
 



 



 



 



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

проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 

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 

правоустанавливаю

щих  документов 

1.  Дошкольное образование   г.Липецк, проспект 

Победы , дом 122 

 На праве 

оперативного 

управления 

 

1.1  Группа № 1 

стенка детская «Юлия» -1шт.  

стол письменный для 

воспитателя- 1шт.   

шкафы-3 шт.  

детские кабинки для одежды-24 

шт.  

вешалки для полотенец – 24 шт. 

столы детские – 8 шт.   

стулья взрослые – 2 шт.  

стулья детские -28 шт. 

 уголок живой природы-1 шт.  

 кровати детские – 24 шт. 

банкетки – 4 шт. 

мольберт -1 шт.  

магнитная  доска – 1 шт 

мини музыкальный центр -1шт.  

кубики - деревянные,  

   



конструктор  (4 вида),  

игрушки развивающие 

деревянные,  

игры настольные (по возрасту),  

трафареты,  

книги для детей по возрасту, 

машины разных видов,  

куклы, 

пупсы,  

наборы посуды для игр, 

мячи,  

кольцебросы, 

 ростовой  набор «Кухня»,  

«Салон-красоты»,  

«Мастерская»,  

«Больница», 

 «Ветеринарная клиника»,  

«Магазин»,  

коляски детские- 3 шт,  

кровати для кукол- 3 шт,  

наборы для детского 

творчества, 

наборы животных,  

настольные театры,  

ширма – 1 шт,  

логические кубы,  

палочки Кюизенера- 5 шт,  

деревянные вкладыши,  

каталки,  

детский компьютер – 1 шт. 

Логические блоки Дъенеша -5 

шт. 

Конструктор геометрический 

(малый) 

Конструктор  «Лего»- 3 набора. 

Детский развивающий центр 

воды и песка – 1 шт. 



 

 

   Группа № 2 

стенка детская «Юлия» -1шт.  

стол письменный для 

воспитателя- 1шт.   

шкафы-3 шт.  

детские кабинки для одежды-24 

шт.  

вешалки для полотенец – 24 шт. 

столы детские – 8 шт.   

стулья взрослые – 2 шт.  

стулья детские -28 шт. 

 уголок живой природы-1 шт.  

 кровати детские – 24 шт. 

банкетки – 4 шт. 

мольберт -1 шт.  

магнитная  доска – 1 шт 

мини музыкальный центр -1шт.  

кубики - деревянные,  

конструктор  (4 вида),  

игрушки развивающие 

деревянные,  

игры настольные (по возрасту),  

трафареты,  

книги для детей по возрасту, 

машины разных видов,  

куклы, 

пупсы,  

наборы посуды для игр, 

мячи,  

кольцебросы, 

 ростовой  набор «Кухня»,  

«Салон-красоты»,  

«Мастерская»,  

«Больница», 

 «Ветеринарная клиника»,  

   



«Магазин»,  

коляски детские- 3 шт,  

кровати для кукол- 3 шт,  

наборы для детского 

творчества, 

наборы животных,  

настольные театры,  

ширма – 1 шт,  

логические кубы,  

палочки Кюизенера- 5 шт,  

деревянные вкладыши,  

каталки,  

детский компьютер – 1 шт. 

Логические блоки Дъенеша -5 

шт. 

Конструктор геометрический 

(малый) 

Конструктор  «Лего»- 3 набора. 

Детский развивающий центр 

воды и песка – 1 шт. 

 

 

  Группа № 3 

 Буфет детский доля игр -1 шт. 

стенка детская «Юлия» -1шт.  

стол письменный для 

воспитателя- 1шт.   

шкафы-3 шт.  

детские кабинки для одежды-24 

шт.  

вешалки для полотенец – 24 шт. 

столы детские – 8 шт.   

стулья взрослые – 2 шт.  

стулья детские -28 шт. 

 уголок живой природы-1 шт.  

 кровати детские – 24 шт. 

   



банкетки – 4 шт. 

мольберт -1 шт.  

магнитная  доска – 1 шт 

мини музыкальный центр -1шт.  

кубики - деревянные,  

конструктор  (4 вида),  

игрушки развивающие 

деревянные,  

игры настольные (по возрасту),  

трафареты,  

книги для детей по возрасту, 

машины разных видов,  

куклы, 

пупсы,  

наборы посуды для игр, 

мячи,  

кольцебросы, 

 ростовой  набор «Кухня»,  

«Салон-красоты»,  

«Мастерская»,  

«Больница», 

 «Ветеринарная клиника»,  

«Магазин»,  

коляски детские- 3 шт,  

кровати для кукол- 3 шт,  

наборы для детского 

творчества, 

наборы животных,  

настольные театры,  

ширма – 1 шт,  

логические кубы,  

палочки Кюизенера- 5 шт,  

деревянные вкладыши,  

каталки,  

детский компьютер – 1 шт. 

