
Министерство образования  

Красноярского края 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ермолаевская средняя общеобразовательная школа»___ 

(указывается полное наименование лицензиата в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

 с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

п. 

Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, 

зд.1-в 

Учебные помещения 

(1591,5 кв.м.), 

помещения 

обеспечения 

обучающихся 

и 

работников питанием 

(261,7 кв.м.) 

медицинским 

обслуживанием (32,4 

кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ермолаевская 

СОШ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010, 

бессрочно 

24:04:000000:00

00:04:205:002:0

00056640:0001 

ОКТМО: 

04605416106 

№ 24-24-05/001/2006-

589 от 10.03.2006 

2. 

п. 

Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, 

17 

Учебные помещения 

(280,51 кв.м.), 

помещения 

обеспечения 

воспитанников и 

работников питанием 

(55,1 кв.м.) и 

медицинским 

обслуживанием (26,9 

кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование, договор 

от 25.08.2016 б/н 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ермолаевский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

профильный 

центр» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

24 ЕЗ 763226 от 

12.12.2007 

24:04:000000:00

00:04:205:001:1

00152080 

№ 24:01.04:1.2004:626 

от 15.10.2004 

3. 

п. 

Ермолаевский 

Затон, 

Полевая, 5 

помещения для занятия 

физической 

культурой и спортом 

(620,4 кв.м.) 

Безвозмездное 

пользование, договор 

от 25.08.2016 б/н 

МАУ «Центр 

спортивного и 

социального 

развития» 

Есаульской 

сельской 

администрации 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 

24 ЕЛ 576581, 

бессрочно 

24:04:6408002:7

90 

№  

24-24/005-05/020/2014-

695/1 

 Всего (кв. м): 2 868,51 X X X X X 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания  

и охраны здоровья обучающихся 
№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников* 

п. Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 

–в (площадь – 

32,4) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ермолаевская 

СОШ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010 

24:04:000000:0000:04

:205:002:000056640:0

001 

ОКТМО: 

04605416106 

№ 24-24-

05/001/2006-589 от 

10.03.2006 

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

п. Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 

–в (площадь – 

261,7)  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Ермолаевская 

СОШ» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010 

24:04:000000:0000:04

:205:002:000056640:0

001 

ОКТМО: 

04605416106 

№ 24-24-

05/001/2006-589 от 

10.03.2006 



3. 

 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

п. Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, 17 

(площадь – 26,9) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ермолаевский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

профильный 

центр» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

24:04:000000:0000:04

:205:001:100152080 

№ 

24:01.04:1.2004:62

6 от 15.10.2004 

4. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

п. Ермолаевский 

Затон, ул. 

Юбилейная, 17 

(площадь – 55,1) 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Ермолаевский 

детский 

оздоровительно-

образовательный 

профильный 

центр» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

24:04:000000:0000:04

:205:001:100152080 

№ 

24:01.04:1.2004:62

6 от 15.10.2004 

 

Раздел 3. 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, наименования 

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 проведения 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 

Среднее общее образование 

1.  Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

15, 33 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010, бессрочно 

2.  Литература Кабинет русского языка и 

литературы: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

15, 33 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 



3.  Английский язык Кабинет английского языка: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран, колонки); 

-подведена холодная и горячая 

вода. 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

34 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

4.  Математика Кабинет математики: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

35 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

5.  Физика Кабинет физики, географии: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- демонстрационный стол; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- наглядные макеты для 

демонстрации опытов; 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

36 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

6.  География Кабинет физики, географии:- 
учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

36 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  



- демонстрационный стол; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- наглядные макеты для 

демонстрации опытов; 

- набор карт; 

-подведена холодная и горячая 

вода 

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

7.  Химия Кабинет биологии, химии: 
учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- демонстрационный стол; 

-вытяжной шкаф; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- наглядные макеты для 

демонстрации опытов; 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

38 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

8.  Биология Кабинет биологии, химии: 

-учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- демонстрационный стол; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

- микроскопы – 6; 

- цифровой микроскоп – 2; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

38 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 



- наглядные макеты для  

-подведена холодная и горячая 

вода 

9.  История Кабинет истории, 

обществознания: 
учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 
-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- набор карт. 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

40 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

10.  Обществознание Кабинет истории, 

обществознания: 
учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 
-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

40 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

11.  Основы регионального 

развития 

Кабинет истории, 

обществознания: 
учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 
-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

