
 

 

 

 

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 
 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение Новоуральского городского округа - 

детский сад комбинированного вида «Гармония»   
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения,  

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления  

образовательной деятельно-

сти)  

Собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего нали-

чие у соискателя лицен-

зии (лицензиата) на пра-

ве собственности или 

ином законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или  

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

(при наличии) 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном ре-

естре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с 

ним  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

Гастелло, 4 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

66:57:0102029:147 № 66-66-31/011/2013-

364 
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122296 от 30.08.2013 г. 

2. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

Мичурина, 6А 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122316 от 30.08.2013 г. 

66-66-31/066/2006-

541 

№ 66-66-31/011/2013-

360 

3. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, Ле-

нина, 24 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122309 от 30.08.2013 г. 

66-66-31/066/2006-

564 

№ 66-66-31/011/2013-

355 

4. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

М.Горького, 2А 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122317 от 30.08.2013 г. 

66-66-31/073/2006-

101 

№ 66-66-31/011/2013-

351 

5. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 97 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122544 от 07.09.2013 г. 

66-66-31/066/2006-

566 

№ 66-66-31/011/2013-

479 

6. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

М.Горького, 14 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122298 от 30.08.2013 г. 

66-66-31/066/2006-

545 

№ 66-66-31/011/2013-

358 

7. Россия, 624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, ул. 

Чурина, 14/1 

Оперативное  

управление 

Новоуральский  

городской округ 

Свидетельство о госу-

дарственной  регистра-

ции  права  66 АЖ  № 

122562 от 09.09.2013 г. 

66:31/01:01:01:14/к1:

00 

№ 66-66-31/011/2013-

468 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)  

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

уровень образования (при наличии)  

(с указанием наименований  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов для проведе-

ния практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при осу-
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с учебным планом по каждой заявленной об-

разовательной программе) 

объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

ществлении образовательной деятельности  

(с указанием этажа и номера помещения по  

поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

 Дополнительная  общеобразовательная про-

грамма – дополнительная общеразвивающая   

программа по художественно – эстетическо-

му развитию  детей 2-7 лет «Семицветик» 

Дошкольное образование 

 

 

1.1 Предметы, курсы, дисциплины (модули):   

   Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Изостудия: 

Технические средства: 

-Магнитола – 1шт. 

Оборудование: 

Ковер – 1 шт. 

Стол-подкова детский – 2шт. 

Стол овальный детский – 2шт. 

Стулья детские – 25шт. 

Набор иллюстраций – 9шт. 

Пособия по изобразительному искусству 

– 1шт. 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства – 16шт  

Изобразительный материал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 25 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 25 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 25 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 25 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 25 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 25 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Гастелло, 4, 2 этаж, помещение № 

74. 
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Восковые мелки (12 цветов) – 25 шт; 

Плаcтелин цветной (6-12 цветов) – по 25 

шт; 

Доска для лепки – 25 шт; 

Инструмент (стеки) – 25 шт; 

Трафареты разные – 25 шт; 

Простые карандаши ТМ – 25 шт; 

Клеящий карандаш – 25 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

  Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства 

Магнитола – 1шт.; 

Видеопроектор – 1шт.; 

Доска-экран – 1 шт.; 

Ноутбук – 1шт.; 

Телевизор-1шт.; 

DVD-1 шт; 

Мебель: 

Стол детский «Хохлома» - 2шт. 

Стул «Хохлома» - 23шт. 

Оборудование:  

Пианино «Элегия» - 1шт. 

Подставка на стул (для ребенка) – 1шт.; 

Подставка под ноги (для ребенка) – 1шт. 

