Опросник Кэттела, 
 Беседа как один из методов психологического обследования,  
Тест на творческое мышление,  
Контрольный психологический и методический инструментарий,  
Тест – фильм Когана,  
Тест «Дом. Дерево. Человек», 
 Коррекция 

  . Плакаты и таблицы 
Психические познавательные процессы: 
Внимание:  
Память:  
 Мышление:  
 Ощущение:  
 Восприятие:  
Речь:  
 Воображение:  
Индивидуально – психологические особенности личности: 
Темперамент:   
3. Учебно – наглядные пособия 
Тест Равенна,  
Опросник Кэттела,  
Беседа как один из методов психологического обследования, 
 Тест на творческое мышление,  
Контрольный психологический и методический инструментарий,  
Тест – фильм Когана,  
Тест «Дом. Дерево. Человек», 
 Коррекция, 
 Тест интеллекта Г.Айзенка;  
 

  Русского языка и культуры речи Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Русский язык и культура речи 2. Учебно-наглядные пособия 

2.1. Раздаточный материал  

Виды глаголов 

Виды синтаксической связи 

Виды сказуемого. Способы выражения сказуемого 

Виды сложных предложений 

Дидактическая карта русского языка 

Дидактический материал по проверке домашнего задания по теме: «СПП с различными 
придаточными» 
Дифференцирующие признаки СПП 

Звуки речи 

Знаки препинания в сложном предложении с союзом И 

Знаки препинания в сложных предложениях 



Имя прилагательное. Наречие. Формы глагола. 

Контрольные работы по русскому языку по теме: «Простое предложение. Пунктуация» 

Место придаточного и знаки препинания в СПП 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастием 

Обособление распространѐнных согласованных  определений 

Обособление уточняющих второстепенных членов предложений 

Признаки БСП 

Признаки СПП 

Признаки СПП 

Признаки СПП 

Простое предложение. Пунктуация. 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Слова в предложении 

Сложноподчинѐнные предложения с указательными словами и без них 

Способы выражения подлежащего 

Строение и значение СПП 

Таблицы разрядов местоимений 

Термины русского языка (материал для стенда) 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Тире между подлежащим и сказуемым (алгоритм) 

Части речи 

Члены предложения 

3. Натуральные образцы 

Муляж «Речевой аппарат человека" 

2.2. Раздаточный материал 

Тестовые задания по теме «Причастие» 

Тестовые задания по теме «Употребление имен числительных»  

Тестовые задания по теме «Употребление форм имени прилагательного»  

Тестовый материал по теме «Сложное предложение» 

Тестовый материал по теме «Имя числительное» 

Тестовый материал по теме  «Причастие» 

Тестовый материал по теме «Деепричастие» 

Тестовый материал по теме «Местоимение» 

Тестовый материал по теме «Наречие» 

Тестовый материал по теме «Фонетика» 

Тестовый материал по теме «Глагол» 

Тесты по разделу «Лексикология» 

Тестовые задания по теме «Словообразование» 

Тестовый материал по теме «Морфология. Имя существительное» 

Тестовый материал по теме «Частица» 



Тестовый материал по теме «Союз» 

Тестовый материал по теме «Предлог» 

Тестовый материал по теме «Сложноподчинѐнное предложение» 

Контрольные работы по русскому языку по теме «Простое предложение. Пунктуация» 

Тестовые задания по теме: «Употребление форм глагола» 

Тестовые задания по теме: «Имя прилагательное» 

Тексты для фонетического разбора 

Материалы для подготовки к ИГА 

Раздаточный материал для подготовки к экзаменам для 1-2 курсов 

Тесты по русскому языку и культуре речи 

Диктанты по русскому языку  

Тесты по русскому языку для 1-2 курсов 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 

Проверочная работа по теме «Простое предложение» 

Проверочные работы по орфографии 

Образцы деловых бумаг для практических работ 

Тесты по русскому языку и культуре речи / Сост. Семякина С.В. 

