Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Структурное
подразделение
детский сад

МБДОУ д/с
«Родничок» СП
д/с № 113

Адрес места (мест)
осуществления образовательной
деятельности

г. Нижний Тагил,
ул.Авангардная,41

Реквизиты выданного в установленном порядке
санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования и
иного имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.37.000.М.001157.07.17 от 19.07.2017 г.

Наименование учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, (объектов спорта)
Групповые помещения – 4
Совмещенный музыкальнофизкультурный зал – 1
Комната
для
дополнительных
занятий – 1
Прогулочные игровые площадки – 4
Спортивная площадка - 1

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Групповые помещения

Совмещенный музыкальнофизкультурный зал

Группа № 1
1 мл. группа
Развивающая
среда
соответствует
требованиям ФГОС ДО.
Дидактический
материал
согласно
возраста детей.
Столы, стулья в соответствии с
количеством детей в группе

1. Музыкальный центр «LG»
2. Микрофон
3. Фортепиано
5. Стульчики детские — 33 шт.
6. Ширма театральная — 1
7. Мультимедийный проектор
8.Экран к проектору
9.стулья взрослые -10шт.

Шкафчики для детской одежды-16

Дидактический материал:

Лавка гимнастическая-2шт
Шкаф для хранения физ.
инвентаря
лодка для хранения мячей
мягкий модуль
стенка гимнастическая
маты-5шт
обручи средние -27
мяч маленький- 44
мяч средний-20

Комната для
дополнительных
занятий
Шкаф для игр и
пособий — 2 шт.
Столы детские — 1
шт.
Стулья детские -2
шт.
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Общественный и
муниципальный

Методический
кабинет

Скамейки детские-6
Детский стол-1
Группа:
Стол раздачи-1
Детский стол-4
Детский стул-16
Стенды информационные – 3
Стеллажи для игрушек – 4
Стол для сотрудников – 1
Кровати детские 3-х местные
выдвижные – 3
Кровати детские одноместные -7
стол письменный - 1
Уголок физкультуры – 1
Ширма для театра – 1
Магнитофон - 1
Дидактические пособия:
Физическое развитие:
Коврики, дорожки массажные (для
профилактики плоскостопия)
Обруч плоский (цветной)
корзина для метания-1
мяч резиновый-3
шарик пластмассовый-20
мяч массажны-2
обруч плоский
мячики мягкие для метания-16
мешочки с песком-16
платочки-16
султанчики-8
кольцеброс-2
флажки-6
кегли-12
Социально-коммуникативное развитие:
куклы крупные-3
куклы средние-2

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:
- бубен (4 шт.);
- металлофон большой 2
- металлофон малый 3
- Цимбалы -1шт.
- гусли -2шт.
- маракасы (2 пары);
- кастаньеты (1 шт.);
- вертушка -4 шт.
- деревянные свистульки (5
шт.);
- ложки (6 пар);
- барабан -1 шт.
- румба
театр кукол «Би-ба-бо»
КОСТЮМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ:
- Снегурочка;
- дед Мороз;
- Снеговик
- Зима
- Баба Яга
- Весна, осень
- сарафаны – 8 шт.
- Царь
- Леший
- Ворона
- Василиса Премудрая
ДЕТСКИЕ КОСТЮМЫ:
- народные сарафаны для
девочек — 5 шт.
- юбки цветные- 7 шт.
- костюмы детские «Поросята»
- 4 шт.

скакалки- 20
ленточки- 60
мешочки с песком- 23
канаты -3шт
маски - 15
Фитболы — 4
Палки гимнастические — 20
Гантели — 45
флажки - 67
эспандеры- 49
кегли- 28
гимнастические палки - 21
дуги для подлезания -1
комплект

транспорт»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Большая ферма»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Окружающий мир»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Дикие животные»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Мои первые
механизмы 5+»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Мои первые
механизмы 5+»
Тематический
конструктор
«Построй свою
историю»
Тематический
конструктор
«Математика и
наука»
Программируемый
набор из 6 роботов
Программируемый
коврик
«Остров
сокровищ».
Куклы
Набор оборудования
со знаками по ПДД.

