
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 79

(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. 622018 Свердловская

область, г. Нижний Тагил,
Ленинградский пр., 5б

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587659

от 02.11.2012 г.

66-66-02/083/2005-035 66-66-02/232/2008-345

24.12.2008 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

Мебель: шкаф-купе, стол письменный, стол
детский, стулья детские
Оборудование в зале:
Мячи  большие– 25 шт.
Мячи малые – 25 шт.
Обручи – 25 шт.
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Скакалки – 25 шт.
Дуги – 4 шт.
Палки гимнастические – 25шт.
Скамейки гимнастические – 4 шт.
Канат, маты
Музыкальные инструменты:
Фортепиано, бубны, погремушки
ТСО: музыкальный центр

В группах имеются физкультурные уголки
со спортивным инвентарем.

1 группа раннего возраста: погремушки,
ленточки, кольцеброс, мячи, мешочки с
песком,кубики, платочки, ветрячки, султаны,
дорожка для прокатывания мячей,
массажный коврик.
2 группа раннего возраста: погремушки,
ленточки, платочки, кегли, обручи,
кольцеброс, мячи, мешочки с песком,
ветрячки, султаны, ребристая доска.
Средняя группа: кегли, обручи, флажки,
кольцеброс, мячи, мешочки с песком,
ветрячки, султаны, бадминтон.
1 старшая группа: кегли, обручи, скакалки,
кольцеброс, мячи, мешочки с песком,
ветрячки, султаны, бадминтон, теннис,
клюшки, шайбы.
2 старшая группа: кегли, обручи, скакалки,
кольцеброс, мячи, мешочки с песком,
флажки, султаны, бадминтон, теннис,
клюшки, шайбы, баскетбольное кольцо,
мишень для метания.
Подготовительная группа: кегли, обручи,
скакалки, кольцеброс, мячи, мешочки с
песком, флажки, бадминтон, теннис,
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клюшки, шайбы, баскетбольное кольцо,
мишень для метания.

1.2 Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

1 группа раннего возраста:
Мебель: детская стенка для игрушек, уголок
ряжения,
сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Магазин»,
«Больница», «Мастерская»
Игровой материал:
Куклы в одежде по сезону, куклы большие,
куклы малые, куклы мальчиков и девочек,
машины большие и малые, машины-каталки,

тематические наборы игрушек «Дом»,
«Птицы», «Животные», «Фрукты»,
«Выпечка», «Продукты»
дидактические игры «Мозайка», «Игра в
кармашке», «Кто где живёт», «Цветные
бабочки», «Цветные палочки», «Найди свой
цветок», «Набор для детского
экспериментирования»

2 группа раннего возраста:
Мебель: детская стенка для игрушек
Игровой материал: атрибуты для ролевых

игр «Дом», «Магазин», «Шофёр»,
«Парикмахерская», набор строительных
инструментов,  куклы в костюмах различных
профессий, кукла мальчик, кукла девочка;
Альбомы по временам года, игры по

сенсорному развитию: мозаики, вкладыши,
пазлы, домино; машины для изучения видов
транспорта: грузовик, трактор, подъёмный
кран, легковые машины; конструктор-лего,
кубики деревянные, кубики пластмассовые
Средняя группа
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Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника»,
«Парикмахерская», «Магазин», «Спасатели»,
Игровой материал:
дидактические игры по ОБЖ: игра
«Светофорик», «Дорожные знаки», «Жезло»;
пособия для сюжетно-ролевых игр «МЧС»,
«Супермаркет», «Сафари», «Салон красоты»;
тематические альбомы о родном городе,
районе, стране; тематические альбомы о
семье, домашних любимцах
Дидактическая игра «Что такое хорошо и что
такое плохо»; атрибуты для организации
детского труда; Переносные корзины,
коллекции: «Значки», «Календари»,
«Киндерята», «Ткани», «Пуговицы», «Виды
бумаги», «Открытки».
1 старшая группа
Демонстрационный материал: Карта мира,
набор карточек с изображением знаков
дорожного движения, набор
демонстрационных картин; энциклопедии по
родному краю, стране. Иллюстрированные
книги, альбомы, пособия по народному
творчеству.
Коллекции значков, часов, ракушек, тканей,
гербариев, пуговиц, вертушек
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
«Мегамарт», «Автомастерская», «Гараж»
«Парикмахерская»; «Ателье», «Библиотека»
Альбомы, книги по фольклору, народному
искусству, комплект нижнетагильских
подносов, лапти, детские и взрослые
народные костюмы;  предметы домашнего
обихода: печка, люлька, ухват, прялка;
народные промыслы: хохлома, дымка, гжель,
малые скульптурные формы; гончарный
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промысел; городецкая роспись.
2 Старшая группа
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
«Мегамарт», «Автомастерская», «Гараж»
«Парикмахерская»; «Ателье», «Библиотека»
Игровой материал:
Дидактический набор по ПДД; глобус,
дидактическое пособие о малой Родине и
Отечестве; Развивающие игры: «В мире
загадок», «Сравни и подбери», «Дикие
животные», мозаики, шашки, шахматы,
домино, лото:  «Транспорт», «Овощи,
фрукты», «Русское лото», «Съедобное,
несъедобное», «Кем быть»
Настольные игры: «Лиса и гуси», «Формула
скорости», «Али-баба и 40 разбойников»,
«Чей домик», «Эволюция обычных вещей»
Различные виды конструкторов, уголок для
детского экспериментирования
Минимузей часов, коллекция тканей,
значков
Экранно-звуковые пособия: коллекция
детских сказок, медеапрезентации
Подготовительная группа
атрибуты для организации детского труда:
выжигатели, наборы для кулинарии и
вышивания, изготовления поделок из
бросового и природного материала;
Переносные корзины, коллекции: «Значки»,
«Календари», «Киндерята», «Ткани»,
«Пуговицы», «Виды бумаги», «Открытки»,
«Катушки»
Экранно-звуковые пособия: обучающие
фильмы, медеапрезентации
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DVD проигрыватель, телевизор

