
Электронная информационно-образовательная среда для образовательной программы 44.02.01 Дошкольное 
образование с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 
Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 

образования 

Вид используемых 
электронных образовательных 

ресурсов (система электронного 
обучения, электронный курс, 
ресурс для онлайн занятий, 

тренажер, симулятор, 
интерактивный 

учебник, мультимедийный 
ресурс, учебные видеоресурсы, 

др.) и электронных 
информационных ресурсов 
(электронно- библиотечные 

ресурсы и системы; 
информационно- справочные 

системы; др.) 

Оборудование, 
используемое в 

образовательном 
процессе (персональные 
компьютеры, ноутбуки, 

проекторы, экраны, 
роутеры, 

маршрутизаторы, 
антивирусное 
программное 
обеспечение, 

лицензированное 
программное 
обеспечение, 

многофункциональные 
устройства, телефония, 

телевизоры, смарт 
оборудование, камеры и 

т.д.) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(аренда, 

безвозмездное 
пользование, 

др.), 
подтверждающ

ие право 
пользования 

указанными в 
графе № 3 

видами 
электронных 

образовательны
х ресурсов и 
электронных 

информационн
ых ресурсов 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 

    

 ОГСЭ.01 Основы философии Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОГСЭ.02 Психология общения Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 

 ОГСЭ.03 История Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 



Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

программное обеспечение 
камера 
 
 

пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 



ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОГСЭ.05 Физическая культура Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ЕН. Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 

    

 ЕН.01 Математика Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 



Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 

 ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП. Общепрофессиональные дисциплины     

 ОП.01 Педагогика Система электронного 
информационного обучения на 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 

Безвозмездное Лицензия GNU GPL, 



платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

пользование бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.02 Психология Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.04 Теоретические основы дошкольного 
образования 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 



Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 



 ОП.06 Основы педагогического мастерства Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.07 Коррекционная и специальная педагогика Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 



между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ОП.09 Методы психолого-педагогической 
диагностики, поддержки и коррекции детей с 
отклонениями в развитии 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 
 

договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ПМ. Профессиональные модули     

 ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие 

    

 МДК 01.01 Медико-биологические и социальные 
основы здоровья 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 МДК 01.02 Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего 
и дошкольного возраста 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 01.03 Практикум по совершенствованию 
двигательных умений и навыков 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 



Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 01.04 Адаптивная физическая культура Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



 ПМ.02 Организация различных видов 
деятельности и общения детей 

    

  МДК 02.01 Теоретические и методические 
основы организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 02.02 Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности 
дошкольников 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 МДК 02.03 Теоретические и методические основы 
организации продуктивных видов деятельности 
детей дошкольного возраста 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 02.04 Практикум по художественной 
обработке материалов и изобразительному 
искусству 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  



Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

программное обеспечение 
камера 
 
 

№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 02.05 Теория и методика музыкального 
воспитания с практикумом 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 МДК 02.06 Психолого-педагогические основы 
организации общения детей дошкольного 
возраста 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ПМ.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

    

 МДК 03.01 Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных группах 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 



телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 

 

 МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 
детей 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 03.03 Теория и методика экологического 
образования дошкольников 

Система электронного 
информационного обучения на 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 

Безвозмездное Лицензия GNU GPL, 



платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

пользование бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 МДК 03.04 Теория и методика математического 
развития 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 



преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

 МДК 03.05 Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, 
их заменяющими) и сотрудниками 
образовательной организации 

    

 МДК 04.01 Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 
дошкольной образовательной организации 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

 

Договор 
безвозмездного 



приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

камера 
 
 

пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

    

 МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста 

Система электронного 
информационного обучения на 
платформе Мoodle   

Учебные видеокурсы 

Онлайн занятия/консультации в 
приложении ZOOM  

Skype/Youtube -  система 
телеконференций 

Webinar.ru  

E-mail – система передачи электронной 
почты, учебных работ, сообщений 
между слушателями, специалистами 
учебно-методического отдела и 
преподавателем 

Электронная библиотечная система 

Мультимедийный проектор 
Canon BenQ 
Экран 
Компьютер 
антивирусное программное 
обеспечение, лицензированное 
программное обеспечение 
камера 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Лицензия GNU GPL, 
бессрочно 

Договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1 от 06.05.2021г.;  
договор 
безвозмездного 
пользования  (ссуды)  
№  1/1 от 
06.05.2021г. 
 

 



Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронное 
издательство ЮРАЙТ» 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

 