Логические блоки Дъенеша -5 

шт. 



Конструктор геометрический 

(малый) 

Конструктор  «Лего»- 3 набора. 

 

 

 

  Музыкальный зал 

растения  декоративные  - 4 шт. 

 пианино- 1 шт. 

 стул для пианино- 1 шт. 

 стулья детские- 30 шт. 

 деревянный кукольный театр-1 

шт. 

 игрушки дидактические, 

 костюмы карнавальные,  

музыкальные инструменты 

(металлофон,кастаньеты, 

маракасы, бубенцы, бубен 

деревянный, ложки деревянные, 

дудочки).  

Музыкальный центр- 1 шт.   

 дидактические игры, 

интерактивный комплекс с 

проектором – 1 шт. 

 

   

  Кабинет педагога – психолога 

Шкафы для документов-2 шт.  

стол рабочий-1шт. 

стол компьютерный-1 шт 

кресло- 1 шт. 

 компьютер-1 шт. 

 принтер лазерный-1 шт 

 дидактические игры.   

пособия для занятий, 

доска настенная- 1 шт.  

столы детские-2 шт.  

   



стулья детские- 6 шт. 

конструкторы развивающие.  

Детский развивающий центр 

воды и песка – 1 шт. 

Комплект оборудования для 

организации коррекционно- 

развивающей работы с детьми. 

Массажёр валик- 1 шт. 

Мяч массажёр-1 шт. 

 Специализированная  система  

с регулируемой поверхностью  

для детей с нарушением ОДА. 

Диван детский гном-1 шт. 

  Оборудование для 

физкультуры 

Мяч баскетбольный со 

звуковым эффектом -1 шт. 

Мяч футбольный со звуковым 

эффектом -1 шт. 

Уголок для спортинвентаря- 1 

шт.  

 мяч резиновый атлетический 

1кг- 1 шт.  

обручи (разного размера)- 16 

шт. 

скакалки- 25 шт.   

палки гимнастические - 20 шт.   

мячи резиновые – 10 шт.  

мячи для метания- 25 шт. 

мячи гимнастические с 

рожками,- 2 шт. 

дуги для подлезания- 6 шт.  

коврики резиновые массажные- 

9 шт.  

 наборы бадминтона- 3 шт.  

 кегли- 3 набора. 

канат детский- 1 шт. 

   



Мешочки с песком  - 15 шт.  

 

  

  Методический кабинет  

 

Конструктор детский «Томик» 

26 деталей -15 шт. 

Конструктор детский «Томик» 

65 деталей -20 шт. 

Конструктор детский строитель 

95 деталей- 15 шт. 

Документы нормативные. 

шкафы для документов-3шт. 

сейф- 1 шт.  

стол рабочий-1 шт. 

стол компьютерный- 1 шт. 

кресло- 1 шт.  

тумба под аппаратуру- 1 шт.  

 компьютер -1 шт.  

МФУ с устройством автоподачи 

оригиналов Canon- 1 шт. 

 Наглядные пособия (серии 

дидактических картинок),  

Картины  для рассматривания 

по р/речи, 

методическая литература,  

разработки занятий по 

физической культуре по 

возрастам, 

 разработки утренней 

гимнастики, 

 цикл занятий по 

экологическому и 

патриотическому воспитанию, 

Счётный и раздаточный 

материал по формированию 

элементарных математических 

   



   

 

представлений, 

Наборы геометрических фигур. 

 Демонстрационные картины: 

Времена года: «В школу», 

«Снегоуборочная машина», 

«Весна наступила», «Осенью», 

«Речка замёрзла», «Зимние 

забавы», «Ледоход», «Летний 

вечер», «Золотая осень». 

Домашние животные: «Кошка с 

котятами», «Собака со 

щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с 

жеребёнком», «Свинья с 

поросятами», Кролики», «Коза 

с козлятами», «Овцы с 

ягнятами», «Куры», «Утки». 

Дикие животные: «Ежи», 

«Зайцы», «Белки», «Волки», 

«Лоси», «Лиса с лисятами», 

«Бурые медведи», «Белые 

медведи» 

 