Таблица «Функциональные стили русского языка» 

Контрольная работа по культуре речи (раздел «Функциональный стиль») 

 Методики математического воспитания и развития Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Математика,   методика математического 
развития, теоретические основы методики 
обучения математике 

2. Плакаты, таблицы 

Таблицы с опорными сигналами в цветном изображении (большие и малые) по теоретическим 
вопросам методики 

3. Учебно-наглядные пособия 

Комплект наглядного материала для демонстрации по разделу «Количество» 

Комплект наглядного материала для демонстрации по разделам «Величина» и «Геометрические 
фигуры» 

Комплект наглядного материала для демонстрации по разделам «Ориентировка в пространстве» и 
«Ориентировка во времени» 

Дидактические папки по основным темам программы для самостоятельной работы студентов 

Методические пособия для воспитателя д/с 

Сборники дидактических игр 

Диафильмы и диапозитивы: 
«Как мы считаем» 

«Цифроград» 

«Цвет, размер и форма предмета» 

«Продаѐтся время» 

«Геометрический материал в подготовительном классе» и др. 

«Слайды по временам года» 

Видеотека: 
- «Игралочка» 

- «Раз – ступенька, два – ступенька…» 
Занятия по математике Кочемасовой Е.Е.; 



- видеозапись занятий по математическому развитию детей базовых ДОУ; 

- видеозапись  уроков по математике в 1-ом классе 

- электронная версия учебного пособия: Щербакова Е.И. Теория и методика математического 
развития. – М.,Воронеж, 2005 

4. Натуральные образцы: 

- игрушки (лисички, ѐжики, рыбки и др. для обучения счѐту; 

- игрушки (пирамидки, ѐлочки и др.) для  сравнения по величине; 
 
- объѐмные геометрические фигуры 

2. ТАБЛИЦЫ: 

20 таблиц на развитие   приѐмов логического мышления по теме: « Геометрические фигуры и 
величины» 

3. Учебно-наглядное пособие: 

 Видеофильмы: «История создания единицы длины, массы, времени»(№36 (1,2,3) 

4. Натуральные образцы: 

Геометрические модели (многогранники, тела вращения) 

3. Инструкционно-технологические  карты: 

- инструкция к выполнению л/р по теме: «Обучение измерению» 

- инструкция к выполнению л/р  «Анализ,  программы по математическому развитию», - 

- инструкция к  написанию конспекта занятия по математике; 

- инструкция к  наблюдению  занятий (просмотра  видеозанятия  по математике в детском  саду 

4. Инструменты, приспособления:: 

Комплекты наглядного материала для практических занятий (на подгруппу студентов) 

Образцы конспектов занятий по математике 

Диагностические материалы для обследования математического развития детей на практике 

Материалы из опыта работы воспитателей ДОУ 

Папки-копилки с материалами к практике 

Методические пособия для воспитателя д/у 

Сборники дидактических игр 

  Методики экологического образования Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические основы природопользования, 
основы педиатрии, методика  экологического 
образования 

2. Плакаты и таблицы 

Болезни верхних дыхательных путей 

Ветряная оспа 

Дифтерия 

Инфекционные заболевания 

Кариес зубов 

Крапивница 

Потребность детей в энергии 

Продолжительность сна детей 

Рахит 

Скарлатина 



 

 
Суточная потребность в минеральных веществах 

Суточная потребность детей в воде 

Суточная потребность детей в жирах 

Суточная потребность детей в углеводах 

Температура воздуха для проведения воздушных ванн 

Эпидемический паротит 

Серия картин     «Домашние животные и дикие звери» 

«Домашние животные» 

«Из жизни диких животных» 

«Дикие животные» 

Уголок природы в детском саду 

Сравнение условий для организации экологического образования в ДОУ и школе 

Ребенок дома и в природе 

План-схема детского сада 

План-схема групповой комнаты 

План участка детского сада 

Группы учреждений 

Основные различия между традиционными и новыми подходами 

Компоненты содержания экологического просвещения родителей 

Перечень игр 

Содержательные линии программы «Наш дом – природа» 