1.3 Образовательная область «Познавательное
развитие»

1  группа раннего возраста
центр воды и песка
наборы тематических картин «Животные»,
«Птицы», «Времена года»; методическое
пособие «Школа раннего развития: цвета,
формы», игрушки-вкладыши;
тематические наборы игрушек «Дом»,
«Птицы», «Животные», «Фрукты»,
«Выпечка», «Продукты»
дидактические игры «Мозайка», «Игра в
кармашке», «Кто где живёт», «Цветные
бабочки», «Цветные палочки», «Найди свой
цветок», «Набор для детского
экспериментирования», «Цветные фоны»,
«Парные картинки», «Заводные игрушки»,
звуковые книги
куклы большие, кубики мягкие
2группа раннего возраста
Альбомы по временам года, игры по
сенсорному развитию: мозайки, вкладыши,
домино; машины для изучения видов
транспорта: грузовик, трактор, подъёмный
кран, легковые машины; учебно-наглядное
пособие с комплектом игрушек из
пластизоля; мягкие сенсорные коврики
«Овощи-фрукты», «Грузовик», «Солнышко и
дождик»; набор предметов для детского
экспериментирования; дидактический стол
для игр с водой и песком
Средняя группа
Центр воды и песка, наборы для детского
экспериментирования (микроскопы, лупы,
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колбы, пробирки, пинцет), песочные часы
Природный материал: шишки, листочки,
крышки, бусинки, ракушки, сюжетные
картинки; дидактические игры по ОБЖ: игра
«Светофорик», «Дорожные знаки», «Жезл»
Старшая группа №1
Учебно-методические комплекты: наборы
геометрических фигур, разноцветных и
счётных палочек, мозайка, набор брусков,
цилиндров, головоломки-змейки,
головоломки плоскостные, часы песочные,
механические часы, мерные стаканы, колбы,
увеличительные стёкла, микроскоп, набор
зеркал, наборы для опытов с магнитом,
компас, календарь погоды, карта мира,
глобус, набор карточек с изображением
знаков дорожного движения, набор
демонстрационных картин
Доска магнитная с комплектом цифр, букв и
геометрических фигур
Коллекции значков, часов, ракушек, тканей,
металлов, камней, пуговиц, гербарий
Иллюстрированные книги, альбомы, пособия
по народному творчеству, зеркала на каждого
ребёнка, наборы парных картинок
Старшая группа №2
Дидактический набор по ПДД; глобус,
дидактическое пособие о малой Родине и
Отечестве; дидактические наборы «Учись
считать», «Цветные палочки»,
«Геометрические фигуры», счёты,
математическое лото; дидактическая игра
«Играем и учимся»; дидактическая игра
«Формы»;
Методические комплекты: «Дикие
животные», «Домашние животные»,
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«Двенадцать месяцев», «Поговорим о
временах года», «Птицы»,
Альбомы «Мой питомец», «Насекомые»
календари наблюдений, календарь природы,
магнитная доска,
Энциклопедии: «Комнатные растения»,
«Морские животные», «Ночные животные»,
«Пресмыкающиеся», «Жизнь в джунглях»
Наборы дидактических игрушек: домашние
животные, дикие животные, насекомые;
Развивающие игры: «В мире загадок»,
«Сравни и подбери», «Дикие животные»,
мозайки, шашки, шахматы, домино,
Лото:  «Транспорт», «Овощи, фрукты»,
«Русское лото», «Съедобное, несъедобное»,
«Кем быть»
Настольные игры: «Формула скорости»,
«Али-баба и 40 разбойников», «Чей домик»,
«Эволюция обычных вещей»
Различные виды конструкторов, уголок для
детского экспериментирования
Минимузей «Гордость – моя Вагонка»
Подготовительная группа
Энциклопедии о животных, насекомых,
«Земля и солнечная система»,
глобус, телескоп, микроскоп, лупы
Коллекции минералов, значков, фантиков,
открыток, ракушек, мелких игрушек, часов,
мерные стаканы, весы, природный материал,
календарь наблюдений в природе; альбомы
по временам года
Математическая игротека: игры на развитие
логики, внимания, мышления; уголок
посвящённый родному городу, заводу,
району (альбомы, книги, работы детей и
взрослых
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1.4 Образовательная область «Речевое развитие» 1  группа раннего возраста
Дидактические игры «Кто как кричит»,
«Птицы», детская литература «Мои первые
сказки», «Ферма», «Стихи», хрестоматия для
маленьких,
Предметные картинки: животный мир,
транспорт, посуда, одежда, мозаика, лото-
картинки, лото «Кто где живёт», Игра
ассоциация «Фигуры и формы»,
Дидактические игры «Большие и
маленькие»», «Домашние животные»,
Уютный домик»; вкладыши по
разнообразным темам, сенсорные коврики по
разнообразным темам
2  группа раннего возраста
Предметные картинки: животный мир,
транспорт, посуда, одежда, мозаика, лото-
картинки, лото «Кто где живёт», бусы-
фрукты на верёвочке,
детские книги с русскими народными

