СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам

Общество с ограниченной ответственностью «Оса»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

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

1

1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения,
территории (по каждому
заявленному месту
осуществления
образовательной деятельности)
2
Свердловская область, ГО
Среднеуральск, пос. Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул. Северные во-

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
3

Аренда

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на
праве собственности
или ином законном
основании объекта
недвижимого
имущества
5

4
Общество с ограниченной ответственностью «Зо- Договор аренды №1А
лотая Горка»
от 18.07.2014г.

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(при наличии)

6

7

66:62:0504001:207 66/301/14-5479

рота, д. 10, кв. 4
2.
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)
№
п/п

1
1.

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)
(с указанием наименований предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии
с учебным планом по каждой заявленной образовательной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием технических средств и
основного оборудования)
2
3
Образовательная программа дошкольной об- Игровая комната для проведения заняразовательной организации «Золотая горка» тий, игр. Игровая комната оснащена детской мебелью, соответствующей возрасту и требованиям СанПиН, игрушками,
настенным телевизором, магнитной доской, пианино, мольбертами для рисования, видео-аудио-аппаратурой, проигрыватель. Созданы центры развития: книжный уголок, уголок ряжения (для театрализованных игр), зона для настольнопечатных игр, уголок для сюжетноролевых игр, выставка детского творчества, уголок природы, уголок логопеда и
уголок уединения, спортивный уголок,
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей, игровой
центр с крупными мягкими конструкциями для лёгкого изменения игрового
пространства, игровой уголок (с игруш-

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности
(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)
4
Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка»
ул. Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4

ками, строительным материалом). Имеется информационный стенд для родителей.
Спальная комната, которая оснащена
детской спальной мебелью, соответствующей возрасту детей и требованию
СанПиН.
Предусмотрены: место в игровой комнате для приёма пищи детьми, помещение,
оборудованное шкафчиками для верхней
одежды и полками для обуви.
Имеется кухня со шкафами для хранения
посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов, посудомоечной машиной, холодильником, газовой плитой.
Организовано место в помещении кухни
для соблюдения питьевого режима.
Имеется помещение для хранения полотенец, уборочного инвентаря, просушивания верхней одежды и обуви детей.
Выделено помещение для туалета и
умывальной комнаты.
В дошкольной образовательной организации работает методический кабинет, в
котором имеется методическая литература, дошкольные периодические издания оргтехника, методические пособия,
материалы по обобщению педагогического опыта.
Пол покрыт экологически чистым линолеумом.
Оборудованная
детская
площадка,
включающая горки, качели, песочница,
зоны для лазания, скамейки для отдыха,
беговая дорожка, прыжковая зона, клумба для выращивания цветов, площадка
окружена зелёными насаждениями и газонами.

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. Телевизор, ноутбук, Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
вания по художественно-эстетическому раз- магнитная доска.
Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
Аудио-и-видеоматериалы по темам заня- Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
витию детей дошкольного возраста
«Основы эстетического воспитания».
тий.
Развивающие пособия для детей дошкольного возраста из серии «Школа семи
гномов» (Время. Пространство. Расписная
игрушка).
Серия «Книжка с наклейками»: Издание
развивающего обучения для детей дошкольного возраста (Окружающий мир. Веселый огород).
Развивающая игра для детей дошкольного
возраста «Мои первые часы».
Развивающая игра для детей дошкольного
возраста «Фрукты, овощи, ягоды».
Развивающая игра для детей дошкольного
возраста «Домашние животные».
Серия книг с наклейками «Чудонаклейки» для детей дошкольного возраста.
Карточки
для
занятий:
Нагляднодидактические пособия (Животные. Овощи. Фрукты. Транспорт).
Альбомы из серии «Штрихи времени» издательства «Росмэн» (Жилища. Одежда.
Города. Транспорт).
Альбомы из серии «Домашний музей»
(Живопись. Шедевры мирового искусства.
Великие художники).
Серия «Художественная галерея». Полное
собрание работ всемирно известных художников.
Художественные альбомы отечественных
и зарубежных художников.
Игрушки (Сказочные персонажи. Живот-

