
 Обеспечение   образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  
для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным  
к лицензированию образовательным программам 

 
 
 
№  
п/п 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень, ступень  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, 
объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 

оборудования 

Адрес ( местоположение) 
учебных кабинетов , 
объектов для ведения 
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, 
безвозмездное 
пользование 

 
Документ-основание  
возникновения права  

( указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1                            2                3                  4                   5                  6 
 
 
 
 

 
Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 
 

    

1 Предметы, дисциплины (модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Логопедия 
Основная программа 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой, В. 
В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 

Логопедический 
кабинет № 1 
Стол,  стул 
 С тулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии , 
игровые пособия 
зеркало, компьютер   
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
39 а  – 22 кв.м 
 
 
 
 
 
 
 

 Свидетельство  о 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 г 

бессрочно 

 

Свидетельство о  
государственной 



«Программа развития речи  
детей дошкольного возраста в 
детском саду» под редакцией 
О. С.Ушаковой 
«Программа коррекционного 
воспитания детей с ОНР» под 
редакцией Т. Б.Филичевой,  
Г. В. Стеркиной 
 Воспитания детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием» 
под редакцией  Т.Б. Филичевой, 
Т. В. Чиркиной 
 
 

Логопедический 
кабинет № 2 
Стол,  стул 
 стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
Шкафы для пособий, 
пособия по логопедии ,  
игровые пособия 
зеркало, компьютер   

 

номер помещения в 
техническом паспорте 7 – 
13.5 кв. м 
 

регистрации права 61-АЖ  
№ 837311 от 14.06.2012. 

бессрочно 

 

2 Предметы, дисциплины (модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Музыка 
Основная программа 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т. И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М. А.Васильевой, 
В. В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой, «Гармония» 
под редакцией  
К. В. Тарасовой 
«Театр – творчество – дети» 
под редакцией  
Н.Ф. Сорокиной 
 
 
 
 

Музыкальный зал : 
Рояль,  сцена, стулья 
детские, стулья 
взрослые, ширма, 
кукольный театр, 
зеркала,   2 шкафа для 
пособий, детские 
музыкальные 
инструменты,  экран, 
проектор,  компьютер,  
музыкальный центр 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
39-40 – 106.6 кв. м 

 Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012 г 

бессрочно 

  

 

 

 

Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ  
№ 837311 от 14.06.2012 

бессрочно 

  



  
 

3 Предметы, дисциплины (модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева.24 

Оперативное 
управление 

 

  
Психология 
Основная  программа 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т.И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М.А.Васильевой,  
В. В.Гербовой, Т.С.Комаровой 
 
Программа «Вместе» под ред. 
Е. В. Рыбак 
Программа «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь, 
радуюсь» под редакцией  
С. В. Крюковой,   
М. П. Слободняк 
Программа «Я-ты-мы» под 
редакцией О. Л. Князевой  
 
 

Кабинет педагога-
психолога 
 
Стол,  стул, 
стулья и столы для 
занятий  с  детьми 
шкафы для пособий,  
шкафы для игрушек, 
пособия по психологии,   
игровые пособия , 
компьютер 
сухой бассейн, горка 
мягкие напольные 
игрушки   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
68  –  48.1 кв. м 

 Свидетельство  о 
регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012  

бессрочно 

 

 

Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ № 
837311 от 14.06.2012. 

бессрочно 

 



 

4 Предметы, дисциплины (модули) 
 

 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Туполева, 24 

Оперативное 
управление 

 
 
 

  
Физкультура 
Основная  программа 
 
 Программа «Детство» под 
редакцией  Т. И. Бабаевой 
«Программа воспитания и 
обучения в детском саду»  под 
редакцией М. А. Васильевой,  
В. В. Гербовой,  
Т. С. Комаровой 
 
Программа «Детство» под 
редакцией  Т. И. Бабаевой 
 
Программа «Физическая 
культура для малышей» под 
редакцией  С. Л. Лайзане 

Физкультурный зал 
 
Пианино, стул 
2 гимнастические 
скамьи, ковер, игровые 
спортивные модули,   
 2 мата,  большой  мяч,  
туннель,  спортивная 
дорожка, 
гимнастическая стенка,  
мешочки для песка, 
флажки,  мячи,  обручи, 
скакалки,  
 
 
 
 

номер помещения в 
техническом паспорте 
41-42  -  75 кв. м 

 Свидетельство   
о регистрации 
государственной 
регистрации права Серия 61 
АЖ № 837310 от 14.06.2012  

бессрочно 

 Свидетельство о  
государственной 
регистрации права 61-АЖ  
№ 837311 от 14.06.2012. 

бессрочно 
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