40 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 



вода 

12.  Информатика и ИКТ Кабинет информатики: 
- учебные парты; 

-учебные стулья; 

-компьютерные столы; 

- магнитно-маркерная доска; 

-софит; 

- 10 компьютеров с выходом в 

интернет; 

- проектор; 

-подъёмно-поворотные кресла 

-принтер; 

-ксерокс. 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

46 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

13.  Искусство (МХК) Кабинет музыки: 
- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софит; 

-компьютер; 

- проектор; 

- принтер; 

- вокальная радиосистема; 

- акустическая система; 

- усилитель; 

- пульт микшерный; 

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

48 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

14.  ОБЖ Кабинет информатики 
- учебные парты; 

-учебные стулья; 

-компьютерные столы; 

- магнитно-маркерная доска; 

-софит; 

- 10 компьютеров с выходом в 

интернет; 

- проектор; 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

46 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 



-подъёмно-поворотные кресла 

-принтер; 

-ксерокс; 

-видеопособия по ОБЖ; 

- противогазы; 
подведена холодная и горячая 

вода 

15.  Технология Кабинет технологии  
- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- 5 ручных швейных машин; 

- 1 электр. швейные машинки; 

- оверлок; 

- утюг; 

- гладильная доска; 

- манекен; 

- примерочная; 

- раскройный стол; 

- зеркало; 

- подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

43 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

16.  Физическая культура Спортивный зал: 

 Бревно напольное; 

 Козел гимнастический                

 Стенка гимнастическая  

 Комплект навесного  

оборудования (перекладина,         

мишени для метания,           

тренировочные 

баскетбольные щиты)         

 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; 

мяч малый  (теннисный),  

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 



мяч   малый  мягкий);   

 мячи баскетбольные;  

 мячи волейбольные;       

 мячи футбольные                       

 Палка гимнастическая               

 Скакалка детская                   

 Мат гимнастический               

 Обруч пластиковый 

детский   

 Планка для прыжков в 

высоту     

 Стойка для прыжков в 

высоту      

 Набор  инструментов для 

подготовки прыжковых ям               

 Лыжи детские (с   

креплениями и палками)                         

 Щит баскетбольный 

тренировочный;  

 Форма игровая с номерами  

(Баскетбольная, 

легкоатлетическая);      

 Сетка волейбольная;                 

 Столы  для  игры   в   

настольный теннис;                           

 Сетка  и  ракетки  для    

игры в настольный теннис;   

 Шахматы (с доской);               

 Шашки (с доской).                 

- татами; 

17.  Проектная деятельность по 

химии 

Кабинет биологии, химии: 

Кабинет биологии, химии: 

-учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- демонстрационный стол; 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

38 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 



- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

- микроскопы – 6; 

- цифровой микроскоп – 2; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- наглядные макеты для  

-подведена холодная и горячая 

вода 

18.  Проектная деятельность по 

биологии 

Кабинет биологии, химии: 

Кабинет биологии, химии: 

-учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- демонстрационный стол; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

- микроскопы – 6; 

- цифровой микроскоп – 2; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

- наглядные макеты для  

-подведена холодная и горячая 

вода 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

38 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

19.  Настольный теннис Спортивный зал: 

 Столы  для  игры   в   

настольный теннис;                           

 Сетка  и  ракетки  для    

игры в настольный теннис;   

 Шахматы (с доской);               

 Шашки (с доской).                 

- татами;  

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 

20.  Обществознание: теория и 

практика 

Кабинет истории, 

обществознания: 
учебные стулья, регулируемые 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

40 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  



по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 
-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

21.  Решение задач с 

экономическим содержанием 

Кабинет математики: 
- учебные стулья, регулируемые 

по высоте; 

- учебные парты, регулируемые 

по высоте; 

-аудиторская доска; 

-софиты; 

-АРМ (компьютер, проектор, 

экран); 

-подведена холодная и горячая 

вода 

Кабинет информатики: 
- учебные парты; 

-учебные стулья; 

-компьютерные столы; 

- магнитно-маркерная доска; 

-софит; 

- 10 компьютеров с выходом в 

интернет; 

- проектор; 

-подъёмно-поворотные кресла 

-принтер; 

-ксерокс. 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, зд.1 –в 

35 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

24 ЕИ 570677 от 

12.04.2010  бессрочно 

Дошкольное общее образование 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой 

 Художественно – эстетическое развитие 

1.  Музыка (Мир музыки) Физкультурно- п. Ермолаевский Затон, ул. Безвозмездное Свидетельство о 



