
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 185 «Золотое зёрнышко» комбинированного вида

(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
деятельности)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Наименование и
реквизиты документа,

подтверждающего
наличие у соискателя

лицензии (лицензиата)
на праве собственности

или ином законном
основании объекта

недвижимого
имущества

Кадастровый
(или

условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре

прав на недвижимое
имущество и сделок

с ним
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7
1. 622051 Свердловская

область, г. Нижний Тагил,
ул. Молодежная, 11

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587103
от 02.11.2012 года

66-66-02/025/2005-453 66-66-02/232/2008-575
29.12.2008 г.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается
использовать 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 с

учебным планом по каждой заявленной
образовательной программе)

Наименование оборудованных 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 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 помещения по
поэтажному плану в соответствии с документами

бюро технической инвентаризации)

1 2 3 4
1. Основная общеобразовательная программа

дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО.

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Образовательная область «Физическое развитие» Спортивный зал – музыкальный зал.

Оборудование в зале
Стул детский – 35 шт.
Спортивный комплекс – 1 шт.
Беговая дорожка – 1шт.
Тренажер «Скамья со штангой» - 1 шт.
Батут – 1шт.
Баскетбольная стойка – 1 шт.
Набор «Мягкие модули» – 12 шт.
Скамейка гимнастическая жесткая – 2 шт.

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 34 по плану 1 этажа БТИ)



Конусы - ограничители – 7шт.
Детский тренажер «мяч –прыгун» - 4 шт.
Мяч резиновый большой – 10шт.
Мяч резиновый маленький – 10 шт.
Обручи –30 шт.
Скакалки – 15 шт.
Палки гимнастические – 20 шт.
Маты гимнастические – 2 шт.
Кегли – 20 шт.
Мешочки для метания – 25 шт.
Гантели для упражнений – 34шт.
Набор строительного материала – 1 шт.
Технические средства
Центр музыкальный – 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Синтезатор – 1 шт.
Видео проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Костюмы детские
Комуфляжный костюм – 20 шт.
Костюм волка – 1 шт
Костюм медведя – 1 шт.
Костюмы взрослые
Костюм Хоттабыча.
Платье хозяйки Медной горы
Сарафан осени.
В группах имеются физкультурные уголки
со спортивным инвентарем: кегли, мячи,
скакалки, платочки, палки гимнастические,
мешочки для метания.

1.2 Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Группа № 1
(какие есть условия для данной области?)
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Набор мебели для прихожей -3 комплекта.
Доска аудиторная белая – 1 шт.

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 23 по плану 2 этажа БТИ)



Технические средства
Телевизор – 1 шт.
Видеоплейер – 1шт.

Наглядные учебные пособия
Куклы по сезонам, тематические
конструкторы, наборы для сюжетно-ролевых
игр, игр с полем, фишками, карточками,
игры-лото, мозаика, игры – пазлы, кукольный
театр, тематические машины, комплекты
видеофильмов, комплект книг.
Группа № 2

Мебель
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.
Тумба передвижная – 6 шт.
Доска аудиторная белая – 1 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту
Группа № 3

Мебель
Стол- парта – 11 шт.
Стул детский – 25 шт.
Набор мебели для прихожей -3 комплекта.
Технические средства
Телевизор
Видеоплейер

Наглядные учебные пособия

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 15 по плану 2 этажа БТИ)



Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту

Группа № 4
Мебель
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.
Тумба передвижная – 6 шт.
Доска аудиторная белая – 1 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту
Группа № 5

Мебель
Стол- подкова – 3 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.
Тумба передвижная – 6 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 12 по плану 2 этажа БТИ)

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 31 по плану 1 этажа БТИ)



соответствует возрасту

Группа № 6
Мебель
Стол детский – 3 шт.
Стул детский – 20 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Помещение № 5 по плану  1этажа БТИ)

1.3 Образовательная область «Речевое развитие » Группа № 1
(какие есть условия для данной области?)
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Набор мебели для прихожей -3 комплекта.
Доска аудиторная белая – 1 шт.

Технические средства
Телевизор – 1 шт.
Видеоплейер – 1шт.