сказками и фольклорным материалом;
серия деревянных игрушек
Дидактические игры «Большие и
маленькие»», «Домашние животные»,
«Уютный домик»; вкладыши по
разнообразным темам
Средняя группа
Дидактический набор «Артикуляционная
гимнастика»; зеркала; пособия по
грамматическому строю; набор магнитных
букв; разрезная азбука
Наборы картинок на сравнение: найди
отличия, ошибки;
Разрезные сюжетные картинки
Картотека: домашние и дикие животные,
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фрукты-овощи, насекомые, посуда,
транспорт, мебель, одежда
Серии картинок: времена года, пейзажи,
жизнь животных, профессии; наборы
пальчиковых игр; наборы речевого лото;
наборы для классификации животных
растений; кубики и с буквами и цифрами
Пособия для развития мелкой моторики:
чудесный мешочек
1 старшая группа
Дидактический набор «Артикуляционная
гимнастика»; зеркала; пособия по
грамматическому строю; набор магнитных
букв; разрезная азбука
Наборы картинок на сравнение: найди
отличия, ошибки;
Разрезные сюжетные картинки
Картотека: домашние и дикие животные,
фрукты-овощи, насекомые, посуда,
транспорт, мебель, одежда
Серии картинок: времена года, пейзажи,
жизнь животных, профессии; наборы
пальчиковых игр; наборы речевого лото;
наборы для классификации животных
растений; кубики и с буквами и цифрами
Пособия для развития мелкой моторики:
чудесный мешочек, тактильное полотно
«Ёжик»
2 старшая группа
Индивидуальные зеркала, дидактические
игры, картотека  дыхательных  гимнастик,
«Дифференциация звуков», «Пальчиковая
гимнастика», «Расскажи сказку по
картинкам», «Шнуровки», «Азбука на
кубиках», «Сложи слова», «Почитайка»,
«учимся говорить», «Что такое хорошо, что
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такое плохо», «Профессии», «Сказочная
азбука», панно: «Говорящая азбука»
Серии картинок: времена года, пейзажи,
жизнь животных, профессии;
Подготовительная группа
Зеркало, наборы картинок для работы со
звуками; сюжетные и предметные картинки;
карточки с описанием и изображением
артикуляционных упражнений; пособия для
развития моторики (счётные палочки,
штампики, дидактические игры по развитию
речи; книги с речевыми упражнениями,
азбука, звуковой и буквенный веер,
индивидуальные зеркала.
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1.5 Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие »

Музыкальный зал
Мебель: шкаф-купе для костюмов, стол
рабочий,стул, столы (хохлома), стулья
детские пластмассовые, зеркало, ковёр,
ширма
ТСО: Музыкальный центр, микрофон, DVD
плейер, проектор, экран, CD- диски,
аудиокассеты
Демонстрационный материал:
«Симфонический оркестр», «Музыкальные
инструменты», «Расскажите детям о
музыкальных инструментах»,
«Громкая-тихая музыка», «Угадай на чём

