
Сведения 

о реализации основной образовательной программы 
 

44.02.01 Дошкольное образование 
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

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 

 Русский язык Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Литература Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(аудитория 101) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 История Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Проекционный экран 

 Естествознание Кабинет «Естествознания» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Физическая культура Спортивный зал оснащён тренажёрами, комплектом спортивного инвентаря для 

проведения практических занятий. Спортивные снаряды. Спортивное снаряжение. 

Спортплощадка.Открытый стадион с элементами полосы препятствий. Беговая 

дорожка.Мячи: баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, мячи 

малые для метания; стенка гимнастическая; скамейки гимнастические; маты 

гимнастические; сектор для прыжка в высоту: стойки, маты, планка; сетка 

заградительная, сетка баскетбольная, сетка волейбольная, сетка для бадминтона; 

стойки для волейбола, стойки для бадминтона со стаканами; ворота, кольца 

баскетбольные. Стрелковый тир (электронный). 

143200, г. Можайск, ул.Молодежная,д.16 

 

Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы от 

01.09.2019 г с МБОУ СОШ «Гармония» 

 География Кабинет «Географии» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 
вредоносной информации); 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Обществознание Кабинет дисциплин и отраслей права 

(аудитория 207) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Математика Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Информатика Кабинет информатики и математики 

(аудитория 303) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Основы философии Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 (аудитория 201) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Проекционный экран 

 Теория и методика физического 

воспитания 

 

Кабинет изобразительной деятельности, музыка и методики музыкального  

воспитания 

(аудитория 202). 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Педагогика  Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Психология Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Физиология, анатомия и гигиена 

 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Физиологии ,анатомии и 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические основы 

дошкольного образования 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Медико-биологические и Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Физиологии ,анатомии и Московская область, г. Можайск,  



социальные основы здоровья Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

 

Кабинет медико-социальных основ здоровья  

(аудитория 01)  

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Телевизор 

 Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Кабинет медико-социальных основ здоровья  

(аудитория 01)  

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

Телевизор 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Кабинет медико-социальных основ здоровья  

(аудитория 01)  

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

Телевизор 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Кабинет медико-социальных основ здоровья  

(аудитория 01)  

 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

Телевизор 

 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 

Кабинет изобразительной деятельности, музыка и методики музыкального 

воспитания 

(аудитория 202) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Физиологии ,анатомии и 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теория и методика 
математического развития 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 
дошкольного образования 

Московская область, г. Можайск,  



(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных 

видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Теория и методика развития речи у 

детей 

Кабинет педагогики и психологии, теоритических и методических основ 

дошкольного образования 

(аудитория 301). 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, Физиологии ,анатомии и 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда» 

(аудитория 203) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), справочно-правовая система «Консультант-

Плюс»; 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 

1.  Учебная практика Кабинет изобразительной деятельности, музыка и методики музыкального 

воспитания 

(аудитория 202) 

 

 Посадочные места- столы-24,. стулья-48 

 Рабочее место преподавателя-1; 

Московская область, г. Можайск,  

ул. Рабочая, д. 2 



 Учебно-методическая литература по профилю преподаваемых предметов 

 Дидактическое обеспечение 

 Персональный компьютер с доступом в локальную сеть и Интернет 

(скорость передачи данных не менее 100 Мбит/сек) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации); 

 Мультимедиапроектор; 

 Проекционный экран 

2.  Практика по профилю 

специальности 

 

Договор об организации и проведении производственной практики от 01.09.2019 г. 

№4 

Договор об организации и проведении производственной практики от 01.09.2019 г. 

№5 

Договор об организации и проведении производственной практики от 01.09.2019 г. 

№6 

 

 

 

143200, Московская область, г.Можайск, 

ул.Фрунзе, д.12/14, МДОУ ДС №12 

 

143200, Московская область, г.Можайск, 

ул.Полосухина, д.19, МАДОУ ЦРР- ДС 

«НЕПОСЕДА» 

143200, Московская область, г.Можайск, 

ул.Мира, д.18, МДОУ ЦРР-ДС №5 

3.  Преддипломная практика 

 


