
 

 

 

 

Код специальности 

44.02.01 

Наименование специальности 

Дошкольное образование 

Квалификация 

Воспитатель детей дошкольного возраста 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования,  

уровень образования, 

наименование образовательной 

программы,  

профессии, специальности  

(для программ среднего профессионального 

образования),  

наименование предмета,  

дисциплины в соответствии  

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, аренда 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

3 Вид (подвид) образования, уровень 

образования, наименование 

образовательной программы, профессии, 

специальности (для программ среднего 

профессионального образования), 

наименование предмета, дисциплины в 

соответствии с учебным планом                                  

44.02.04 Дошкольное образование 

    

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл: 
    

     3.1. Основы философии кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.2. Психология общения кабинет педагогики и 

психологии 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.3. История кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.             

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.4. Иностранный язык 
Английский язык 
Немецкий язык 

кабинет иностранного языка 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 36 

комплектов    с подключением к 

Интернет   

МФУ -1 шт.                                   

Программное обеспечение Reward  

- 5 шт.                                                                                                        

Классная   доска -1 шт.                

Посадочные места - 192 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 2 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.5. Физическая культура Спортивный комплекс:               

спортивный зал,                            

открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий,                              

электронный стрелковый тир  

Тренажер Силовой House Fit  

Эксер 8171 - 1 шт.                                                   

Беговая дорожка TORNEO - 

1шт.          Велотренажер 

TORNEO - 1 шт.    Эллипсоид 

TORNEO  - 1 шт.           

Тренажер Leg Magic  - 1 шт.              

Стенка гимнастическая - 1 шт.                   

Секундомер  - 1 шт.                            

Палка гимнастическая 1 м - 6 

шт.                                                  

Larsen гантели 4768 DP 4 кг -2 

шт                                       

Larsen гантели 4768 DP 5 кг. -2 

шт      Гиря 16 кг - 1 шт.                                    

Viking Скакалка - 10 шт.                               

Обруч стальной 900 мм, 850 г -

2 шт.  Обруч стальной 900 мм, 

1100 г - 2 шт.    Larsen Коврик 

однослойный  - 10 шт.  Мяч 

гимнастический   - 4 шт     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, 

Спортивный зал 
 

 

 
 

 

 

г.Пенза, ул.Восточная,  
дом 7  

 

аренда 
 

 

 

 

 

 

аренда 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

Договор  

аренды 

недвижимого 

имущества 

(нежилого 

помещения) от 

01 июля 2022 г., 

действует по 31 

мая 2023 г. 



 Математический и общий 

естественнонаучный цикл: 
    

3.6. Математика кабинет математики 

Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 5 

комплектов    с подключением 

к Интернет  

МФУ-1 шт.    

ПО OpenOffice.org;                                            

Посадочных мест - 18 шт.         

Классная доска - 1 шт.                                              

Набор чертежных 

инструментов  - 1 комплект                                                                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 3 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.7. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий  
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 36 

комплектов    с подключением к 

Интернет   

МФУ -1 шт.                                   

Программное обеспечение Reward  

- 5 шт.                                                                                                        

Классная   доска -1 шт.                

Посадочные места - 192 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 2 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 Профессиональный цикл     

 Общепрофессиональные дисциплины:     

3.8. Педагогика  кабинет педагогики и 

психологии 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.             

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.9. Психология кабинет педагогики и 

психологии 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.  

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.10. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена  
кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов          с подключением к 

интернет     

МФУ-1 шт.                                            

Пульсар А - 1 шт                                                                      

Учебный тренажер "Максим-III-01" -

1  шт.                                          

Респиратор - 1 шт.                         

Противогаз - 1 шт.                                   

Резиновые жгуты - 3 шт.                               

Бинты - 3  шт.                                     

Аптечка - 3 шт                                           

Огнетушитель -  1 шт.          

Компьютерная программа 

"Фоторобот" - 6 шт                   

Классная   доска -1 шт.          

Посадочные места - 18 шт.               

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 5 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.11. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.12. Теоретические основы дошкольного 

образования 
кабинет теоретических и 

методических основ 

дошкольного образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.13. Психология дошкольного развития. 