музыкальный зал   

ноутбук  

Музыкальный центр  

Музыкальные инструменты  

Портреты композиторов  

Иллюстрации к слушанию  

CD-диски для слушания 

Групповые помещения  
магнитофон 

Набор масок и элементов 

костюмов  

Раздаточный материал на 

каждого ребенка  

Юбилейная, 17 ( II этаж – 18; 

 I этаж -14, 47) 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

2.  Художественное творчество  

Рисование,   

Лепка,   

Аппликация,   

Конструирование,   

Ручной труд  

Групповые помещения – 2 

Столы детские  

Стулья детские  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Ноутбук  

Канцтовары на каждого 

ребенка  

Конструкторы различных 

видов  

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

Наглядные пособия, 

таблицы, схемы, альбомы,  

иллюстрации, коллекции  

Портреты художников  

Образцы работ  

Альбомы для рассматривания 

на разные темы  

Иллюстрированный материал 

для детского  

изобразительного творчества  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



3.  Ритмическая деятельность  Музыкальный зал   

ноутбук  

колонки  

телевизор  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17 ( II этаж – 18; 

 I этаж -14, 47) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

 Познавательно – речевое 

4.  Познание    Групповые помещения – 2 

Столы детские  

Стулья детские  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Ноутбук  

Канцтовары на каждого 

ребенка  

Конструкторы различных 

видов  

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

Оборудование для уголков 

экспериментирования  

Наглядные пособия, 

таблицы, схемы, альбомы  

Энциклопедии, Коллекции, 

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

5.  Математическое развитие Групповые помещения – 2 

Столы детские  

Стулья детские  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Ноутбук  

Канцтовары на каждого 

ребенка  

Наглядные пособия, 

таблицы, схемы  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



Раздаточный материал на 

каждого ребенка  

Развивающие игры  

Счетные палочки  

Наборы геометрических 

фигур   

Дидактические и настольно – 

печатные игры 

6.  Коммуникация   

(Речевое развитие,   

Подготовка к обучению 

грамоте) 

Групповые помещения – 2 

Столы детские  

Стулья детские  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Ноутбук  

Канцтовары на каждого 

ребенка  

Наглядные пособия, 

таблицы, схемы  

Раздаточный материал на 

каждого ребенка 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

7.  Чтение художественной 

литературы. 

Групповые помещения – 2 

Уголок  «Наша библиотека» -

2 

Столы детские  

Стулья детские – на каждого 

ребёнка  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Магнитофон  

Ноутбук 

Портреты детских писателей, 

поэтов  

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



Наглядные пособия, 

иллюстрации, картины  

Аудиокассеты, видеокассеты, 

CD-диски с записями  

русских народных сказок  

Детская библиотека 

художественной литературы 

для  

чтения, рассказывания, 

заучивания наизусть  

 Физическое развитие 

8.  Физическая культура Физкультурно-

музыкальный зал   

ноутбук  

Комплект CD-дисков  

Спортивная площадка на 

участке -1  

Оборудование для зала:  

скамейки гимнастические 

гимнастическая стенка  

мат гимнастический  

Набивные мячи  

Мячи малые 

Стойки переносные для 

прыжков  

Мячи мини-баскетбольные -  

Фишки  

Кегли  

Обручи  

Скакалки  

Групповые помещения-2  
Спортивные уголки 

Мешочки с песком  

Демонстрационный 

материал, иллюстрации  

Оборудование для 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

II этаж - 18 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



закаливания и 

оздоровительной  

гимнастики (массажёры, 

мячи  

массажные, раздаточный 

материал и др.)  

Атрибуты для подвижных 

игр  

9.  Здоровье Групповые помещения -2 

Уголки  «Наша библиотека»  

Столы детские  

Стулья детские – на каждого 

ребёнка  

Стул воспитателя  

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Магнитофон  

Ноутбук 

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

Наглядные пособия, 

иллюстрации, картины  

Аудиокассеты, видеокассеты, 

CD-диски с записями  

русских народных сказок  

Демонстрационный материал 

для занятий в группах «Если  

малыш поранился»  

Познавательный материал 

«Валеология или здоровый  

малыш» (Зубы, зрение,слух) ; 

(Кожа,питание,сон) 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

10.  Безопасность Групповые помещения -2 

Уголки  «Безопасность» 