Название культуры и время посева 

Виды наблюдения 

Ход занятия 

Группы методов 

Структура занятий 

Принципы отбора программного материала 

Словесные методы 

Формы организации труда 

Виды труда детей в природе 

Ознакомление детей в природе в играх  

Виды занятий 

Любителям цветов предлагаем семена малораспространенных  цветочных растений 

Реакции на наличие или отсутствие в почве различных элементов 

Формы сложных листьев, жилкование листьев 

Многолетники 

Многолетние и двулетние цветочно-декоративных растений 

Птицы 

Подготовка воспитателя к экскурсии 

Подготовка семян к посеву 



Растения субтропиков 

Растения пустыни 

Растения влажных тропических лесов 

Структура прогулки 

Виды экскурсий 

Животные 

3. Учебно-наглядные пособия 

Вопросы к анализу занятия по проведению опытов 

Вопросы к анализу наблюдения за живыми объектами 

Гигиеническая оценка оборудования дошкольного учреждения 

Гигиеническая оценка организации и проведения занятия в детском саду 

Гигиеническая оценка подготовки и организации трудовой деятельности, сна в детском саду 

Гигиеническая оценка условий и оборудования игровой деятельности  

Игра как метод экологического образования дошкольников 

Конспекты трудовых занятий с детьми дошкольного возраста 

Наблюдение – ведущий метод экологического образования 

Нормы питания для детей в дошкольных учреждениях 

Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных условиях 

План-схема изучения и анализа типовых и авторских программ экологического образования 
дошкольников 

Принципы рационального питания 

Сроки хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов 1 

Структура проведения опытов с детьми дошкольного возраста 

Схема рассматривания животного 

Схема рассматривания птиц 

Схема рассматривания растения 

Труд – один из основных методов экологического образования дошкольников 

3.2. Раздаточный материал 

Экологические игры 

- С какой ветки эти детки» 

- Чья мама? 

- Узнай по описанию 

- Найди пару 

- Кто под листочком живет 

- Грибок, полезай в кузовок 

- Узнай птиц по голосам 

Конспекты природоведческих занятий  

- Домашние животные 

- Дикие звери 



- Животные уголка природы 

- Комнатные растения 

- Опыты 

Конспекты экскурсий с детьми в природу в разное время года 

Вопросы к анализу уголка в детском саду 

План-схема уголка природы в детском саду 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию в детском саду 

Календарный план работы в детском саду 

3.3. Видеофильмы 

Занятия по экологии в младшей группе на тему «Посадка лука» 

Занятия в средней группе на тему «Посев семян овса» 

Занятия в младшей группе на тему «Знакомство с новым комнатным растением – фикус» 

Занятие для детей 2 младшей группы на тему «Путешествие в осенний лес» 

Занятие для младшей группы на тему «Рыбка – наш гость» 

Обобщающая беседа об осени  в старшей группе 

Прогулка по экологической тропе 

Занятия для детей старшей группе на тему «Поезд жизни» 

Уголок природы в детском саду 

2. Плакаты и таблицы 

Биосфера 

Биогеоценоз водоема 

Биогеоценоз дубравы 

3. Учебно-наглядные пособия 

Комплект опорных таблиц: 
- Экология, наука ….. 
- Парниковый  эффект 
- Кислотные дожди 
- Уничтожение лесов 
- Круговорот углерода 
- Круговорот азота 
- Озон 
- Загрязнение рек 
- Химические методы борьбы … 
- Нитраты 
- Экологические пирамиды 
- Экологическая сукцессия 
- Поток энергии через экосистему (в 2 ч.) 

Комплект открыток: 
- По заповедным местам СССР 
- Растения Красной книги  
- Их нужно спасти (животные) 

2. Плакаты и таблицы 

Двулетние цветочно-декоративные растения 

Деревья и кустарники на участке детского сада 

Календарь природы в детском саду для разных возрастных групп 

Многолетние цветочно-декоративные растения 

Овощные культуры 

Однолетние цветочно-декоративные растения 

План огорода детского сада 



План цветника 

План-схема участка детского сада 

Плодово-ягодные культуры 

Рабатка двусторонняя 

Рабатка односторонняя 

3. Инструктивно-технологические карты 

План изучения авторских программ по экологическому образованию 

Структура наблюдения за животными, птицами, растениями 

План анализа трудового занятия  

Вопросы к анализу игровой деятельности детей 

Конспект занятий в детском саду 

Вопросы к анализу разных видов занятий 

Конспекты экскурсий в разных возрастных группах 

Вопросы к анализу экскурсий 

План-схема уголка природы в детском саду 

Перспективный план работы по экологическому образованию 

Календарный план работы по экологическому образованию  

 Музыки и методики музыкального развития Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Музыка, методика музыкального развития 2. Плакаты и таблицы: 

Музыкальное воспитание в современном мире по теме: «Характеристика системы музыкального 
воспитания»  

Профессиограмма. Таблица к теме «Планирование и учѐт к музыкальному воспитанию» 

3. Учебно-наглядные пособия: 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных способностей дошкольников 

2. Перечень учебно-производственных работ: 

Наблюдение показательных музыкальных занятий. 