звери и птицы, объемные и плоскостные
на подставке, надувные, крупные
набор чайной посуды-1
набор кухонной посуды-1
миски
муляжи овощей и фруктов
постельные принадлежности для кукол-3
кроватки-3, коляски-2
машина грузовик -1
каталка утка на колесах-1
машины с открытым верхом-1
кукольный стол и слулья-1
кукольный диванчик и плита-1
стиральная машина
кухня-1
набор строительный средний-1
Речевое развитие:
Детская литература по возрасту-20
,русские народные сказки-6
предметные, сюжетные картинки,
песенки,потешки-10
пальчиковые игры-1
книжки-малышки-2, книжки-игрушки.-1
Познавательное развитие:
Пирамидки (3-5 элементов), окрашенные
в основные цвета-5
напольные пирамиды-5
сортер-4
вкладыши-9
домино-3
пазлы-3
шнуровки-2, матрешки-7, мазаика6,бусы-4
мешочки с набором кубиков с цветными
гранями-1
набор деревянных кубиков-1

- костюмы детские 4 шт.
- костюмы детские «Мухомор»
- 4 шт.
- костюм лисы, медведя;
- платья белые (снежинки) –
3шт.
- костюм снегурочки - 1 шт.

набор прищепки и картинки-1
емкости с крышками разного размера и
цвета
набор для экспериментирования с водой
-1
наборы картинок (животные, птицы,
овощи, фрукты и т.д.)-1
наборы парных картинок «Лото»-1
сюжетные картинки-1
Художественно-эстетическое развитие:
кукольный театр настольный,
пальчиковый-4
персонажи из сказок-2
маски-5, костюмы для ряженья-5
музыкальные инструменты
(колокольчики, барабан, бубен, дудочка12
музыкальные игрушки-4
погремушки, свистульки-10
пластилин, цв.карандаши, краски,-по 16
тычки из поролона, ватные палочки,
кисточки-по 16
конструктор Лего-3 набора
Группа № 2
Старшая группа
Групповое помещение :
Телевизор -1
DVD-плеер-1
Магнитофон-1
Столы детские парты 8шт
Стулья детские-20шт
Кровати 3-х ярусные -6шт
Стенка детская кухня -1
Стенка парикмахерская,
больница-1
Доска магнитная-1

Мольберт-1
Стеллаж для игрушек и дидактических
игр
Мягкие модули-1
Стол письменный-1
Стул взрослый-1
Сервант -1
Ковѐр ( большой) 1 шт.
Раздевальное помещение :
Детские шкафы - 20
Ковѐр 1 шт.
Лавки 2 шт.
Парта со стулом-1
Дидактические пособия:
Физическое развитие :
массажные коврики-2
Кегли -3 набора
Гантели
Дарц-1
Боулинг-1
Кольцеброс-1
Канат-1
Хоккейный набор-2
Помпоны-2 набора
Гимнастические мячи-6
Мешочки с песком-10
Мяч -1
Скакалка-3
Маски-10
Демонстрационный материал:
-Спорт
-альбом « Виды спорта»
Социально — коммуникативное
развитие :
Машины-4 средних,15маленьких

Игровой модуль-1
Весы-1
Корзины для продуктов-2
Тележка продуктовая-1
Наборы:
-фрукты-2
-овощи-2
-кондитерские изделия-1
-хлебные изделия-1
игровой модуль Магазин-1
Касса-1
Халат продавца-1
Кухня, дом-1
Сковородка-2
Разделочная доска -4
Плита кухонная-1
Гладильная доска-1
Утюг -2
Детская кроватка-1
детская коляска-2
Набор мебели для пупсов-1
Горшок-1
Чайник -2
Куклы разные-15
Телефон-3
Сервиз чайный-2
набор тарелок-2
-кружек-2
Больница-1
набор доктора-1
Одежда врача (колпак, халат)-1
Для мальчиков: набор инструментов-1
Набор парихмахера-1
сумки-4
Речевое развитие:
Детская литература по возрасту ,сказки-6