Мягкие игрушки-10шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Гастелло, 4, 2 этаж, помещение № 29 
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Дидактические игры-10шт; 

Развивающие игры-8шт; 

Фланелеграф – 1шт; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко- тихо); 

Цветные картинки, книжки с картинками 

на формирование произвольного внима-

ния; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Дидактические игры «Что я делаю», «Что 

я вижу», «У кого дольше звучит», «Игры 

с пальчиками», «Поймай звук», «Лови пе-

сенку»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата «Солнышко», 

«Крабик», «Радуга», «Кузнечик»; 

Модели на знакомство со свойствами 

нот; 

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 
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Игры для развития артикуляционного ап-

парата «Домик для язычка», «Смена 

настроений», «Блинчики», «Котенок», 

«Лошадка»; 

Игры на развитие звуковысотного слуха 

«Музыкальное лото», «Угадай колоколь-

чик»; 

Схемы на формирование звукоизвлече-

ния: «Лесенка», «Знакомые мелодии»; 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, па-

мяти: «Клоун», «Зарядка», «В деревне», 

«Обезьянка», «Машенька», «Старый дед». 

 

 Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 
Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Синтезатор «Ямаха» - 1шт. 

Телевизор ЖК – 1шт. 

Музыкальный центр «Самсунг» - 1шт. 

Магнитола «Панасоник» - 1шт. 

Персональный компьютер – 1шт. 

Оборудование: 

Пианино «Элегия» - 1шт. 

Стул «Хохлома» - 23шт. 

Стол детский «Хохлома» - 2шт. 

Ковер – 1шт. 

штора-занавес – 4шт. 

Ель новогодняя – 1шт. 

Музыкальные инструменты: 

Аккордеон детский– 1шт. 

Аккордеон – 2шт. 

Инструмент музыкальный русский из 8 

предметов (деревянный – 1шт.) 

Игрушка-барабан – 10шт. 

Ложка деревянная – 20шт. 

Игрушка-бубен – 10шт. 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Гастелло, 4, 2 этаж, помещение № 29 
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Металлофон – 11шт 

Игрушка-«кастаньеты» – 10шт 

Музыкальная коробочка – 2шт. 

Мяч с колокольчиком – 3шт. 

Румба детская – 3шт. 

Музыкальный треугольник – 5шт. 

Флейта – 1шт. 

Цымбала – 18шт. 

 Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Изостудия: 

Технические средства: 

Магнитофон – 1шт.; 

Компьютер стационарный – 1шт.; 

Монитор – 1шт.; 

Ксерокс – 1 шт 

Оборудование: 

Магнитная доска- 1 шт; 

Стеллажи для оборудования – 6 шт; 

Стол 2-х местный – 10 шт; 

Стул детский – 16 шт; 

Мольберт – 1 шт; 

Набор мягкой мебели – 1 шт; 

Ширмы – 1 шт. 

Изобразительный материал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Мичурина, 6а, 2 этаж, помещение № 

29. 
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Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

 

 Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства 

Синтезатор «Ямаха» - 1шт. 

Телевизор ЖК – 1шт. 

Музыкальный центр - 1шт. 

Магнитола – 1шт.; 

Видеопроектор – 1шт.; 

Доска-экран – 1 шт.; 

Ноутбук – 1шт.; 

Мебель: 

Стол журанльный-2 шт.; 

Стул дет.расписной-17 шт.; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Мичурина, 6а, 2 этаж, помещение № 

41  
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Пуфик-1 шт.; 

Кресло-3 шт.; 

Стул деревянный – 2 шт.; 

Оборудование:  

Фортепиано-1 шт.; 

Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт.; 

Подставки под ноги (для ребенка) – 1 шт. 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Фланелеграф – 1 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры; 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата;  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 
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ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

Схемы на формирование звукоизвлечения 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, па-

мяти. 

 Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 
Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Синтезатор «Ямаха» - 1шт. 

Телевизор ЖК – 1шт. 

Музыкальный центр «Самсунг» - 1шт. 

Магнитола «Панасоник» - 1шт. 

Персональный компьютер – 1шт. 

Оборудование: 

Пианино «Элегия» - 1шт. 

Стул детский - 23шт. 

Стол детский - 2шт. 

Ковер – 1шт. 

штора-занавес – 4шт. 

Ель новогодняя – 1шт. 

Музыкальные инструменты: 

Аккордеон детский– 1шт. 