(ПДД, Пожарная 

безопасность) 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



Столы детские  

Стулья детские – на каждого 

ребёнка  

Стул воспитателя  

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Магнитофон  

Ноутбук 

Наглядные пособия, 

иллюстрации, картины  

Аудиокассеты, видеокассеты, 

CD-диски с записями  

сказок  

  

Социально – личностное 

11.  Социализация Групповые помещения – 2  

уголок «Играем в театр»  

Центр «Мы играем» 

Центр сюжетно-ролевых игр- 

Столы детские  

Стулья детские  

Стул воспитателя   

Стол воспитателя   

Магнитная доска   

Ноутбук 

Канцтовары на каждого 

ребенка  

Наглядные пособия, плакаты, 

альбомы  

Рабочие тетради  

Дидактические и настольно – 

печатные игры  

Сюжетно – ролевые игры  

Различные виды театров  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



Куклы  

Машины  

Коляски  

Игры-лото «Во что одет 

мальчик, девочка», 

«Игрушки для  

мальчиков и девочек».  

Уголки «ряженья» с одеждой 

для девочек и мальчиков.  

Дидактические 

Демонстрационный материал  

 

 

12.  Труд Групповые помещения -2 

Уголок дежурства  

Столы детские   

Стулья детские - на каждого 

ребёнка -   

Стул воспитателя  

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

Ноутбук 

Картины, альбомы  

Инструменты (грабли, 

лопаты, ведра, метелки, 

лейки и  

т.д.) 

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 

13.  НРК Групповые помещения -2 

Уголок (Наша Родина, наш 

край)  

Столы детские   

Стулья детские - на каждого 

ребёнка -   

Стул воспитателя  

Стол воспитателя  

Магнитная доска  

п. Ермолаевский Затон, ул. 

Юбилейная, 17  

 I этаж -14, 47 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24 

ЕЗ 763226 от 12.12.2007 



Ноутбук 

Картины, альбомы, наборы 

иллюстраций, фотоальбомы  

Детская художественная 

литература,  

сборники стихов  

Карты, флаги  

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 
1.  Предметы, дисциплины: 

Волейбол 
Спортивный зал: 

 Бревно напольное; 

 Козел гимнастический                

 Стенка гимнастическая  

 Комплект навесного  

оборудования (перекладина,         

мишени для метания,           

тренировочные 

баскетбольные щиты)         

 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; 

мяч малый  (теннисный),  

мяч   малый  мягкий);   

 мячи баскетбольные;  

 мячи волейбольные;       

 мячи футбольные                       

 Палка гимнастическая               

 Скакалка детская                   

 Мат гимнастический               

 Обруч пластиковый 

детский   

 Планка для прыжков в 

высоту     

 Стойка для прыжков в 

высоту      

 Набор  инструментов для 

подготовки прыжковых ям               

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 



 Лыжи детские (с   

креплениями и палками)                         

 Щит баскетбольный 

тренировочный;  

 Форма игровая с номерами  

(Баскетбольная, 

легкоатлетическая);      

 Сетка волейбольная;                 

 Столы  для  игры   в   

настольный теннис;                           

 Сетка  и  ракетки  для    

игры в настольный теннис;   

 Шахматы (с доской);               

 Шашки (с доской).                 

- татами; 

2.  Баскетбол Спортивный зал: 

 Щит баскетбольный 

тренировочный;  

 Форма игровая с номерами  

(Баскетбольная);    

 Мячи баскетбольные   

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 

3.  Волейбол Спортивный зал: 

 мячи волейбольные;       

 Сетка волейбольная;                 

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 

4.  Настольный теннис Спортивный зал: 

 Столы для игры в   

настольный теннис;                           

 Сетка и ракетки для    игры 

в настольный теннис;   

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 

5.  Шахматы  Шахматы (с доской);               

 

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 



 

Дата заполнения « ____ »  ___________ г. 

директор 

(наименование должности руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата)) 

Н.А. Моложаева 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

      М.П. 

576581  бессрочно 

6.  Футбол Спортивный зал: 

Ворота футбольные (малые)  

мячи футбольные; 

Стадион, трибуны, ворота 

футбольные (большие)  

 

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 

7.  Каратэ Киокусинкай Зал борьбы:  

- татами; маты 

гимнастические. 

п. Ермолаевский Затон, 

Полевая, 5 (1, 16) 

Безвозмездное 

пользование, договор от 

25.08.2016 б/н 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

21.01.2015 серия 24 ЕЛ 

576581  бессрочно 
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