азбука магнитная, азбука на кубиках-20
пособие «Разложи и расскажи по
порядку»-1
Времена года-2
лото «алфавит», пазлы -1,7
портреты детских писателей-10
иллюстрации к художественным
произведениям-10
наборы картинок (животные, птицы,
рыбы, насекомые и т.д. -все по одному
Наглядно-демонстрационный материал
«Времена года»-1
наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение) найти отличие (по
внешнему виду)-1
набор картинок для развития речи
(составления предложений, рассказов)15
наборы картинок для развития звуковой
культуры речи-1
пособие по развитию речи для развития
правильного дыхания (речевого
дыхания)-1
Познавательное развитие :
Набор
-дикие животные-2
-домашние животные -2
макет-животные жарких, холодных
стран -1
макет-насекомые-1 набор
-динозавры-1
-морские обитатели-1
Макет «Русская изба»-1
Макет «Времена года»-1
Дидактические игры
-Большой средний маленький-1

-цвета и формы-1
-геометрические фигуры-1
-шнурки-1
Книги
Раскраски-3
Энциклопедии-5
Азбука-16
Алфавит-2,1 магнитный,1настен.
Счеты-3
дорожные знаки-1
Для опытов и экспериментов
набор для экспериментирования с водой1
набор для экспериментирования в
песком-1
Лупа-3
Контейнер с киндерами-1
- с крышками-1
- стаканчики-5
-баночки-3
Природный материал:
-песок-1
-мука-1
-ракушки-1
-горох-1
-гречка -1
-макаронные изделия-1
-камушками-1
-прищепки-1
-пуговки-1
Счетный материал-1
Магниты-1
Лейка-1
модель «Времена года»-1
наборы картинок

Игры:
Лото
-Азбука+-Принцесса-1
-Для девочек-1
-Чей малыш-1
-Профессии-1
-игра Правила дорожного движения-2
-мир ассоциаций-1
-мозаика (крупная, малая, средняя)-4
-конструктор-1
-пазлы-7
-любимые сказки-6
Домино-2
Собери бусы-2
Одень мишку-1
магнитная доска-1
мольберт-1
Художественно-эстетическое
развитие:
Музыкальные инструменты:
Бубен -2
Дудочки-3
Набор колокольчиков-1
Погремушки-3
Пианино-2
Маски-30
Кукольный театр «Бибабо»-1
пальчиковый театр-1
костюмы для ряженья -7
Набор деревянного строительного
материала-2
Набор сборных кубиков-3
Набор кубиков геометрических фигур-1

Набор кубиков разной величины-1
Набор обучающих кубиков-1
-наборы для творчества: штампы,
печати, валики-20
-гуашь-20
-кисточки-20
-пластилин-20
-карандаши восковые-20
-стаканчики-непроливайки-20
-трафареты-20
-тряпочки -20
- стеки-20
- клеѐнки ( на столы)-20
Группа № 3
средняя группа « » 4-5 года
Раздевальная:
Шкафы для детской одежды-20
Скамейка-1
Информационные стенды
Ковер-1
Групповая:
Ковер-2
Кровати -18
Столы детские-4
Стулья детские-20
Письменный стол-1
Стулья взрослые-2
Стол раздаточный-1
Комод пластмассовый-1
Журнальный стол-1
Полки большие напольные-3
Буфет:
Сушилка для посуды-3
Раковина (нерж.)-2
Кружки-18

Суповые тарелки-18
Тарелки для второго блюда-18
Тарелки для хлеба-4
Ложки десертные и большие-18
Чайные ложки-18
Кастрюли-5
Ведро для горячей воды-1
Ведро для деохлора-1
Ведро для отходов-1
Туалет
Унитазы-3
Взрослая раковина-1
Педальное ведро-1
Таз -1
Ведро для пола-1
Лентяйка -1
Умывальная:
Детские раковины-3
Ячейки для полотенец-4
Ведра-2
Ножная ванна-1
Таз -4
Лентяйка -2
Кладовая
Стенка -2 шкафа,1 пенал
Вешалка для одежды-1
в книжном уголке — стол с полкой-1
ширма для оформления выставок-1
Дидактические пособия:
Физическое развитие:
коврик массажный -3
змейка-1
шнур длинный, -1
обруч плоский-2
палка гимнастическая короткая-6
скакалка-5

