
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  

практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта. 

№ 

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, для проведения   

практических    занятий, объектов    

физической    культуры и спорта      

с перечнем     основного   

оборудования       

 Адрес 

(местоположение)  

учебных кабинетов,  

объектов  

физической   

культуры и спорта с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами БТИ) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение)аренда, 

субаренда 

,безвозмездное 

пользование)  

Документ -  основание 

возникновение права ( 

указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

 1                    2                          3              4.              5.                 6. 

 Дошкольное воспитание Групповая группа младшего 

возраста: 

столы  4-х местные- 5 шт., 

стулья- 20 шт. 

Вторая группа младшего 

возраста: 

столы  4-х местные- 5 шт., 

стулья- 20 шт. 

Группа  

 среднего возраста «А»: 

столы  2х местные-10 шт., 

стулья- 20 шт. 

магнитная доска – 1шт. 

магнитофон – 1 шт. 

Группа среднего возраста «Б» : 
столы  4-х местные- 6 шт., 

стулья- 24 шт. 

магнитная доска – 1шт. 

Старшая группа: 

Столы 2-х местные- 10 шт. 

Стулья-20 шт.,  

магнитная доска- 1шт, 

692962 Приморский 

край, Партизанский 

район, с.Владимиро-

Александровское, 

ул.Мелиораторов7-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Дата выдачи 

27.03.2014г. 



Подготовительная к школе 

группа: 

Столы 2-х местные – 10 

Стулья- 20  

магнитная доска-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Музыкально-спортивный зал: 

Мячи большие -25 шт,  

мяч средний- 5 шт,  

мяч малый-23шт., 

Скакалка короткая-20 шт,  

скакалка длинная- 2 шт,  

обруч- 38 шт.,  

корзины- 1 шт,  

дуга большая -4 шт,  

 канат-1 шт,  

кегли (набор)- 2,  

мешочек с песком- 36  шт,  

мяч набивной-4 шт,  

палка гимнастическая -31 шт, 

скамейка гимнастическая-4 шт,  

флажки-30 шт,  

кубики – 28 шт,  

мячи большие надувные – 2 шт. 

бадминтон (набор) – 2 шт. 

мячи футбольные - 2 шт. 

ворота футбольные – 2 шт. 

мат спортивный 1 шт. 

спортивный уголок -1 шт. 

   

  Пианино - 1шт,  

музыкальный центр   - 2 шт. 

проектор – 1 шт. 

телевизор -1 шт. 

   

 

 