ные. Предметы быта).
Наборы для детского творчества «Квиллинг-панно» (На дне морском. Цветы).
Иллюстративный материал по темам занятий.
Сборники сказок, рассказов, стихов отечественных и зарубежных писателей.
Сборники народных сказок (Русские народные сказки. Сказки народов мира).
Фломастеры. Цветные карандаши.
Цветная бумага.
Наборы аппликации из цветной бумаги:
Игрушки-самоделки для детей дошкольного возраста.
Тематические раскраски для детей дошкольного возраста (Аквариумные рыбки. Домашние и дикие животные. Насекомые. Времена года. Обувь. Одежда.
Мебель. Посуда. Транспорт. Виды транспорта. Народные промыслы. Гжель).
Тематические кубики (Обитатели моря.
Животные. Транспорт).
Тематическое лото (Растения. Животные).
Серии цветных наклеек (Обитатели моря.
Мир насекомых. Сказочные персонажи.
Мир транспорта).
Детское домино «В море-океане».
1.2. Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. Телевизор, ноутбук, Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
вания по социально-коммуникативному раз- магнитная доска.
витию детей дошкольного возраста
Аудио-и-видеоматериалы по темам заня- Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
тий.
«Этикет и культура общения»
1.3. Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. Учебно-методический Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
вания по социально-коммуникативному и ре- комплект, включающий электронные ре- Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
чевому развитию детей дошкольного возраста сурсы.
Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
«Английский язык для малышей (5-7 лет)»
1.4 Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. ИллюстрированныеСвердловская область, ГО Среднеуральск, пос.

вания по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста «Театр
«Буратино»

альбомы и презентации: «История теат- Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
ра», «Виды театра», «Театральные про-Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
фессии»; набор кукол бибабо; декорации;
ширма; ноутбук; телевизор.

1.5 Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. Набор кукол: Самодел- Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
вания по познавательному развитию детей кин, Карандаш, Незнайка. Буратино, Точ- Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
дошкольного возраста «Путешествие по стра- ка, Резинка, Циркуль; набор геометриче- Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
не Геометрии»
ских плоскостных фигур и объемных геометрических тел; карандаши, линейки,
циркули; тетради в клетку; пластилин;
альбомы; клей. Ноутбук, телевизор.
1.6 Рабочая программа дополнительного образо- Игровая комната. Магнитофон, звуковые Свердловская область, ГО Среднеуральск, пос.
вания по речевому развитию детей дошколь- инструменты (бубен, молоточек, дудочка, Кирпичный, жилой комплекс «Золотая Горка» ул.
ного возраста «Волшебный мир звуков»
погремушка), зеркало, мяч, набор пред- Северные ворота, д. 10, 1 этаж, кв. 4
метных картинок, пособие на поддувание,
игрушки по темам занятий, магнитные
буквы, материалы для массажа рук (суджок, массажный мячик, прищепки, шнуровки).

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *
(раздел заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования)
№
п/п

Наименование образовательной
программы, в том числе профессии,
специальности, уровень образования
(при наличии)

1
1.
2.

2

Наименование оборудованных учебАдрес (местоположение) учебных
ных кабинетов, лабораторий, мастер- кабинетов, лабораторий, мастерских,
ских, объектов для проведения пракобъектов для проведения
тических занятий, объектов физичепрактических занятий, объектов
ской культуры и спорта, иных объек- физической культуры и спорта, иных
тов, которые предполагается испольобъектов, которые предполагается
зовать при осуществлении образоваиспользовать при осуществлении
тельной деятельности,
образовательной деятельности
с учетом требований ФГОС, ФГТ**
(с указанием этажа и номера поме(с указанием технических средств и
щения по поэтажному плану в соотосновного оборудования)
ветствии с документами бюро технической инвентаризации)
3
4

