СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении
и оснащенности образовательной деятельности
Материально-технические условия реализации образовательной
деятельности
Деятельность ООО «Репетитор» осуществляется на площадях, переданных
по договору аренды нежилых помещений от 01 сентября 2017 г. между ООО
«Репетитор» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» сроком
действия с 01 сентября 2017 г. по 01 августа 2018 г.
В пользование переданы помещения общей площадью 109,49 кв.м. в здании,
расположенном по адресу: 309502, Белгородская область, город Старый Оскол, м-н
Королева, дом 17.
В пользование ООО «Репетитор» на основании договора о безвозмездном
пользовании движимым имуществом от 01 сентября 2017 г. между ООО
«Репетитор» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» сроком
действия с 01 сентября 2017 года по 01 августа 2018 года для осуществления
образовательной деятельности передано следующее имущество:
1)
стол ученический - 15 шт.
2)
стул ученический - 30 шт.
3)
стол учительский - 1 шт.
4)
стул учительский - 1 шт.
5)
шкафы - 3 шт.
6)
компьютер - 1 шт.
7)
многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) - 1 шт.
8)
проектор мультимедийный - 1 шт.
9)
экран - 1 шт.
Оснащенность образовательной деятельности
Материалы и пособия:
1. Логические игры и головоломки.
2. Набор тематических карточек: «игрушки», «одежда», «обувь», «головные
уборы», «посуда», «овощи», «фрукты», «ягоды», «деревья», «цветы»,
«домашние животные», «дикие животные», «детёныши животных»,
«птицы», «рыбы», «мебель», «электробытовые приборы», «мой дом»,
«улица и двор», «транспорт», «геометрические фигуры», «цвета».
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Муляжи овощей и фруктов.
Игрушки разных цветов, размеров, изготовленные из разных материалов
(пластмассовые, металлические, деревянные, поролоновые, матерчатые,
резиновые).
Набор шнуровок с отверстиями разного диаметра.
Конструкторы.
Различные природные материалы: жёлуди, шишки, орехи, каштаны,
гербарий.
Наборы кубиков; счётных палочек.
Наборы разрезных картинок или пазлов.
Наборы разнообразных трафаретов.
Наборы фигурок животных.
Наборы игрушечной мебели и посуды.
Настольные игры.
Пластилин; песок для лепки.
Цветная бумага (гладкая и гофрированная).
Альбомы и тетради в крупную клетку.
Наборы цветных карандашей, фломастеров, акварели, гуаши.
Куклы пальчиковые.
Набор сказочных персонажей для драматизации.
Мячи разного диаметра.
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Интернет-источники:
5. Развивающие
игры:
[Электронный
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej

ресурс]

//

Играемся

6. Игры дошкольникам: [Электронный ресурс] // http://игрыдлядетей24.рф/igrydoshkolnikov
7. Игры
развивающие:
[Электронный
ресурс]
//
http://vseigru.net/razvivayushchie.html
8. Игры обучающие для детей 6-7-8 лет: [Электронный ресурс] //
http://quicksave.su/learning-games/ages-6-8/for-kids
9. Игры для детей: [Электронный ресурс] // http://igroutka.net/igryrazvivayuschie/
10.Обучающие
онлайн
игры:
[Электронный
ресурс]
//
http://detskieigri.org/stuff/obuchalki/40
11.Развивающие игры для детей: [Электронный ресурс] // http://bobik.net/igrirazvivaushie-dlya-detei
12.Игры для детей для подготовки к школе: [Электронный ресурс] //
http://mumskids.ru/game/category/32
13.Развивающие онлайн игры для детей шести лет: [Электронный ресурс] //
http://lipogame.ru/razvivayushchie-igry/igryi-dlya-detej-6
В целях создания необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания по заявкам ООО «Репетитор» заключены договоры с
ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум» об оказании услуг по
организации питания от 01 ноября 2016 года, с ОГБУЗ «Городская детская
поликлиника №3 города Старого Оскола» об оказании медико-санитарной помощи
от 01 ноября 2016 года.
Обеспечение безопасности
Питьевой, температурный, световой режимы соответствуют норме, что
подтверждено заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Старооскольскому
городскому округу.
Безопасность детей и педагогов в период осуществления образовательной
деятельности обеспечивается за счет ресурсов арендодателя.
В Центре имеется в наличии вся документация, регулирующая деятельность
по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса: приказы,
положения, акты, инструкции, записи регистрации инструктажей и т.д.

