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Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мечта»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения и
территории

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
(учебные,
учебнолабораторны
е,
администрат
ивные,
подсобные,
помещения
для занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся
,
воспитанник
ов и
работников
питанием и
медицинским
обслуживани
ем, иное) с
указанием
площади (кв.
м)

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
-ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты,
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений и
помещений и
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае, если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)

1

2

3

4

5

6

1.

606480, Российская
Федерация,
Нижегородская область,
городской округ город
Бор, п. Октябрьский, ул.
Молодежная, д.7

Нежилое
отдельно
стоящее
здание,
назначение:
нежилое
здание,
количество
этажей: 3, в
том числе
подземных:
1.
5925,5 кв.м.

Оперативное
управление

Департамент
имущественн
ых и
земельных
отношений
администраци
и городского
округа город
Бор
Нижегородско
й области

Свидетельств 52:20:1800001:
оо
6145
государствен
ной
регистрации
права
(регистрацио
нный № 5252/10552/105/500/20
16-4672/1от
22.04.2016 г.,
выдан
Управлением
федеральной
службы
государствен
ной
регистрации
кадастра и
картографии
по
Нижегородск
ой области

5925,5 кв. м.

X

Всего (кв. м):

X

7

X

8

9

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№52.76.28.000.М
.000080.05.16 от
27.05.2016г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
245/23 от
27.05.2016 г.

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Вид образования,
уровень
образования,
профессия,
специальность,
направление
подготовки (для
профессионального
образования),
подвид
дополнительного
образования,
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

1
1.

2
Вид образования:
общее
Уровень
образования:
дошкольное

3

Адрес
(местоположение) учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта (с
указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)
4
606480,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область,
городской округ

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

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

5
Оперативное
управление

6

город Бор,
п. Октябрьский,
ул. Молодежная,
д.7
Дополнительная
общеобразователь
ная дополнительная
общеразвивающая
программа
«Мозаика».
Художественноэстетическая
направленность.
Для детей 5-6 лет.

Оборудование изостудии
 Мольберт (напольный)
 Магнитная доска (настенная)
 Флуоресцентная доска для рисования
 Песочные столы (с подсветкой)
 Меловая доска
 Магнитофон
Материалы для изобразительной деятельности
 Альбомы для рисования
 Бумага для принтера (бел.,500 л.)
 Бумага для офиса (цветная)
 Цветной картон (16 л.)
 Белый картон (8 л.)
 Картон цветной с зеркальным эффектом (8 листов)
 Картон цветной флуоресцентный с узором (8 листов)
 Бумага цветная бархатная (5 листов)
 Гуашь (12 цветов)
 Сангина (светлая – 2 шт., темная – 4 шт.)
 Сепия темная
 Пастель художественная (18 цветов)
 Угольные карандаши
 Цветные мелки
 Восковые карандаши
 Пальчиковые краски
 Карандаши цветные (24 цвета)
 Стакан-непроливайка (двойной)
 Фломастеры (12 шт.)
 Кисть (пони №4)
 Кисть (пони №5)

















Кисть (белка №2)
Кисть (щетина №6)
Набор цветных ручек
Ножницы (красные и синие)
Маркер перманентный (черный)
Маркер перманентный (синий)
Маркер перманентный (красный)
Маркер перманентный (черный, тонкий)
Магниты (средние, красные)
Фартуки для труда (красные)
Палитра
Трафареты
Штампики
Цветной картон А3 (10 листов)
Тычки разных размперов

Материал для аппликации:

Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Английский для











клей ПВА,
клей карандаш,
ножницы (красные и синие),
цв. бархатная бумага ,
щетина №6,
наборы цв. картона,
цв. картон с зеркальным эффектом,
цв. картон флуоресцентный с узором,
белый картон глянцевый









Оборудование:
комплект столов и стульев для дошкольников;
интерактивная доска;
стол для педагога;
магнитофон с комплектом аудиозаписей;
компьютер;
мяч;
объемные игрушки;

малышей».
Речевая
направленность.
Для детей 5-7 лет

 цветные карандаши.
 Учебно-методические пособия:
 Карточки, иллюстрирующие изучаемую лексику;
 Карточки-звуки» (44 звука английского языка );
Методическое обеспечение
 Кукла-игрушка по имени Винни (главный персонаж
занятия);
 Картинки с изображением Микки-Мауса, Лунтика,
Винни-Пуха, кенгуру;
 Картинки с изображением бегущих, прыгающих,
скачущих на одной ножке персонажей;
 Игрушечные медведь, заяц, собачка, лягушка;
 «волшебная» палочка;
 Игрушечные лесные животные: белка, олень, птичка,
волк, лиса, сова, енот, бабочка, медведь, заяц.
Домашние животные: корова, лошадь, свинья, овца,
коза, петух, курица, цыпленок, утка, кошка, собака.
Домашние питомцы: морская свинка, попугай, рыбка;
 Игрушечный фотоаппарат;
 Игрушечный домик-ферма и лес;
 Игрушечный микрофон;
 Большая картонная рамка- «телевизор»;
 Картинки с изображением груши, сливы, морковки,
травы, медведя, вишневого пирога, черной шляпы,
неба;
 Вырезанные из цветной бумаги глаза, уши, носы, рты,
клоунские колпачки;
 Плакатснаписаннымтекстомрифмовки “Here is my
head, and here is my nose”;
 Картинки с изображением магазина, продавца и
покупателя;
 Игрушечные кошельки (конвертики из цветного
картона);
 Разноцветные бумажные прямоугольники – деньги;
 Картонные овощи и фрукты (картофель, капуста,
морковь, яблоко, груша, банан, персик, апельсин,

Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая

мандарин);
 Игрушечные пирожные;
 Искусственные цветы;
 Игрушечная посуда;
 Игрушечная мебель (кровать, кресло, стол, стул, шкаф
для посуды, шкаф для одежды, ковер);
 Картинки с изображением разноцветной мебели;
 Две одинаковые рубашки : одна (на нём),
перепачканная акварельными красками, другая чистая;
 Одежда (футболка, носки, свитер, жилет, кепка,
брюки);
 Две небольшие мисочки (тазики для стирки);
 Натянутая веревочка для сушки белья;
 10-12 прищепок;
 Картинки с изображением предметов одежды (носки,
рубашка, шорты, юбка, футболка, джинсы, платье);
 Зимняя одежда (куртка, шапка, шарф, варежки);
 Карточки с изображением дождливой, ветреной,
грозовой, снежной, облачной, туманной, солнечной
погоды;
Электронные образовательные ресурсы
 Аудиозапись песни “Teddy-bear”;
 Аудиозаписьпесни “Let’ take some socks…”;
 Аудиозапись песни “Hockey-pockey”;
 Аудиозапись и картинки к песне “Orangeis a carrot”
 Аудиозапись песни “Baa-baa, blacksheep”;
 Аудиозапись песни “Clapyourhands”;
 Аудиозаписьпесни “How’s the weather”;
 Аудиозаписьпесни “Twinkle, twinkle, little star…”
 Видеоматериалы: Muzzy in Gondoland; Gogo’s
adventure with English, Disney magic English.
Дидактический сенсорный Монтессори –материал:
 Блоки с цилиндрами №1,№2,№3,№4.
 Блок вкладок с предметами разной формы
 Розовая Башня

программа
«Монтессориклуб».
Речевая,
познавательная
направленность.
Для детей 3-5 лет.


























Коричневая лестница
Красные штанги
Цветные таблички 1,2,3.
Доски для ощупывания (тактильные дощечки)
Шероховатые (тактильные) таблички
Ящик с тканью
Шумовые цилиндры
Колокольчики А. Маккерони (звоночки)
Весовые (барические)таблички
Тепловые (термические) бутылочки
Тепловые (термические)таблички
Цилиндры с запахом
Вкусовые стаканчики
Геометрический комод с демонстрационным подносом
Набор разновысоких цветных цилиндров
Геометрические тела
Коробка или Мешочек с предметамидля сортировки
Биномиальный и триномиальный кубы
Конструктивные треугольники. Ящик №
1(прямоугольный)
Конструктивные треугольники. Ящик №
2(прямоугольный)
Конструктивные треугольники. Ящик №
3(треугольный)
Конструктивные треугольники. Ящик № 4(малый
шестиугольный)
Конструктивные треугольники. Ящик № 5(большой
шестиугольный).
Музыкальный центр, компьютер.

Электронные образовательные ресурсы
 Аудиозаписи для проведения «Уроков тишины»
Дополнительная
образовательная –

 Конструктор «Legowedo 2.0»
 Конструктор «RoboKids 1»

дополнительная
общеразвивающая
программа
«Технодетки»
Познавательная
направленность.
Для детей 5-7 лет.































Конструктор «RoboKids 2»
Конструктор «Bauerclassic» 136 эл.
Конструктор «Bauer -дорога» 35 эл.
Конструктор «Bauer -aviablocks» 115 эл.
Конструктор «Bauercosmo» 50 эл.
Конструктор «Техно» 120 эл.
Конструктор «Техно» 220 эл.
Конструктор «Собирайка» 49 эл.
Конструктор «Тико» 127 эл.
Конструктор «Тико» 146 эл.
Конструктор «Тетрис-мозайка» 2000 эл.
Конструктор приключений «Самоцветики» 520 эл.
Конструктор «Военная полиция» 206 эл.
Конструктор «Пожарные спасатели» 267 эл.
Конструктор «Banbao» 263 эл.
Конструктор «SMARTMAX» 14 эл.
Конструктор «Geometrik» 30 эл.
Конструктор «Klikko-знаток» 252 эл.
Конструктор «MAGICALMAGNET» 20 эл.
Конструктор металлический № 1 173 эл.
Конструктор металлический № 2 290 эл.
Конструктор металлический №3 292 эл.
Конструктор металлический 135 эл.
Конструктор геометрический 64 эл.
Конструктор «Legoeducation» 64 эл.
Конструктор «Строительная техника» 474 эл.
Сборная модель танк Т-90
Контейнер для деталей
Дополнительные детали для конструктора «Lego»
350эл.
 BB Мини-робот Bee-Bot "Пчёлка"
 BB/VT Коврик для мини-робота Bee-Bot "Пчёлка"
(комплект из 2шт).
ИКТ
 интерактивная доска

 ноутбук
 проектор
Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Мини-футбол в
ДОУ»
Физкультурнооздоровительная
направленность.
Для детей 3-6 лет.

Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Волна»
Физкультурнооздоровительная
направленность.
Для детей 2-7 лет.

Наглядные пособия:
 энциклопедии,
 альбомы,
 плакаты,
Оборудование:
 облегчённые мячи (Torres 3);
 фишки;
 конусы-ориентиры;
 обручи;
 ворота для футбола;
 координационные лесенки;
 манишки (зелёные, красные);
 дуги, стойки.
 Дорожка для профилактики плоскостопия из 5-ти ковриков
с шипами (рабочая поверхность коврика покрыта шипами
различной высоты. Размер: 360х280мм.)

 Короткие разделительные дорожки 6м
 Плавательные доски разных размеров: 29х40х2,5, 0,25
кг
 Круг детский спасательный
облегчённый(спасательный круг, изготовлен из
легкого и прочного EVA - материала. Внутренний
диаметр - 35 см., внешний - 60 см., толщина - 7 см. Вес
200-300 гр.)
 Комплект –ласты, дыхательная трубка, маска ( 3-7лет)
 Нарукавники разных размеров(материал - ПВХ)
 Лопатки для рук разных размеров
 Гимнастическая палка L=1м Лестница – трап, для
спуска в ванну, выполненную заподлицо с бортами
(труба, нержавеющий металл)

 Шесты длинной 3м ,Скат-лоток (для скатывания в
воду)
 Надувные круги разных размеров Мячи резиновые
диаметром не менее 25см (материал – резина)
 Обручи плавающие (горизонтальные)
 Очки для плавания
 Надувные круги разных размеров
 Мячи резиновые диаметром не менее 25см (материал –
резина)
 Обручи плавающие (горизонтальные)
 Скат-лоток (для скатывания в воду)
 Очки для плавания
 Пояс с петлёй для обучения плаванию
 Мяч силиконовый 15 см
 Набор «Плавающий кольцеброс» крестовой
 Подводные кольца в форме рыбы
 Набор «Слалом-кольца» 4 обруча
 Плавающее кольцо
 Набор игрушки-прилипалы «Океан»
 Пояс с петлёй для обучения плаванию
 Игрушки резиновые в ассорименте (мелкие)
Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа
«Буквоежка»
(раннее обучение
чтению)
Речевая
направленность.
Для детей 5-7 лет.

Оборудование:
 магнитно – маркерная доска с набором букв,
 маркеры,
 демонстрационная и индивидуальные для каждого
ребенка разрезные азбуки,
 звуковые и слоговые линейки,
 таблицы слогов и слов
Демонстрационный материал:
 Мольберт
 Крупные буквы на магнитиках
 Предметные картинки

 Карточки для звукового анализа слов (на магнитиках)
 Фишки: зелеѐная, синяя, красная (на магнитиках)
 Полотно в клетку, для показа, как правильно печатать
буквы.
 Маркеры: синий, зелеѐный, красный.
Раздаточный материал:
 Буквари Жукова Н. С. Букварь: Учебное пособие.М.:ЭКСМО, 2011г
 Тетради в крупную клетку (для первоклассников)
Жукова Н. С. Я пишу правильно. От букваря к умению
красиво и грамотно писать.- М.:ЭКСМО,2011г
 Конвертики с разрезной азбукой, комплект на каждого
ребенка.
 Индивидуальные карточки на каждого ребеѐнка из
«Папки дошкольника».
 Карточки для звукового анализа слов, на каждого
ребенка.
 Фишки: зеленая, синяя, красная на каждого ребенка
 Цветные карандаши
 Простые карандаши
Дополнительная
образовательная –
дополнительная
общеразвивающая
программа
«DANCE–класс»
Физкультурнооздоровительная
направленность.












Оборудовние:
наглядные пособия: энциклопедии, альбомы, плакаты,
степ платформы.
гимнастические коврики.
гимнастические маты.
гимнастические скамейки
фитболы.
гимнастические ленты.
гимнастические палки.
мячи разных размеров.
обручи, скакалки.

Для детей 3-7 лет.

 дорожки здоровья .
 гимнастические бревно .
Электронные образовательные ресурсы:
- медиатека с музыкальными композициями

ИКТ
 музыкальный центр
Дата заполнения

" 01

"

марта

2019

г.

Заведующий
(наименование должности руководителя
организации (индивидуального
предпринимателя))

С.С.Папилина
(подпись руководителя
организации
(индивидуального
предпринимателя))

(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя
организации