Аккордеон – 2шт. 

Инструмент музыкальный русский из 8 

предметов (деревянный – 1шт.) 

Игрушка-барабан – 10шт. 

Ложка деревянная – 20шт. 

Игрушка-бубен – 10шт. 

Металлофон – 11шт 

Игрушка-«кастаньеты» – 10шт 

Музыкальная коробочка – 2шт. 

Мяч с колокольчиком – 3шт. 

Румба детская – 3шт. 

Музыкальный треугольник – 5шт. 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Мичурина, 6а, 2 этаж, помещение № 

41 
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Флейта – 1шт. 

Цымбала – 18шт. 

 

  Занятия по изодеятельности «Вообразилия» 

Музыкальный зал: 

Технические средства: 

-Магнитола – 1шт. 

Оборудование: 

Ковер – 1 шт. 

Стол-подкова детский – 2шт. 

Стол овальный детский – 2шт. 

Стулья детские – 25шт. 

Стул взрослый – 3 шт; 

Мольберт – 1 шт; 

Набор иллюстраций – 9шт. 

Пособия по изобразительному искусству 

– 1шт. 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства – 16шт  

Изобразительный материал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Ленина, 24, 1 этаж, помещение № 5. 
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Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

 Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства 

-Магнитола – 1шт. 

Оборудование:  

Фортепиано-1 шт.; 

Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт; 

Подставки под ноги (для ребенка) – 1шт. 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Ленина, 24, 1 этаж, помещение № 5. 
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тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры; 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата;  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

Схемы на формирование звукоизвлечения 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, 

памяти. 

  

Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 

Музыкальный зал: 

Технические средства: 

-Магнитола – 1шт. 

Оборудование: 

Пианино – 1 шт; 

Магнитная доска- 1 шт; 

Стул детский – 25 шт; 

Мольберт – 1 шт; 

Ширма – 1 шт; 

Ковер – 1 шт; 

Стул взрослый – 3 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, г. Ново-

уральск, ул. Ленина, 24, 1 этаж, помещение № 5. 
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Вспомогательный материал: 

Записи музыкального материала на флэш- 

карте в соответствии с тематическим пла-

нированием; 

Нотный материал; 

Записи выступлений с концертов (метод-

обсуждение); 

Музыкальные инструменты – разные – 25 

шт; 

Кукла – 17 шт; 

Игрушки мягкие – 25 шт; 

Театр кукольный – 2 набора; 

Спортивный инвентарь: 

Обручи- 20 шт; 

Надувные мячи – 20 шт; 

Гимнастические палки- 20 шт; 

Помпоны болельщиков – 20 шт; 

   Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Центр музыкальный – 1 шт; 

Оборудование: 

Ковер – 1 шт. 

Стол-подкова детский – 2шт. 

Стол овальный детский – 2шт. 

Стулья детские – 16 шт. 

Набор иллюстраций – 9шт. 

Пособия по изобразительному искусству 

– 1шт. 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства – 16шт 

Изобразительный материал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. М.Горького, 2а, 2 этаж, по-

мещение № 12 
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Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

 Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства 

Центр музыкальный – 1 шт; 

Оборудование:  

Пианино – 1 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. М.Горького, 2а, 2 этаж, по-

мещение № 12 
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Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт; 

Подставки под ноги (для ребенка) – 1шт. 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры; 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата;  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

Схемы на формирование звукоизвлечения 

Музыкально-ритмические игры на фор-
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мирование  чувства ритма, внимания, 

памяти. 