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту
Группа № 2

Мебель
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
Гр.1 (Помещение № 23 по плану 2 этажа БТИ)
Гр. 2 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.3 (Помещение № 15 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.4 (Помещение № 12 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.5 (Помещение № 37 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.6 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)



Тумба передвижная – 6 шт.
Доска аудиторная белая – 1 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту
Группа № 3

Мебель
Стол- парта – 11 шт.
Стул детский – 25 шт.
Набор мебели для прихожей -3 комплекта.
Технические средства
Телевизор
Видеоплейер

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту

Группа № 4
Мебель
Стол- парта – 10 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.
Тумба передвижная – 6 шт.
Доска аудиторная белая – 1 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования



соответствует возрасту
Группа № 5

Мебель
Стол- подкова – 3 шт.
Стул детский – 20 шт.
Витрина для книг – 1шт.
Книжная витрина – 1 шт.
Витрина передвижная – 1 шт.
Подставка  для цветов – 1 шт.
Подставка в живой уголок- 1 шт.
Полка для книг – 10 шт.
Тумба передвижная – 6 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту

Группа № 6
Мебель
Стол детский – 3 шт.
Стул детский – 20 шт.
Технические средства
Музыкальный центр

Наглядные учебные пособия
Количество  игрового оборудования
соответствует возрасту

Крупногабаритные наборы для сюжетных
игр»кухня», «Мастерская»
«Парикмахерская» и др.
Наборы для сюжетно-ролевых игр,
тематические машины, разные виды театра.
Комплекты мультфильмов, видеофильмов,



медиапрезентаций.
Комплект книг.
Настольно-печатные игры.
Демонстрационный материал по темам
недели.
Куклы в т.ч.народные

Дидактические игры «Лото», «Домино»

1.4 Образовательная область «Познавательное
развитие»

Группа № 1,2,3,4,5,6.
Игры с полем, фишками, карточками,
кубиками, поле-пазл.
Дидактические игрушки «Домик», игрушки –
каталки.
Конструкторы.
Музыкальные игрушки. Доска магнитная со
счетами.
Доска- мольберт.
Игровая палатка.
Калейдоскопы.
Настольно-печатные игры  «Научные опыты»
Наборы для эксперементов.
Объёмные конструкторы, коврики- пазлы.
Игры В.В.Воскобовича
Игры Кьюзенера

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
(Гр.1 (Помещение № 23 по плану 2 этажа БТИ)
Гр. 2 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.3 (Помещение № 15 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.4 (Помещение № 12 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.5 (Помещение № 37 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.6 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)

1.5 Образовательная область
«Художественно-эстетическое»

Игрушечные музыкальные инструменты,
комплекты фигурок животных, кукольный
театр.
Настольно-печатные игры, комплекты книг.
Набор трафаретов с карандашами.
Комплекты аудиодисков.
Пластилин, краски акварельные.

Демонстрационный материал по различной
тематике, природный материал

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
Гр.1 (Помещение № 23 по плану 2 этажа БТИ)
Гр. 2 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.3 (Помещение № 15 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.4 (Помещение № 12 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.5 (Помещение № 37 по плану 2 этажа БТИ)
Гр.6 (Помещение № 5 по плану 2 этажа БТИ)



1.6 Коррекционное направление Кабинет учителя – дефектолога
Стол детский- 5 шт.
Стул -детский – 10 шт.
Стол взрослый – 1 шт.
Стул- взрослый – 1 шт.
Технические средства
Ноутбук – 1 шт.
Диск с компьютерной программой для
диагностики и лечения  амблиопии и
косоглазия.

Наглядные учебные пособия
Центр для  работы с песком.

Кабинет учителя – логопеда
Стол детский- 3 шт.
Раковина
Шкафы для наглядных пособий – 3 шт.
Настенное зеркало для индивидуальной
работы над звукопроизношением
Зеркала для индивидуальной работы – 6 шт.
Стул -детский – 8 шт.
Стол учителя – логопеда – 1 шт.
Стул- взрослый – 1 шт.
Книжная полка – 2 шт.
Технические средства
Ноутбук – 1 шт.
Наглядные учебные пособия
Центр для  работы с песком

622051
Свердловская область,
город Нижний Тагил,

Молодёжная 11
Гр.1 (Помещение № 28 по плану 2 этажа БТИ)


