
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 31

(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. 622048 Свердловская

область, г. Нижний Тагил,

ул. Авангардная, 43

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

66:02/01:01:01:43:00 № 66-66-02/139/2013-213

08.11.2013 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
Оборудование в зале:
Скамейки
Фитболы (разного диаметра)
Мешочки для метания
Мячи (разного диаметра)
Обручи (разного диаметра)
Игра «Кольцеброс»

Скакалки
Гимнастические палки



Кегли
Дуги для подлезания
Ребристая доска
Верёвочки (разной длины)
Разноцветные флажки
В группах имеются физкультурные уголки со
спортивным инвентарем: кегли, мячи,
скакалки, бадминтон малый ( ракетки,
мячики), игра «Кольцеброс», обручи, гантели
пластмассовые, кубики пластмассовые.
Оборудование для закаливания (массажные
коврики, простынки, тазы и пр), картотека
утренней гимнастики.
Спортивное оборудование для игр на улице:
кегли, мячи, скакалки, бадминтон, обручи,
разноцветные флажки, игра «Кольцеброс»,
санки для кукол, лыжи деревянные и
пластмассовые, ледянки.
Спортивная площадка на улице:
баскетбольные щиты, стойки для
волейбольной сетки, лесенки для лазания,
перекладины (разной высоты), скамейки.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

В каждой возрастной группе имеются:
Мебель:
Столы, стулья, стол воспитателя, доска
маркерная-магнитная.
Уголки наблюдения за  природой,

дидактические игры по окружающему миру:
«Природа и мы», «Мир вокруг нас»,
«Профессии», «Ассоциации», «Это
интересно», «Кто где живёт», «Зверята» и
др., шнуровка, коллекции животных, пазлы,
альбомы ( времена года, признаки времён
года, о животных, о растения и цветах
родного края), мини-лаборатория и



оборудование для проведения элементарных
опытов,  подборка природного материала,
энциклопедии по возрасту.
В уголках по патриотическому воспитанию
имеются: альбомы и книги о Нижнем Тагиле
и родном крае, российская символика (герб,
флаг, гимн РФ) и др.
По развитию элементарных математических
представлений: дидактические игры
«Посчитай-ка», «Весёлая математика»
«Математическое домино»,  и др., счётные
палочки, раздаточный материал, наборы
«Фигуры» (цвет, размер, форма), кассы
цифр, веера, фигурные линейки, пазлы,
наглядные пособия для НОД, детские
компьютеры.
Конструирование: конструктор «Лего»,
наборы мелкого конструктора (из
пластмассы, дерева)
Оборудование для игр на улице:
Лопатки, ведёрки, лейки, грабли, коляски
детские, сумочки, вожжи детские, флажки
разноцветные, формочки для песка и снега,
машины, куклы.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

В каждой группе в  уголках по ПДД
имеются:
игры  и наглядные пособия по безопасности
дорожного движения «Дорожные знаки»,
«Азбука безопасности», «Один дома»,
«Опасные предметы»,  наборы транспорта и
машин специального назначения, макеты
дороги с перекрёстками светофором и
дорожными знаками; комплекты плакатов по
ПДД и пожарной безопасности.
Костюмы и оборудование для сюжетно-



ролевых игр «Внимание, дорога!»,
«Больница», «Дочки-матери», «Дом»,
«Парикмахерская», «Магазин», мини-
мастерская для мальчиков, «Школа»,
«Пожарные».
Оборудование для элементарного труда
дошкольников: лейки, лопатки для
рыхления, фартуки  и колпаки для
дежурных.

Технические средства:
магнитофоны на каждой группе.

Образовательная область «Речевое развитие » В каждой  возрастной группе оборудованы:
книжные уголки, где подобраны книги
(стихи, рассказы, сказки, пословицы,
загадки, потешки) соответственно возрасту
для чтения, разучивания и  самостоятельного
рассматривания.
Дидиактические игры для развития речи
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Кто
в домике живёт?», «Кто лишний?», «Составь
рассказ по картинке», «Найди отличие»;
картотека дидактических упражнений, игр
для поддувания, игры и задания для
развития мелкой моторики (ниткопись,
штампы), копилка слов (в картинках),
зеркала, наборы сюжетных картинок.
Информационные стенды для родителей
( консультации, памятки, советы)
Технические средства:

магнитофоны на каждой группе.
Звуковые пособия:
аудиосказки, песенки, рассказы (CD,USB)

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Музыкальный зал
Оборудование в музыкальном зале:
Фортепьяно,стульчики;



кукольный театр, ширма, игрушки, набор
музыкальных инструментов, колокольчики,
погремушки, предметы для музыкальных
подвижных игр  и танцев (флажки, листочки,
платочки, колокольчики, погремушки,
ленточки, султанчики). На каждый возраст
имеется картотека музыкально-
дидактических игр, сценарии праздников и
развлечений, музыкально-методическая
литература, CD-диски с музыкальными
произведениями для прослушивания,
музыкальные сказки, песни
Технические средства:
музыкальный центр.

В каждой возрастной группе имеются:
ширмы (для театрализованной
деятельности), наборы для настольного
кукольного театра, пальчикового кукольного
театра, костюмы для ряжения, маски;
Музыкальные уголки включают в себя:
наборы музыкальных инструментов,
музыкально-дидактические игры, выставки
кукол в национальных костюмах.
Оформлены уголки по изобразительной
деятельности, включающие в себя:

мольберт, гуашь, набор фломастеров, набор
красок акварельных, набор шариковых ручек,
графитные карандаши (2М-3М), палитры,
набор цветной бумаги, набор цветного
картона, набор белого картона, круглые
кисти, подставка для кистей, салфетки, набор
белой бумаги, альбомы для рисования,
щетинные кисти для клея, розетки для клея
ножницы с тупыми концами, набор
пластилина, доски для лепки, набор стек
разной формы, набор цветных карандашей,



глина подготовленная для лепки, восковые
мелки, раскраски, трафареты.
Тематические альбомы: «Репродукции
картин», «Хохлома», «Гжель», «Дымковская
игрушка», «Зима», «Весна», и пр.

Методический кабинет Методическая литература:
Книги, методические пособия, памятки и
брошюры по физической культуре,
окружающему миру, по развитию
элементарных математических
представлений, по лего-конструированию,
оригами, по речевому развитию, по пожарной
безопасности и правилам дорожного
движения, по изобразительному искусству.