  

Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 

Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Центр музыкальный – 1 шт; 

Оборудование: 

Магнитная доска- 1 шт; 

Стул детский – 16 шт; 

Мольберт – 1 шт; 

Ширма – 1 шт; 

Ковер – 1 шт; 

Пианино – 1 шт; 

Стол детский сувенирный – 1 шт; 

Стул взрослый – 3 шт; 

Вспомогательный материал: 

Записи музыкального материала на флэш- 

карте в соответствии с тематическим пла-

нированием; 

Нотный материал; 

Записи выступлений с концертов (метод-

обсуждение); 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Музыкальные инструменты – разные – 50 

шт; 

Кукла – 17 шт; 

Игрушки мягкие – 24 шт; 

Театр кукольный – 2 набора; 

Спортивный инвентарь: 

Обручи- 20 шт; 

Надувные мячи – 20 шт; 

Гимнастические палки- 20 шт; 

Помпоны болельщиков – 20 шт; 

Сценические атрибуты (зонтики, цветные 

шляпки, расписные платки и т.д.) 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. М.Горького, 2а, 2 этаж, по-

мещение № 12 

   Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, Ленина, 97, 1-й этаж, помещение 
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Интерактивная доска – 1 шт; 

Музыкальный центр LG – 1 шт;  

CD-диски – 8 шт;  

Телевизор – 1 шт; 

Видеопроектор – 1шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

Оборудование: 

Ковер – 1 шт. 

Стол детский сувенирный-1 шт; 

Стол детский – 4 шт. 

Стулья детские – 20 шт. 

Набор иллюстраций – 9шт. 

Пособия по изобразительному искусству 

– 1шт. 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства – 16шт Изобразительный мате-

риал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

№ 15. 
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Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

  Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Интерактивная доска – 1 шт; 

Видеопроектор – 1шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт; 

CD-диски – 8 шт;  

Телевизор – 1 шт; 

Видеомагнитофон – 1 шт; 

Оборудование:  

Пианино - 1 шт; 

Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт.; 

Подставка под ноги (для ребенка) – 1 шт.; 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, Ленина, 97, 1-й этаж, помещение 

№ 15. 



 

20 

 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

«Музыкальное лото», «Угадай колоколь-

чик»; 

Схемы на формирование звукоизвлече-

ния: «Лесенка», «Знакомые мелодии»; 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, па-

мяти: «Клоун», «Зарядка», «В деревне», 

«Обезьянка», «Машенька», «Старый дед». 

 Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 
  Музыкальный зал: 

Технические средства: 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г. Новоуральск, Ленина, 97, 1-й этаж, помещение 
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Интерактивная доска – 1 шт; 

Видеопроектор – 1шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт; 

CD-диски – 8 шт;  

Телевизор – 1 шт; 

Видеомагнитофон – 1 шт; 

Оборудование:  

Пианино - 1 шт; 

Баян-1 шт; 

Игрушки музыкальные-10 шт; 

Театр кукол-1 шт; 

Стол детский сувенирный-1 шт; 

Стулья детские - 20 шт; 

Театр кукольный пальчиковый-5 шт; 

Скамья деревянная-1 шт; 

ложка деревянная – 15 шт; 

игрушка дидактическая - 8 шт; 

игрушка музыкальная заводная – 3 шт; 

игрушка мягкая «животные» - 5 шт; 

ель искусственная -1 шт; 

ноты – 31 шт; 

ширма большая напольная – 1 шт; 

костюмы сказочных героев взрослые 

– 12 шт; 

костюмы сказочных героев детские – 31 

шт; 

№ 15. 

 Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Изостудия: 

Технические средства: 

-Магнитола – 1 шт. 

Оборудование: 

Ковер – 1 шт. 

Стол детский – 4 шт. 

Стул детский -20 шт.; 

Набор иллюстраций – 9шт. 

Пособия по изобразительному искусству 

Россия, 624130, Свердловская область,  

г. Новоуральск,   М.Горького 14, блок № 1, 1-й 

этаж, помещение № 1 



 

22 

 

– 1шт. 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства – 16шт Изобразительный мате-

риал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 
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Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

  Обучение игре на фортепиано Музыкальный зал: 

Технические средства 

Магнитола – 2шт.; 

Видеопроектор – 1шт.; 

Доска-экран – 1 шт.; 

Ноутбук – 1шт.; 

Телевизор-1; 

DVD-1 шт; 

Мебель: 

Стул детский -20; 

Оборудование:  

Пианино - 1 шт; 

Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт.; 

Подставка под ноги (для ребенка) – 1 шт.; 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

Россия, 624130, Свердловская область,  

г. Новоуральск,   М.Горького 14, блок № 1, 1-й 

этаж, помещение № 1 
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ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 

Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

«Музыкальное лото», «Угадай колоколь-

чик»; 

Схемы на формирование звукоизвлече-

ния: «Лесенка», «Знакомые мелодии»; 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, па-

мяти: «Клоун», «Зарядка», «В деревне», 

«Обезьянка», «Машенька», «Старый дед». 

 Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал: 

Технические средства 

Магнитола – 2шт.; 

Интерактивная доска – 1шт.; 

Видеопроектор – 1шт; 

Ноутбук – 1 шт. 

Оборудование:  

Фортепиано-1 шт; 

Столик -1  шт.; 

Стул детский -20 шт.; 

Аудиотека (комплект записей на CD дис-

ках); 

Предметы: 

Ленточки на кольцах – 20 шт; 

Россия, 624130, Свердловская область,  

г. Новоуральск,   М.Горького 14, блок № 1, 1-й 

этаж, помещение № 1 



 

25 

 

Зонтики маленькие – 10 шт; 

Шарики пластмассовые - 30 шт; 

Платочки – 40 шт; 

Мягкие игрушки– 17 шт; 

Листики пластмассовые – 40 шт; 

Снежинки картонные – 40 шт; 

Цветы искусственные 30 шт. 

Шумовые инструменты: 

Погремушки – 20 шт; 

Колокольчики – 17 шт; 

Бубны- 17 шт; 

Деревянные ложки – 40 шт. 

Муляжи: 

 Набор фруктов и овощей - 1 набор.  

 Занятия по изодеятельности «Вообразилия» Изостудия: 

Технические средства: 

Магнитофон – 1шт.; 

Компьютер стационарный – 1шт.; 

Монитор – 1шт.; 

Ксерокс – 1 шт 

Оборудование: 

Магнитная доска- 1 шт; 

Стеллажи для оборудования – 6 шт; 

Стол 2-х местный – 10 шт; 

Стул детский – 16 шт; 

Мольберт – 1 шт; 

Набор мягкой мебели – 1 шт; 

Ширмы – 1 шт. 

Изобразительный материал: 

Круглые кисти «Белка»: №№ 2,3,6 – 15 

шт; 

Емкости для промывания кисти – 15 шт; 

Салфетки бумажные, для осушения кисти, 

для вытирания рук – 100 шт; 

Палитра – 15 шт; 

Цветные карандаши (12-24 цвета) – по 15 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Чурина 14/1, 2 этаж, помещение 

№ 43 
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шт; 

Фломастеры (12 цветов) – 15 шт; 

Гуашь (6-12 цветов) – по 15 шт; 

Восковые мелки (12 цветов) – 15 шт; 

Плателин цветной (6-12 цветов) – по 15 

шт; 

Доска для лепки – 15 шт; 

Инструмент (стеки) – 15 шт; 

Пробки разного диаметра – по 15 шт; 

Трафареты разные – 15 шт; 

Простые карандаши ТМ – 15 шт; 

Белый картон, формат А4 – 15 шт; 

Цветной картон, формат А4 – 15 шт; 

Набор цветной бумаги 4 цвета формат А 4 

– 15 шт; 

Клеящий карандаш – 15 шт; 

Бросовый и природный материал: 

Куски ткани разной фактуры и размера; 

Паетки, бисер, бусины; 

Пуговицы разного размера, цвета, формы; 

Шишки, семечки, семена, скорлупа оре-

хов, крупа; 

Ватные палочки, тычки; 

Свечки; 

Пробки, крышки; 

Трафареты; 

Салфетки бумажные цветные; 

Фольга цветная, фантики; 

Коробки разной величины. 

