СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Академия
детства»__________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащеннымизданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7

Адрес
(местоположение)
зданий,
строений,
сооружений,
помещений и
территорий

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятияфизической
культуройи спортом, для
обеспеченияобучающихся,
воспитанников иработников
питаниеми медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади(кв. м)
Раздевальная – 44,1
Учебно-игровая 1 – 59,3
Учебно-игровая 2 – 44,4
Кабинет для проведения
занятий – 14,0
Буфетная – 4,8
Туалетная – 10,2
Пищеблок – 144,4
Всего (кв. м): 321,2

Собственность
Полное
Документ - Кадастровый
Номер
или иное
наименова- основание
(или условзаписи ревещное право
ние
возникноный) номер
гистрации
(оперативное
собственвения
объекта
в Едином
управление,
ника
права
недвижимости государстхозяйственное (арендода(указывавенном
ведение),
теля,
ются
реестреправ
аренда,
ссудодателя) реквизиты
нанедвижим
субаренда,
объекта
и сроки
ое
безвозмездное недвижимо- действия)
имущество
пользование
го
и сделок
имущества
с ним

X

X

X

X

X

Реквизиты
заключений,выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологическийнадзор,
государственный
пожарныйнадзор,
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения<1>

X

2

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями длямедицинского обслуживания и питания.
Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади,
(кв. м)

1

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

2

Помещения для
70 лет Октября 6/3
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников с
указанием количества
посадочных мест<2>

Собственность или
иноевещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

собственность

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

9

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебнымикабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектамифизической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательнымпрограммам
№
п/п

Видобразовательной
программы, подвид
дополнительного образования,
специальность,профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектовдля
проведенияпрактических
занятий,
объектовфизической
культуры и спортас
перечнемосновногообор
удования

1.

Дошкольное образование « От
рождения до школы»
Развитие речи

Пирамидки
(пластмассовые, малые,
средние, квадратные,
прямоугольные),
игрушки на текстильной
основе (с различными
эффектами),
механические и
заводные игрушки,
игрушки в виде
животных на колесах
(зависящие от
механического

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведенияпрактических
занятий,объектов
физическойкультуры и спорта
(суказанием номерапомещения в
соответствиис документами
бюротехническойинвентаризации
)

Собственность
Документ или иное вещноеправо
основание
(оперативноеуправление, возникновения
хозяйственноеведение),
права
аренда,субаренда,
(указываются
безвозмездноепользован
реквизиты
ие
и сроки
действия)

4

2.

Обучение грамоте

3.

ФЭМП

воздействия),
озвученные
сортировщики, игровая
панель с тематическими
изображениями,
шнуровки различного
уровня сложности,
матрешки, набор
фигурок, муляжи
фруктов и овощей,
наборы бусин, кубики
складные из разных
частей.
Книги – игры, комплект
развивающих тетрадей,
рабочие тетради для
дошкольников,
дидактические игры для
детей, нагляднодидактические пособия,
альбомы, алфавит
(плакаты, буквы,
карточки, звуки, слоги).
Доски-вкладыши и
рамки-вкладыши со
сложными составными
формами (4 – 8 частей),
набор геометрических
фигур с графическими
образцами (
расчлененными и
нерасчлененными
элементами) для
составления
плоскостных
изображений
(геометрическая

9

4.

Ознакомление с окружающим
(предметный мир, мир взрослых)

мозаика), танграм, набор
обьемных тел для
группировки и сириации
(цвет, форма, величина),
наборы брусков,
цилиндров и прочее,
счетные палочки
Кюизинера, набор
пластин из разных
материалов, мозаики,
головоломки (разной
сложности), набор
карточек- цифры.
Линейки, счеты, наборы
для опытов с магнитом,
компас, флюгер, часы,
набор увеличительных
стекол, микроскоп, набор
зеркал для опытов,
вертушки разных
размеров и конструкций,
коллекция семян,
воздушный змей, набор
для
экспериментирования с
водой, набор картинок
для иерархической
классификации (
установления
родовидовых отношений
(виды животных,
растений, ландшафтов,
профессий и т.д.)), серия
картинок для
установления
последовательности
событий, набор картинок
по исторической

6

5.

Музыкальное развитие

тематике, календарь ,
глобус, физическая карта
мира, детский атлас,
групповая библиотека.
Бубен большой, бубен
средний, бубен малый,
бубенчики на
деревянной ручке,
барабан с палочками,
вертушка, колокольчики,
ложки деревянные,
металлофон, маракасы
(большие и маленькие),
погремушки, румба,
трещетка пластинчитая,
треугольник ( 10, 18 см),
тамбурин (большой,
малый), браслеты на
руки ( 4 и 5 бубенчиков),
кастаньеты ( с ручкой,
деревянные,
пластмассовые), литавры
на пальцы, сталь,
свистулька матрешка,
свистки с голосами птиц,
шумовой музыкальный
инструмент «шум
дождя», костюмы
детские ( волк, лиса,
заяц, мышь, белка,
гномы). Атрибуты:
золотое яичко, снежные
комки, султанчики для
танцев, флажки, ленты,
ширма, шапочки, маски,
елочные украшения.
Фонотека и видеотека

9

6.

Физкультура

7.

ИЗО (лепка, рисование, аппликация)

(постоянно обновляется).
Акустическая система,
микрофоны, усилители,
колонки.
Коврики массажные,
шнур длинный,
скакалки,
гимнастические палки,
кегли, кольцеброс
(набор), мешочки с
грузами, обручи
(плоские и обычные),
серсо (набор), колечко
резиновое, шнуры
короткие, флаги, ленты с
кольцами, мяч
(набивной, футбольный,
баскетбольный), гантели
детские, мяч фитбол, мяч
массажный, набор
мягких модулей, мат и
конусы, скамья.
Набор цветных
карандашей, набор
фломастеров, набор
шариковых ручек,
цветные восковые мелки,
гуашь (белела, цветная),
палитры, глина,
пластилин, доски 20х20,
салфетки, ножницы,
наборы из разных сортов
цветной бумаги, файлы
из прозрачносинтетической пленки,
кисти (для клея и
рисования), подносы,

8
наборы конструкторов
разной направленности и
текстуры, наборы
картона, подборка из
природных материалов (
шишки, мох, желуди и
т.д.).

1.

Дополнительное образование по
театральному творчеству « Театр
детства»
Хореография

2.

Вокал

3.

Актерское мастерство

Балетный станок,
зеркала, гимнастические
коврики, музыкальный
центр, фонотека,
костюмерная.
Музыкальные
инструменты (шумовые),
микрофоны,
музыкальный центр,
фонотека.
Методический материал:
книги, сценарии, сцена
(кулисы, задникфранцуз, занавес, падуги,
софиты и осветительные
приборы)
многофункциональный
методический материал.
Мультимедийная
установка, фонотека,
видеотека, костюмерная,
кукольный театр, ширма.

________________________________
<1>
Реквизиты заключения Государственной инспекции безопасности дорожного движения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям
предоставляются при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств
<2>
С предоставлением договоров об организации питания
<3>
Для образовательных программ дошкольного образования предметы, дисциплины (модули) не указываются

9
Дата заполнения «___» ________ 20__ г.
__________________________ ________________________ _______________________
(наименование должности (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество)
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)

М.П.