Образовательные программы детей 

дошкольного возраста 

кабинет педагогики и 

психологии 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.14. Безопасность жизнедеятельности кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов          с подключением к 

интернет     

МФУ-1 шт.                                            

Пульсар А - 1 шт                                                                      

Учебный тренажер "Максим-III-01" -

1  шт.                                          

Респиратор - 1 шт.                         

Противогаз - 1 шт.                                   

Резиновые жгуты - 3 шт.                               

Бинты - 3  шт.                                     

Аптечка - 3 шт                                           

Огнетушитель -  1 шт.          

Компьютерная программа 

"Фоторобот" - 6 шт                   

Классная   доска -1 шт.          

Посадочные места - 18 шт.          
      

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 5 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



 Профессиональные модули:     

3.15. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
лаборатория медико-социальных 

основ здоровья 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов          с подключением к 

интернет     

МФУ-1 шт.                                            

Пульсар А - 1 шт                                                                      

Учебный тренажер "Максим-III-01" -

1  шт.                                          

Респиратор - 1 шт.                         

Противогаз - 1 шт.                                   

Резиновые жгуты - 3 шт.                               

Бинты - 3  шт.                                     

Аптечка - 3 шт                                           

Огнетушитель -  1 шт.          

Компьютерная программа 

"Фоторобот" - 6 шт                   

Классная   доска -1 шт.          

Посадочные места - 18 шт.                    

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 5 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.16. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

кабинет теории и методики 

физического воспитания 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов          с подключением к 

интернет     

МФУ-1 шт.                                            

Пульсар А - 1 шт                                                                      

Учебный тренажер "Максим-III-01" -

1  шт.                                          

Респиратор - 1 шт.                         

Противогаз - 1 шт.                                   

Резиновые жгуты - 3 шт.                               

Бинты - 3  шт.                                     

Аптечка - 3 шт                                           

Огнетушитель -  1 шт.          

Компьютерная программа 

"Фоторобот" - 6 шт                   

Классная   доска -1 шт.          

Посадочные места - 18 шт.               

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 5 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.17. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 
кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.18. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.19. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.            

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.20. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.            

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.21. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
кабинет изобразительной 

деятельности и методики 

развития детского 

изобразительного творчества 
     Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов      с подключением к 

интернет        
комплект кисточек, альбомов, 

разноцветных карандашей, 

красок, мелков 

видеоплеер - 1 шт. (для 

аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель 

звука, акустические колонки; 

телевизор. 

набор музыкальных инструментов 

(музыкальные ложки, 

колокольчики, бубен) 

 Посадочные места - 30 шт.              

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 4 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 



3.22. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
кабинет музыки и методики 

музыкального воспитания 
     Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 6 

комплектов      с подключением к 

интернет        
комплект кисточек, альбомов, 

разноцветных карандашей, 

красок, мелков 

видеоплеер - 1 шт. (для 

аналогового воспроизведения 

видеоматериалов), усилитель 

звука, акустические колонки; 

телевизор. 

набор музыкальных инструментов 

(музыкальные ложки, 

колокольчики, бубен) 

 Посадочные места - 30 шт.              

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 4 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

3.23. Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.24. Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.25. Теория и методика развития речи у детей кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.26. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.27. Теория и методика математического 

развития  
кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 



3.28. Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями 

и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт. 

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

3.29. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

кабинет теоретических и 

методических основ дошкольного 

образования 
Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, гарнитура 

(наушники с микрофоном) - 15 

комплектов       с подключением к 

Интернет. 

МФУ – 1шт.              

Классная   доска -1 шт.                   

Посадочные места - 24 шт. 

г.Пенза, ул.Пролетарская, 

дом 3, корпус 4, каб.№ 1 
 

аренда 
 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  от 

01 февраля 2022 

г., действует по 

31  декабря 

2022 г. 

 

 

Дата заполнения                    __01__     ___октября_       __2022 г.  

 

_____________Директор____________                        ______________________________            _______Шлосберг   __Эмма  Трудовна_____ 
(наименование должности руководителя организации/                         (подпись руководителя организации /             (фамилия, имя, отчество  руководителя  организации/ 

           индивидуального предпринимателя)                                             индивидуального предпринимателя)                                индивидуального предпринимателя) 

                                                                                                                                                                                                                                (указываются полностью) 

 

 