Самостоятельное проведение музыкальных занятий в роли воспитателя. 

Наблюдение самостоятельной музыкальной деятельности музыки в быту. Анализ деятельности 
воспитателя. 

Самостоятельное проведение музыкально-дидактических игр в детском саду. 

  Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Изобразительная деятельность, методика 
развития детского изобразительного 
творчества, теоретические основы развития 
детского изобразительного творчества, 
Живопись и рисунок с методикой обучения, 
лепка с методикой обучения, декоративно-
прикладное искусство с методикой обучения, 
история изобразительного искусства, 
художественная обработка материалов с 
методикой обучения Практикум по 
художественному ручному труду и 
конструированию 

2. Плакаты, таблицы 

1. Ознакомление детей с филимоновской игрушкой. 

2. Ознакомление детей с дымковской игрушкой. 

1. Методы обучения. 

2. Игровые приемы. 

3. Народный орнамент. 

3. Учебно-наглядные пособия 

1. Портреты русских художников. 

2. Альбом «Под мирным небом Родины». 

3. Альбом «Государственная Третьяковская галерея» (выпуск 2,3,4) 



4. Французская живопись середины XIX  - начала XX века. 

5. Альбом «Времена года». 

6. Альбом «Детям об искусстве». 

7. Альбом «Аппликация в детском саду». 

8. Подборка Микеланджело. 

9. Альбом «Ручной труд в детском саду». 

10. Папка «Шрифты». 

11. Образцы с видами декоративно-прикладного искусства: 
а) Марийская роспись 
б) Городецкая роспись 
в) Хохломская роспись 
г) Жостовская роспись 
д) Полховская-Майданская роспись  

12. Жанровая живопись русских художников. 

13. Образцы нетрадиционной техники. 

Рефераты 

1. Композиции в изобразительном искусстве. 

2. Перспектива. 

3. Пейзаж. 

4. Игровые приемы в обучении в изодеятельности. 

5. Рисунок. 

6. Роль натуры в обучении детей старшей группы рисованию. 

7. Натюрморт. 

8. Орнамент. 

9. Детское изобразительное творчество. 

10. Художественное воспитание детей в семье. 

2. Плакаты, таблицы 

1. Классификация блюд. 

2. Сервировка стола. 

3. Сервировка праздничного стола. 

4. Схема образования челночного стежка. 

5. Схема образования тамбурного шва. 

6. Разметка прямоугольных деталей. 

7. Правильная посадка (при шитье на швейной машине. 

8. Жизнь людей в колхозе и в большом городе. 

9. Отделочные строчки. 

10. Работа с тканью. 

11. Салфетки. 

12. От семени до семени. 

13. Вырезывание из бумаги способом гармошкой. 

14. Обработка природных материалов. 



15. Трусики. Мерки. 

16. Обработка шапочки. 

17. Приводные устройства. Ножной привод. 

18. Материалы. 

19. Инструменты. 

20. Деление круга на 2, 3, 6 частей. 

21. На фабрике изготовления тканей. 

22. Макраме. 

23. Сборка изделий из природных материалов. 

24. Приспособление к швейным машинам. 

25. Регуляторы натяжения ниток. 

26. Заправка ниток. 

27. Организация рабочего места и правила безопасности при работе ручными инструментами. 

28. Схема смазки. 

29. Регуляторы строчки. 

30. Детали и механизмы швейных машин. 

31. Швейная машина 2 – М класса ПМЗ. 

32. Конструктивная схема машины 2 – М класса ПМЗ. 

33. Учимся выпиливать. 

34. Заготовка и хранение природных материалов. 

