СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
ЧДОУ «Изюминка»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий
1
2
1 г. Белгород
ул.
Славянская д.
9б

2

3

Всего
г. Белгород
ул.
Славянская
д.7б

Всего
г. Белгород
ул.
Славянская
д.7а
Всего

Вид и назначение зданий,
строений,
сооружений,помещений,территорий
(учебные,учебновспомогательные,подсобные,административн
ые и др.) с указанием площади в кв.м.
3
Групповых помещений-4-200,44 кв.м.
Спальных помещений-4-186,9 кв.м.
Приемных-4-72.8 кв.м.
Буфетных комнат-4-18.8кв.м.
Санитарных узлов-4-55.08
Музыкально-спортивный зал-1-60,83
Логопедический кабинет-1-6,04
Пищеблок-1-74
Кладовая-1-6,08
Прачечная-1-9,23
Медицинский кабинет-1-7,02
Кабинет директора-1-12,48
Электрощитовая-1-7,61
Бухгалтерия-1-6,21
Кабинет зам. директора по развитию-1-10,73
Венткамера-1-23.42
Санитарные комнаты для персонала-3-5,5
Комната для уборочного инвентаря-2-10,18
Кабинет для творческих занятий-1-10.73
999.8 кв.м.
Групповое помещение-1-43 кв.м.
Спальное помещение-1-19.8 кв.м.
Приемная-1-9.1 кв.м.
Буфетная комната-1-5 кв.м.
Комната для творческих занятий-8,4 кв.м.
Санитарный узел-1-16 кв.м.
Санитарный узел для персонала-1-3кв.м.
94,6
Групповое помещение-1-47,6 кв.м.
Спальное помещение-1-20,0 кв.м.
Приемная-1-9,2 кв.м.
Буфетная комната-1-5 кв.м.
Санитарный узел-1-12 кв.м.
Санитарный узел для персонала-1-2,76 кв.м.
95,5

Форма
владения

4
Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

Наименова
ние
организаци
и
собственни
ка
5
ООО
«Новостро
йзаказчик»

Договор
аренды

ИП
Кононов
В.П.

Договор
аренды

ИП
Кононов
В.П.

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и
помещениями социально-бытового назначения
№ Фактический
адрес зданий,
строений,

Вид и назначение зданий,
строений,
сооружений,помещений,территорий

Форма
владения

Наименова
ние
организаци

1

сооружений,
помещений,
территорий
2

1 г. Белгород

(учебные,учебновспомогательные,подсобные,административн
ые и др.) с указанием площади в кв.м.
3
Помещение для первичного осмотра и
изоляции ребенка(в случае выявления
инфекции или заболевания)
Медицинский кабинет (изолятор)-1

ул.
Славянская д.
9б
Помещения для организации и подготовки
питания обучающихся и работников
г. Белгород
Пищеблок-1
ул.
Кладовая-1
Славянская д. Буфетная-4
9б
Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического назначения
г. Белгород
Прачечная-1
ул.
Гладильная-1
Славянская д. Санузлы-6
9б
Умывальник-6

г. Белгород
ул.
Славянская д.
9б

Спальные комнаты-4
Объекты для проведения специальных и
коррекционных занятий
Логопедический кабинет-1

Объекты для физической культуры и
спорта
г. Белгород
Музыкально-спортивный зал-1
ул.
(гимнастическая лестница, беговая дорожка,
Славянская д. груши для борьбы)
9б
Спортивная площадка-1(футбольная,
волейбольная, баскетбольная площадка, яма
для прыжков, беговой лабиринт)

4

и
собственни
ка
5

Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

ООО
«Новостро
йзаказчик»

Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

ООО
«Новостро
йзаказчик»

Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

ООО
«Новостро
йзаказчик»

Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

ООО
«Новостро
йзаказчик»

Договор
аренды с
правом
выкупа
(10 лет)

ООО
«Новостро
йзаказчик»

Раздел 3.Обеспечение образовательного процесса оборудованными
учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по реализуемым образовательным программам.
№ Уровень, ступень

образования, вид Наименование

Форма

владения

1

образовательной
программы оборудованных
пользования
(основная/дополнительная)
учебных кабинетов,
объектов
для
проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования
Общеобразовательная программа
-групповые
Договор аренды с
помещения
правом выкупа
-музыкальный зал
-методический
уголок
-синтезатор-2
Безвозмездное
-музыкальный
пользование
центр-2
-телевизор-4
-ноутбук-10
-усилитель звука-1
-магнитола-6
-фотоаппарат-1
-флеш-носитель-12
-наушники-9
-беговая дорожка-1
-прыжковая яма-1
-баскетбольные
щиты-2
-волейбольные
стойки-2
-волейбольная сетка1
-футбольные ворота2
-лабиринт-1
-библиотека
методической и
педагогической
литературы
-библиотека
периодических
изданий
-пособия для
занятий
-демонстрационный
и раздаточный
материал для
занятий
-ламинатор
-компьютер
-планшет
-ноутбук

2

Вариативная часть образовательной
программы

-принтер
-сканер
-копировальный
аппарат
-групповые
помещения
-музыкальный зал
-методический
уголок

Договор аренды с
правом выкупа

-синтезатор-2
Безвозмездное
-музыкальный
пользование
центр-2
-телевизор-4
-ноутбук-10
-усилитель звука-1
-магнитола-6
-фотоаппарат-1
-флеш-носитель-12
-наушники-9
-беговая дорожка-1
-прыжковая яма-1
-баскетбольные
щиты-2
-волейбольные
стойки-2
-волейбольная сетка1
-футбольные ворота2
-лабиринт-1
-библиотека
методической и
педагогической
литературы
-библиотека
периодических
изданий
-пособия для
занятий
-демонстрационный
и раздаточный
материал для
занятий
-ламинатор
-компьютер
-планшет
-ноутбук
-принтер
-сканер
-копировальный
аппарат

3

4

Коррекционная программа

Программа дополнительного
образования

-логопедический
кабинет(кабинет
психолога)-1
-мебель
-зеркало
-дидактические игры
т пособия
-компьютер
-принтер
-ксерокс
-сканер
-ламинатор
-стимулирующий
материал для
психологопедагогического
обследования детей,
игровой материал,
развивающие игры
-магнитола
-стеллаж для
пособий
-музыкальный зал-1
-кабинет для
творческих занятий2
-синтезатор-2
-музыкальный
центр-2
-телевизор-4
-ноутбук-10
-усилитель звука-1
-магнитола-6
-фотоаппарат-1
-флеш-носитель-12
-наушники-9
-беговая дорожка-1
-прыжковая яма-1
-баскетбольные
щиты-2
-волейбольные
стойки-2
-волейбольная сетка1
-футбольные ворота2
-лабиринт-1
-библиотека
методической и
педагогической
литературы
-библиотека

Договор аренды с
правом выкупа
Безвозмездное
пользование

Договор аренды с
правом выкупа
Безвозмездное
пользование

периодических
изданий
-пособия для
занятий
-демонстрационный
и раздаточный
материал для
занятий
-ламинатор
-компьютер
-планшет
-ноутбук
-принтер
-сканер
-копировальный
аппарат

