
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 64

(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. Коминтерна, 48

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЖ 181636
от 08.11.2013 г.

66:56:0112018:694 № 66-66-02/139/2013-215
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.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная
общеобразовательная программа

дошкольного образования / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

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

Оборудование в зале
Гимнастическая скамейка – 2шт
Доска гладкая с зацепами – 1 шт
Доска с ребристой поверхностью – 1шт
Дорожка – змейка (канат)



Кегли – 1 набор
Кольцеброс – 1 набор
Мешочек с грузом малый – 8шт
Мячи большие – 8 шт
Мячи средние – 8 шт
Мишень для метания настенная – 1 шт
Стенка гимнастическая деревянная – 1 шт
Дуга большая - 1 шт
Дуга малая - 2шт
Ленточки - 15шт
Платочки -15шт
Гимнастические палки – 15 шт
Кегли -1 набор
Мячи с шипами (массажные)
разного диаметра) – 8 шт
Обручи малые – 5 шт
Лесенка-стремянка деревянная
Бревно для перешагивания деревянное – 1шт
Корзина для метания предметов – 1шт
В группах имеются физкультурные уголки
со спортивным инвентарем:
Доска с ребристой поверхностью -1
Дорожка – змейка (канат) -1
Корзина для метания предметов - 1
Валик для перешагивания - 1
Коврик массажный для профилактики
плоскостопия - 1
Мешочек с грузом малый - 8
Кегли – 1 набор
Кольцеброс – 1 набор
Мячи резиновые разных диаметров - 15
Дуга малая - 1
Лесенка-стремянка деревянная - 1
Ленточки - 15
Платочки - 15
Погремушки – 15



Шапочки – маски для п/и
Образовательная область Образовательная

область «Здоровье»
Группа № 1, 2, 3, 4, 5

Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения
лица, одежды мальчика и девочки в
сравнении) – 1
Ростомер, «Стена здоровья» - 1 шт
Пособия для развития дыхания (снежинки,
бабочки на
ниточках) – 15 шт
Фланелеграф
Наглядные учебные пособия
Сюжетные картинки с изображением
действий ребенка
Набор лиц человека, изображенных с разной
мимикой (для фланелеграфа)

Образовательные области
«Социализация»

Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Куклы крупные (35 - 50 см) -3
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в
том числе разных рас и с гендерными
признаками -3
Звери и птицы, объемные и
плоскостные на подставках (мягкие,
пластиковые, деревянные, 10 - 15 см) - 15
Набор наручных и пальчиковых
кукол бибабо: семья – 1
Набор наручных и пальчиковых кукол
бибабо: сказочные персонажи -2
Ширма настольная -1
Матрешка-семья – 1
Набор масок сказочных животных -3
Набор столовой посуды -1
Набор кухонной посуды -1
Набор инструментов (пластмассовых) -1
Наборы для улицы: ведерко,



формочки, совочек, лопатка,
грабельки -15
Набор овощей и фруктов (объемные -
муляжи) -1
Набор продуктов для завтрака - обеда
(из пластмассы или дерева) -1
Комплект кукольных
Принадлежностей -1
Мебель для кукол – 1
Игрушечные утюг и гладильная доска -1
Игрушечный набор доктора
(фонендоскоп, термометр,) -1
Игрушечный кассовый аппарат - 1
Автомобили грузовые и легковые
большого и среднего размера - 8
Автомобили служебные (большого и
среднего размеров, в т.ч. пожарная
машина, скорая помощь, мусоровоз,
полицейская машина) – 5
Паровоз и вагончики – 1
Лодка -1
Самолет -1
Игрушка – каталка – 5
Руль -1
Весы -1
Сумки, корзинки, рюкзачки - 5
Телефон -2
Игровой модуль «Кухня» - 1
Крупный строительный набор -1
Мебель

- шкаф
- кроватки
- стол
- 4 стула
- плита
Технические средства



-DVD проигрыватель

Образовательная область «Труд» Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Миски (тазики) -5
Ведерки -3
Наборы для улицы: ведерко,
формочки, совочек, лопатка,
грабельки -15
Набор для эксперименти-рования с
водой (емкости 2-3 размеров разной
формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания –
черпачки-сачки) – 1 набор
Набор для эксперименти-рования с
песком (формочки разной формы и
размера, совочки, лопатки) – 1 набор
Лейка – 3
Набор инструментов – 1
Набор продуктов для завтрака – обеда -1
Игрушечные утюг и гладильная доска -1
Игрушечный набор доктора
(фонендоскоп, термометр, шпатель и
др.)
- 1
Тележка-ящик (крупная) – 1
Автомобили служебные – 5
Игровой модуль «Кухня» -1
Игровой модуль «Мастерская» -1
Крупный строительный набор из
Дерева – 1
Объемные модули: кубы, цилиндры, валики,
параллелепипеды) - 1
Ящик для мелких предметов-
Заместителей - 1
Технические средства



-DVD проигрыватель

Образовательная область «Безопасность» Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Полосатый жезл – 1
Руль – 1
Куклы -3
Игрушечные утюг и гладильная доска -1
Автомобили грузовые и легковые
большого и среднего размера -5
Тематический игровой коврик «Дорожное
движение» -1
Игрушечная бензоколонка -1
Технические средства