3. Инструкционно-технологические карты 

1. Разметка легковых автомобилей 

2. Разметка домика 

3. Виды швов и последовательность выполнения 

4. Вязание крючком, условные обозначения 

5. Вязание спицами, условные обозначения 

 Детской литературы и  выразительного чтения, методики развития речи Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Мировая художественная культура, 
литература, детская литература с 
практикумом по выразительному чтению, 
методика развития детской речи с 
практикумом по логопедии 

2. Плакаты, таблицы 

3. Учебно-наглядные пособия 

3.1. Раздаточный материал  

Комплект фотографий «Дворцовое ожерелье пригородов Петербурга» 

Комплект фотографий «Архитектурные шедевры Петербурга» 

Календарь перекидной «Санкт-Петербург» 

3.2.  Видеофильмы 

Спектакль «Лисистрата» студенческого народного театра «Диалог» 

Спектакль «Собака на сене» студенческого народного театра «Диалог» 

2. Плакаты,  таблицы: 

3. Учебно-наглядные пособия: 

Презентации: 

- Мы помним его живым (В. Высоцкий); 



- Великий поэт (Об Евтушенко); 

- «Я люблю Вас, люди! Будьте доверчивы! (Памяти А.Галича) 

- А.И. Солженицын. Жить не по лжи. 

2. Плакаты и таблицы: 

Портреты: 

- С.Михалков; 

- С.Маршак; 

- А. Барто; 

- А.Гайдар; 

- Н. Носов; 

- Л. Пантелеев; 

- Е.Чарушин; 

- В. Бианки. 

Иллюстрации: 

- Дюймовочка; 

- Игрушки; 

- Чук и Гек; 

- Северные сказки; 

- Народные сказки; 

- Русские народные сказки; 

- Гора самоцветов; 

- Загадки в стихах; 

- Гуси-лебеди; 

- Двенадцать месяцев; 

- С.Я. Маршак; 

- Доктор Айболит; 

- Катаев- детям. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

Видеофильмы: 

- Жил человек (С.Маршак) 

- Наша Чукоккала (О Чуковском) 

- В.Бианки 

- А.Барто. Для всех поколений.   

- М.Пришвин (Дневники) 

- Я думал, чувствовал, я жил (С. Маршак); 

- С. Михалкову – 85; 

- Дядя Стѐпа милиционер. 

Презентация «Проблема оформления и иллюстрирования детской книги» 

  Иностранного языка Учебный корпус 

п. Оршанка 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления Иностранный язык 2. Технические средства обучения: 
Магнитофон 



Аудиокассеты к учебнику английского языка New Millenium English для 11 класса 
общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Титул, 2003 

ул. Гагарина, 4 нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Аудиокассеты к учебнику английского языка New Millenium English для 10 класса 
общеобразовательных учреждений.-Обнинск: Титул, 2003 

Аудиокассеты к учебнику английского языка Бонк Н.А. Аудиокурс по грамматике.   

Аудиокассета к учебнику Пановой И.И. Английский язык: тесты по грамматике, аудированию и 
чтению. – М.: ООО «Лист Нью»,  Мн.: «Аверсэв», 2002 

Аудиокассета к учебнику  ЕГЭ. Новый подход . Учебное пособие по английскому языку/ сост. Е.Н. 
Федченко, Н.Ю. Северова. – М.: Издательство Менеджер, 2004 

Аудиокассета к учебнику Практический курс английского языка: 1 курс: вводный курс/ под ред. 
Аракина В.Д.- М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 2005 

Полный курс английского языка. Reward, 2004   

  Методики физического воспитания и развития Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Методика физического воспитания Учебно- наглядные пособия: 
- Механика трѐх судей 

Плакаты, таблицы: 
- Килограммы лыжных  ходов 
- плакаты 

- Профилактика и исправление нарушений осанки 
- комплексы гимнастики 

 Учебно-наглядные пособия 

Твой Олимпийский учебник., М., 2003 

Стойки 

Плакаты, таблицы: 

Врачебный контроль при массовой физкультуре, 1980 

Дембо, Спортивная медицина 

 Технических средств обучения Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Методика  использования технических 
средств обучения и электронно-
вычислительной техники в работе с детьми 

1. Плакаты, таблицы: 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №1 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №4 

 Компьютерная презентация-конспект к уроку №22 

2. Учебно-наглядные пособия: 

 Графопроектор (кодопроектор) Пеленг-2000 

 ПЭВМ (компьютер)  

 Вычислительной техники Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

 Информатика 1. Плакаты, таблицы: 