  Обучение игре на фортепиано Комната коррекционных игр: 

Технические средства 

Магнитола – 1шт.; 

Видеопроектор – 1шт.; 

Доска-экран – 1 шт.; 

Ноутбук – 1шт.; 

Телевизор-1; 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Чурина 14/1, 2 этаж, помещение 

№ 33 
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DVD-1 шт; 

Мебель: 

Стол журанльный-2 шт; 

Стул дет.расписной-17 шт; 

Пуфик-1 шт; 

Кресло-3 шт; 

Шкаф для пособий-3 шт; 

Стул деревянный – 2 шт; 

Оборудование:  

Пианино - 1 шт; 

Подставка на стул (для ребенка) – 1 шт.; 

Подставка под ноги (для ребенка) – 1 шт.; 

Мягкие игрушки-10 шт.; 

Дидактические игры-10 шт.; 

Развивающие игры-8 шт.; 

Детские музыкальные инструменты (ма-

ракасы, бубны, треугольник, металлофон, 

колокольчики); 

Аудиотека с записями различных песен; 

Бросовый  и природный материал: пуго-

вицы разного размера, цвета, формы, нит-

ки, бусины крупного размера, использу-

ющийся   при совершенствовании так-

тильного восприятия  и при выкладыва-

нии схем коротких музыкальных пьес. 

 Дидактические пособия: 

Модель клавиатуры 

 Различные символы, обозначающие 

свойства звуков (громко-тихо); 

Цветные картинки или книжки с картин-

ками на формирование произвольного 

внимания; 

Сюжетные игрушки для игровой мотива-

ции детей;  

Дидактическое пособие «Графическая 

клавиатура»; 
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Схема звукоряда «Лесенка»; 

Игровые упражнения на постановку пиа-

нистического аппарата  

Модели «Нотный стан», «Скрипичный 

ключ»; 

Игры для развития артикуляционного ап-

парата;  

Игры на развитие звуковысотного слуха 

«Музыкальное лото», «Угадай колоколь-

чик»; 

Схемы на формирование звукоизвлече-

ния: «Лесенка», «Знакомые мелодии»; 

Музыкально-ритмические игры на фор-

мирование  чувства ритма, внимания, па-

мяти: «Клоун», «Зарядка», «В деревне», 

«Обезьянка», «Машенька», «Старый дед». 

 Музыкально-ритмические занятия «Творче-

ская мастерская» 
Музыкальный зал: 

Технические средства 

Магнитола – 1шт.; 

Видеопроектор – 1шт.; 

Доска-экран – 1 шт.; 

Ноутбук – 1шт.; 

Телевизор-1; 

DVD-1 шт; 

Оборудование: 

Стул расписной – 17 шт. 

Стол детский «Хохлома» - 5шт. 

Ковер – 1шт. 

штора-занавес – 4шт. 

Ель новогодняя – 1шт. 

Музыкальные инструменты: 

Аккордеон детский– 10шт. 

Инструмент музыкальный русский из 8 

предметов (деревянный – 1шт.) 

Игрушка-барабан – 10шт. 

Ложка деревянная – 20 шт. 

Россия, 624130, Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул.Чурина 14/1, 2 этаж, помещение 

№ 40 
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Игрушка-бубен – 10 шт. 

Металлофон – 11шт 

Игрушка-«кастаньеты» – 10шт 

Музыкальная коробочка – 2шт. 

Мяч с колокольчиком – 3шт. 

Румба детская – 3шт. 

Музыкальный треугольник – 5шт. 

Флейта – 1шт. 

Литература: 

Учебно-методическая литература – 57шт. 

Журналы «Музыкальная палитра» - 30шт. 

Ноты – 47шт. 

Дидактические игры – 12шт. 

Игрушка «кукла» - 11шт. 

Игрушка «кукла Снегурочка» - 1шт. 

Игрушка дед Мороз – 1шт. 

Игрушка «Мишка»- 10шт 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается исполь-

зовать 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)  

 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий, мастер-

ских, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта, иных объек-

тов, которые предполагается исполь-

зовать при осуществлении образова-

тельной деятельности,  

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

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 поме-

щения по поэтажному плану в соот-

ветствии с документами бюро тех-

нической инвентаризации) 

1 2 3 4 
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