
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

 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 

правоустанав
ливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад «Василек» 

1 Группа раннего возраста Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. стенка 

детская игровая. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахер»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, велосипеды, педальные машины  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, настольный и др. 

Фланелеграф.  Мольберт. 

Дидактические игры и пособия к занятиям. 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

безвозмездное 
пользование 

 

2 Группа раннего возраста Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. стенка 

детская игровая. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахер»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, велосипеды, педальные машины  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, настольный и др. 

Фланелеграф.  Мольберт. 

Дидактические игры и пособия к занятиям. 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

 

3 Младшая группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 446205, Россия, безвозмездное  



Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберты, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Егорова, д.10б; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

пользование 

4 Младшая группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберты, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

безвозмездное 

пользование 

 

5 Средняя группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Егорова, д.10б; 

 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

 



уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберты, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

 

 
 

 

 
 

 

 

6 Средняя группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

 

7 Средняя группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

 



Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

 

8 Старшая группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды, самокаты, роликовые коньки   

и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

безвозмездное 
пользование 

 

9 Старшая группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

446205, Россия, 
Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

безвозмездное 
пользование 

 



Уголок для чтения детской художественной литературы. 
10 Старшая группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 
ул. Егорова, д.10б; 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

безвозмездное 

пользование 

 

11 Подготовительная группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы. 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

12 Подготовительная группа Столы детские, стулья детские, шкафчики детские для одежды, кровати детские. 

Магнитофон. 

Кварцевая лампа. 

Сюжетно- ролевые игры:  

уголок «Парикмахера»,  

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 



уголок «Кухня»,  

уголок «Ряженья» 

уголок «Природы»,  

стенка детская игровая. 

Настольные игры: лего, конструктор и т.д. 

Спортивный уголок: мячи, кегли, скакалки, лыжи, велосипеды  и др. 

Театры: кукольный, пальчиковый, теневой и др. 

Фланелеграф.  Мольберт, Магнитно-маркерная доска. 

Дидактические игры  к занятиям. Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по 

картинкам», «Истории в картинках», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Профессии», «Посуда». 

Методическая литература  к занятиям с учетом ФГОС. 

Игровой выносной материал для прогулок 

Уголок для чтения детской художественной литературы.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13 Музыкальный зал Телевизор, компьютер, принтер. 

Синтезатор. 

Музыкальный центр. 

Детские стульчики. 

Стулья для взрослых. 

Шкаф-купе. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские музыкальные инструменты: маракасы, кастаньеты, ложки, трещотки, барабаны,  

баян, аккордеон и др. 

Музыкальные дидактические игры и пособия. 

Атрибуты для украшения музыкального зала к праздникам и развлечениям. 

Кукольный театр. 

Картинки – иллюстрации к музыкальным произведениям. 

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

446205, Россия, 

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 

ул. Егорова, д.10б; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

 

14 

 

Логопедический кабинет Рабочее место: стол, стул. 

Шкафы для хранения документации и пособий. 

Детские столы ,  детские стулья. 

Магнитофон 

Коррекционно-развивающие игры и пособия к занятиям. 

Учебно-методическая литература для детей с ОВЗ  к занятиям с учетом ФГОС. 

Зеркала по количеству детей. 

Инструментарий для работы с детьми с ОВЗ. 

 

   

Заведующий  СП  «Детский сад «Василек»                                                       В.М. Симакова 

Директор ГБОУ ООШ № 20                           О.И. Беседина 