 Комплект ‘Основы информатики’ (39 таблиц) 

2. Учебно-наглядные пособия: 

 Стенд ‘Оборудование локальной сети’ 

 Стенд ‘Устройства и блоки ПЭВМ’ 

 Диафильм ‘Алгоритмы и элементы программирования’ 

 Диафильм ‘Счѐтно-перфорационные машины. Интегральные микросхемы’ 

 Диафильм ‘Современные счѐтно-клавишные машины’ 

 Диафильм ‘Электронно-вычислительная машина’ 



 Диафильм ‘Эксплуатация вычислительной техники’ 

 Диафильм ‘Устройства подготовки данных для ЭВМ’ 

 Диафильм ‘Устройства ввода/вывода информации ЭВМ’ 

 Диафильм ‘Роль ЭВМ в современном обществе’ 

 Диапозитивы ‘ЭВМ в школе (серия 3)’ 

 Диапозитивы ‘Работа с микрокалькулятором"Электроника" МКШ-2 (часть 1)’ 

 Диапозитивы ‘Устройство ввода/вывода информации ЭВМ’ 

 Кодопозитивы ’Представление линейного алгоритма’ 

 Кодопозитивы ’Представление команды ветвления’ 

 Кодопозитивы ’Представление команды повторения’ 

 Кодопозитивы ’Основы информатики и вычислительной техники’ 

 Кодопозитивы ’Знакомство с языком Basic’ 

 Кодопозитивы ’В помощь учителю информатики при обучении программированию’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы медицинских знаний, основы 
безопасности жизнедеятельности 
(общеобр.пр.),  основы безопасности 
жизнедеятельности (проф.пр.), 

Медико-социальных основ здоровья 
 Плакаты  

Иммобилизация 

переломы 

Переломы костей голени 

Дерматофитии 

Вирусный гепатит 

Простой пузырьковый лишай 

Менингококковая инфекция 

Чесотка 

Дерматит 

Перелом бедренной кости 

Отравления 

Лечение острых отравлений 

Вывихи и переломы костей 

Обследование больного с переломом 

Транспортная иммобилизация 

Виды кровотечений 

Рисунки 

Виды повязок и наложение шин 

Закрытый массаж сердца 

Закрытый перелом костей предплечья и открытый перелом  костей голени 

Закрытый перелом предплечья и открытый перелом голени 

Искусственное дыхание 

Использование подручного материала 

Колосовидная повязка 

Колосовидная повязка на нижнюю область  живота 



Крестообразная повязка на глаза 

Места пальцевого прижатия кровотечения 

Наложение шин при переломе 

Остановка  кровотечения пальцевым прижатием артериального сосуда при ранении головы 

Остановка артериального кровотечения 

Остановка кровотечений максимальным фиксированием конечности 

Остановка кровотечения максимальным фиксированием сгибанием конечности 

Повязка «Чепец» 

Повязка на грудь 

Повязка на палец и локтевой сустав 

Повязки: пращевидная, стерильная,  

Положение ребенка с переломом таза при транспортировке 

Рубленая рана 

Точки прижатия артерий 

Травматический шок 

Шинирование при переломе плечевой кости 

 Учебно-наглядные пособия 

Дидактический материал 

Внутренние кровотечения 

Железы внутренней секреции 

Иммобилизация 

Инородное тело 

Иные внешние кровотечения 

Искусственное дыхание 

Кожа 

Кровотечения 

Массаж сердца 

Массаж сердца 

Мочевая и половые органы 

Мускулатура 

Нервная система 

Обработка раны 

Обработка раны 

Обращение с пострадавшим 

Оживления 

Ожоги 

Органы дыхания 

Органы пищеварения 

Органы чувств 

Остановка артериального кровотечения 

Остановка капиллярного кровотечения 



Отравление алкоголем и никотином 

Отравления 

Отравления 

Отравления лекарственными препаратами 

Первая помощь 

Первая помощь при больших кровопотерях 

Перевязки 

Перелом 

Повязки головы и шеи 

Положение пострадавшего при транспортировке 

Поражение электрическим током 

Последовательность действий при оказании первой мед помощи 

Признаки смерти 

Рана 

Ранение грудной клетки 

Ранения в области живота 

Ранения травмы 

Ранения, нанесенные животными 

Растяжение и вывих 

Скелет 

Солнечный удар 

Сотрясение мозга 

Тело и его части 

Технологии практической деятельности по оказанию неотложной помощи пострадавшему  

Транспортировка  пострадавших 

Удушье 

Утопление 

Химические ожоги 

Шок 

 Видеофильмы 

Грибная охота 

Никотиновая трагедия 

Подросток и алкоголь 

Профилактика травматизма 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Стихийные природные явления 