-DVD проигрыватель

Образовательная область «Познание» Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Дидактическая кукла с набором
одежды по сезонам – 1
Стол  для воды и песка – группа № 5
Набор для экспериментирования с
водой (емкости 2-3 размеров разной
формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания –
черпачки-сачки) -1
Тазы – 3
Набор для экспериментирования с
песком (формочки разной формы и
размера, совочки, лопатки) -1
Наборы объемных и плоских игрушек
«Зоопарк», «Домашние животные»,
«Овощи», «Фрукты» -1
Наглядные учебные пособия
Наборы картинок
«Зоопарк», «Домашние животные»,
«Овощи», «Фрукты» -1



Пирамидки (6 – 10 элементов),
окрашенные в основные цвета – 6
Стержни для нанизывания с
цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5 - 7
элементов) – 6
Набор из шнурков -4
Объемные вкладыши из 5 - 10
элементов (миски, конусы, коробки с
крышками разной формы) -4
Матрешки -2
Набор объемных тел (кубы,
цилиндры, бруски, шары, диски) -1
Набор объемных геометрических тел -1
Рамки с 2 - 3 видами застежек
(шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки) -1
Панно или дидактическое пособие,
выполненное в виде мягконабивного
животного или предмета (черепахи,
крокодила, божьей коровки, машины -1
Игрушки-головоломки (сборно-
разборные из 2 - 3 элементов -5
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия: народные
игрушки, механические заводные
(Ванька-встанька и другие
неваляшки, клюющие курочки,
двигающиеся животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.) -16
Набор для забивания: молоточек и
основа с втулочками (пластмассовые
или деревянные) -1
Набор шумовых коробочек (по
Монтессори или аналоги) -1
Ветряные вертушки -3



Разноцветная юла (волчок) -1
напольный конструктор -1

Набор мелкого строительного
материала, имеющего основные
детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины -1
Игровые наборы (транспорт и
строительные машины; фигурки
животных, людей и элементы
инфраструктуры города: дороги,
деревья, строения, площадки и т.п.) -1
Мозаика -1
Технические средства

-DVD проигрыватель

Образовательная область «Коммуникация» Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Куклы -1
Кукольные коляски - 3
Набор столовой посуды - 1
Игровой модуль "Кухня" - 1
с плитой и аксессуарами

Игровой модуль "Мастерская" -1
Набор инструментов - 1
Автомобили грузовые и легковые
большого и среднего размера -3
Фото альбомы с фотографиями детей:

«Наши девочки», «Наши мальчики» -1
Набор животные -1
Набор овощи -1
Набор фрукты -1
Набор продуктов для завтрака – обеда - 1
Матрешка-семья - 1
Набор масок сказочных животных - 1
Игрушечный набор доктора - 1



Мебель для кукол- 1
Комплект (модуль-основа и
аксессуары) для ролевых игр
«Магазин», - 1
«Парикмахерская», «Больница»)
Технические средства

-DVD проигрыватель

Образовательная область «Чтение
художественной литературы»

Группа № 1, 2, 3, 4, 5
Парные картинки разной тематики
(животные, птицы, овощи, животные с
детенышами)
Наборы объемных и плоских игрушек
«Зоопарк», «Домашние животные»,
«Овощи», «Фрукты»
Матрешка-семья

Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия: народные
игрушки, механические заводные
(Ванька-встанька и другие
неваляшки, клюющие курочки,
двигающиеся животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.)-16
Разноцветная юла (волчок)
Серии из 3 - 4 картинок для
установления последовательности
действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации)
Игровые наборы (транспорт и
строительные машины; фигурки
животных, людей и элементы
инфраструктуры города: дороги,
деревья, строения, площадки и т.п.)
Наглядные учебные пособия
Серии из 4 картинок; времена года
(природа и сезонная деятельность



людей)
Набор картинок с действием детей
Сюжетные картинки (с различной
тематикой, близкой ребенку, -
сказочной, социобытовой), крупного
формата (A4)
Технические средства

-DVD проигрыватель

Образовательная область «Музыка» В музыкальном зале.
Технические средства:
Магнитофон (музыкальный центр) -1
Нетбук – 1

музыкальные инструменты:
со звуком неопределенной высоты
(погремушки, бубен,
деревянные ложки, барабан) – 15
Балалйка -1
Гитара -1
Молоточки – 15
Музыкальные игрушки с фиксированной
мелодией
(музыкальный телефон, музыкальные
шкатулки, шарманки. -1
Бубен -2
Куклы-неваляшки -3
флажки, султанчики, платочки, яркие
ленточки, атрибуты (по сезонам) для
детского танцевального творчества -15
Ширма напольная -1
Музыкальные картинки к песням
Фланелеграф
Театр настольный -1
Театр – матрешка -1
Театр пальчиковый -1



Фортепиано -1

В группах имеются музыкальные уголки.
Группа № 1, 2, 3, 4, 5

Технические средства
-DVD проигрыватель
- телевизор

Набор музыкальных инструментов -1
Музыкальные игрушки -3
Музыкальные картинки
Ленточки-15
Платочки-15

Образовательная область «Художественное
творчество»»

Группа №  2, 3, 4, 5

Наглядные учебные пособия

Произведения графики разных художников
(иллюстрации из детских книг-игрушек,
книг-сюрпризов)

Игрушки народного творчества -3
Игрушки для обыгрывания сюжета,
продукта деятельности: машины, звери,
птицы, куклы -1
Мольберт -1
Технические средства

-DVD проигрыватель