играю», «Портреты композиторов»
Атрибуты для театрализованных игр:
«Репка», «Рукавичка», «Курочка Ряба»,
«Колобок», «Маша и медведь», пальчиковый
театр, настольные театры С.Вахринцевой  по
русским народным сказкам.
Цветы, ветки осенние, набор овощей и
фруктов, флажки, ленты, платочки, султаны,
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шляпы, мячи надувные, ветрячки, корзины,
ведёрки.
Музыкальные инструменты: фортепиано,
Аккордеон, набор русских народных
инструментов
Детские музыкальные инструменты;
металлофон, ксилофон, триала, барабаны,

бубны, погремушки, дудки, ложки.
Костюмы детские: «медведь», «заяц»,
«лиса», «собака», «тигр», «снегурочка»,
сарафаны, рубахи
Костюмы взрослые: «Дед Мороз»,
«Снегурочка», «Зима», «Баба Яга»,
«Разбойник», «Осень»
Игрушки куклы, клоуны, мягкие игрушки,
мелкие игрушки, неваляшки

В группах имеются музыкальные  уголки с
различными пособиями:
1 группа раннего возраста
Различные виды театров; барабаны, бубны,
губная гармошка, колокольчики, дудочки,
металлофон, гармошка, неваляшки,
погремушки;
ТСО: магнитофон, набор аудиокассет с
русскими народными сказками и
произведениями композиторов,
апроизведениями  фольклора.
2 группа раннего возраста
фортепиано, неваляшки, интерактивная
кукла «Настенька», бубны, дудочки,
погремушки, шумовые инструменты;
различные виды театров;
ТСО: магнитофон, набор аудиокассет с
русскими народными сказками и
произведениями композиторов,
произведениями  фольклора.
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Средняя группа
Гусли, бубен, дудочки, губная гармошка,
гитара, металлофон; различные виды
театров;
ТСО: магнитофон, набор аудиокассет с
русскими народными сказками и
произведениями композиторов,
произведениями  фольклора

1 Старшая группа
Бубны, балалайки деревянные, гармошка,
дудочки, ложки, барабан, ксилофон,
металлофон, колокольчики; различные виды
театров;
ТСО: магнитофон, набор аудиокассет с
русскими народными сказками и
произведениями композиторов,
произведениями  фольклора.
2 Старшая группа
Различные виды театров; барабаны, бубны,
губная гармошка, колокольчики, дудочки,
металлофон, гармошка, гитара детская;
ТСО: музыкальный центр, набор
аудиокассет с русскими народными сказками
и произведениями композиторов,
произведениями  фольклора.
Подготовительная группа
различные виды театров; гусли, альбом
музыкальных инструментов; набор
музыкальных инструментов: гитара,
погремушки, макасины, бубны, барабан,
шумовые инструменты;
ТСО: магнитофон, набор аудиокассет с
русскими народными сказками и
произведениями композиторов, а также
произведениями  фольклора.
Изостудия.
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Мебель: стилажи, стол рабочий,  столы-
парты детские, стулья детские, мольберты.
ТСО: музыкальный центр
Демонстрационный материал:
репродукции картин, иллюстрации, образцы
народной росписи, способов рисования.
Оборудование: гуашь 12 цветов, набор
фломастеров 12 цветов, набор красок
акварельных 12 цветов, набор
шариковых ручек (6 цветов), графитные
карандаши (2М-3М), палитры, губки для
смывания краски с палитры, набор
цветной бумаги, набор цветного картона,
набор белого картона, наборы бумаги
одинакового цвета, но разной формы,
файлы из прозрачной синтетической
пленки для хранения обрезков бумаги,
круглые кисти (беличьи, колонковые
№№ 10 – 14), емкость для промывания
ворса от красок, подставка для кистей,
салфетки из ткани для осушения кисти
после промывания, набор белой бумаги,
альбомы для рисования, щетинные кисти
для клея, готовые формы для
выкладывания и наклеивания, пластины
для намазывания клеем, розетки для
клея, подносы для форм и обрезков
бумаги, ножницы с тупыми концами,
набор пластилина 12 цветов, доски для
лепки, печатки для нанесения узора на
вылепленные изделия, салфетки из ткани
для вытирания рук во время лепки, набор
стек разной формы, подносы для
раздаточного материала, набор цветных



карандашей (24 цвета), глина
подготовленная для лепки, восковые
мелки (12 цветов).