Телохранитель (пожары) 

Телохранитель: (землетрясения, газовые и химические ожоги)  

Телохранитель: (криминальные ситуации самозащиты) 

Телохранитель: остановка кровотечения 

Электрические небеса 



 Инструменты и приспособления 

Тонометры 

Бинты 3 видов 

Салфетки 

Косынки 

Ножницы 

Инд. Перевязочный пакет 

Шины 

Вата 

Жгуты 

Закрутки 

Шинный материал 

Чрезвычайные ситуации 

Средства индивидуальной защиты 

Средства коллективной защиты 

Первая медицинская помощь 

Правила поведения при ЧС 

Гражданская оборона 

Видеофильмы 

Правила поведения в туристическом походе 

Телохранитель 

Чернобыль 

Землятресение 

Первая медицинская помощь 

Натуральные образцы 

Противогазы 

Носилки медицинские 

Набор первой медицинской помощи 

Шины 

Макет гранаты РГД 5 

Макет автомата Калашникова (дерево) 

  Спортивный зал Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Физическая культура 5. Технические средства обучения 

Брусья 

Перекладина 

Бревно гимнастическое 

Конь гимнастический 

Козѐл 

Мостик 

Скамейки 

Гантели 



Скакалки 

Палки 

Медицин бол 

Кольца гимнастические 

Массажѐр 

Экспандер локтевой 

Массажѐр для стоп 

Гири 

Чешки гимнастические 

Брюки гимнастические 

Канат для лазания 

Тележка для брусьев 

Маты гимнастические 

Ручки для коня 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные  мячи 

Регбийные мячи 

Клюшки 

Коньки 

Ракетки 

Городки 

Сетка волейбольная 

Шайба хоккейная 

Шарики теннисные 

Мячи для большого тенниса 

Сетка для переноски мячей 

Насос для накачивания мячей 

Футбольная форма 

Сетка футбольная 

Кегли 

Скакалки 

Мячи теннисные 

Тачки 

Ленточки 

Обручи 

Мячи резиновые 

  Открытый стадион широкого профиля Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 
Учебно-наглядные пособия 

Стойки 



5. Технические средства обучения государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Копьѐ 

Граната 

Ядро 

Диск 

Барьеры 

Планки 

Стартовые колодки 

Крепления для н/тен. 

Шлем регбийный 

Шиповки л/а 

Стойки для прыжков в высоту 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

Электронный секундомер 

Стартовый пистолет 

Лыжи деревянные 

Лыжи пластиковые 

Палки 

Ботинки 

Лыжероллеры 

Коньки беговые с ботинками 

Коньки роликовые с ботинками 

Цыклеватель 

Костюмы гоночные 

Крепления лыжные 

Чехлы для лыж 

Комбинезоны лыжные 

Компас 

Страховочная система 

Карабины 

Верѐвки 

Котелки 

Палатки 

Спальные мешки 

Коврики 

Рюкзаки 

Стол туристический 

Мешки спальные  

Страховочный пояс 

Трос капроновый 



Лопатка  туристическая 

Ведро эмалированное  

Ведро оцинкованное 

Кастрюля эмалированная 

Чайник эмалированный 

Одеяло 

Карта Марий Эл 

Лодка резиновая 

Костюм ветрозащитный 

Канат капроновый 

Шнур туристический 

  Зал ритмики, хореографии Учебный корпус 

п. Оршанка 

ул. Гагарина, 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство на право 

оперативного управления 

нежилого фонда 

государственного и 

муниципального имущества 

Республики Марий Эл 

№01200482 от 25.11.1995 г., 

бессрочно 

Ритмика 5. Технические средства обучения: 

3. Магнитофон 
4. Колонки 

4. Инструменты, приспособления: 

1. Станки 
2. Зеркала 

 