кегли-15
кольцеброс-1
мяч большой и малый-11
мешочки с песком-9
платочки -20,флажки-3
молоточки массажные -3,колечки-3 и
мячики-3
маски,
ленточки-20
флажки-3
Социально-коммуникативное развитие:
куклы-8,мягкие антропоморфные
животные-6
фуражки-3,каска пожарного-2
наборы «Парикмахер» «доктор»-по 1
костюмы (продавец, доктор,
парикмахер)-4
игровой набор «Мы спасатели»-1
набор кухонной посуды,
муляжи овощей и фруктов-10-15
грузовик большой-1
тележка-1
машина скорой помощи-2
автомобили средние и малые-10 корабли,
лодки, самолеты-по 1
коляска кукольная, набор инструментов3
жезл полицейского-1 бинокль1,штурвал-1,руль-4,телефон-1, светофор1
сумки, корзины, касса для магазина
ширмы
кукольный стол и табурет-1кровать1,кухня-2
магазин «Супермаркет»-1
гладильная доска-2,

мастерская с инструментами-1
макет перекрестка и набор дорожных
знаков-1
Макеты по пожарной безопасности
("Кошкин
дом",
"Спички
не
игрушка!")-2.
Ширма «Профессии моих родителей-1
ширма «нос коробля»-1
парковка-3
объемные мягкие модули-3
крупный строительный набор-1
ящик
с
мелкими
предметамизаместителями-1
Речевое развитие:
книги для чтения по возрасту, портреты
детских писателей-2 набора
иллюстрации к художественным
произведениям-1 набор
наборы картинок (животные, птицы,
рыбы, насекомые и т. д.-по 1
Наглядно-демонстрационный материал
«Времена года»-достаточно,
наборы парных картинок на
соотнесение-5-10
набор картинок для развития речи
(составления предложений, небольших
рассказов)
наборы картинок для развития звуковой
культуры речи
пособие по развитию речи для развития
правильного дыхания-4
Познавательное развитие
Набор для экспериментирования с
водой: емкости разных размеров (5-6) и
различной формы, мерные стаканчики,
предметы из разных материалов (тонет

— не тонет), сачки, воронки, ложечки.-1
Набор для экспериментирования с
песком: формочки разного размера и
формы (4-5), предметы-орудия разных
размеров, форм, конструкций (совочки,
лопаточки, грабельки, ложечки).-1
Комнатные цветы
Инструменты и оборудование для ухода
за комнатными растениями (лопаточки,
грабельки, лейки, тряпочки, фартуки,
опрыскиватель).-2
Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Набор объемных геометрических тел-1
Набор плоскостных геометрических
фигур - на каждого ребѐнка,
числовые карточки-10
часы с крупным циферблатом-1
наборы картинок-на каждую тему,
настенное панно — календарь-1,
муляжи овощей,фруктов-3набора
наборы домашних, диких животных,
насекомых-2
модель «Времена года»-1
модель «Сезонные изменения в жизни
растений»-1
Дидактическое
пособие
«Определи
погоду по схеме»
сенсорный кубик-1
игра «Ассоциации»-1
лото «Дорожный транспорт»-1
пособие «Противоположности»-1
«Найди половинку»-1
найди пару-1
чей малыш?-1
Кто, где живет-1

игра «Дорожные знаки-1
пособие «Что с начала, а что потом»-1
«Фигуры»-1
пособие «Путаница»-1
«часть и целое»-1
карточки с картинками для работы по
развитию внимания, памяти,мышления10
Художественно-эстетическое развитие:
Кукольный театр "Бибабо":-1
Варежковый театр:-1
Театр на магнитной доске:-6
"Колобок"-1
"Репка"-1
"Теремок"-1
"Рукавичка"-1
"Зимушка-зима"-1
"Волк и семеро козлят"-1
Театр на палочках (разные герои худ.
произведений для детей)-30
Музыкальные инструменты:
Бубен-2
Гитара детская -1
Дудочка-3
Колокольчики-3
Маракасы -2
Трещетка-2
Барабан-2
Бубенчики-3
Металлофон-3
Музыкальные игрушки:-3
погремушки
свистульки
Ритмический кубик.
Костюмы для наряжения:
Маски-достаточно

блоки «Дьенеша»-1 набор
крупный
напольный
конструктор-1
набор
деревяные кубики-1 набор
конструктор Лего-1 набор
природный материал-шишки, семена,
сухие листья
бросовый материал - на каждого ребѐнка
Группа № 4
2 младшая группа «» 3-4 лет
Шкафы для детской одежды-20
скамейки детские-4
информационные стенды-4
ковер-2
кровати трехъярусные- 3
кровати односпальные-6
столы детские-4
стулья детские-20
полки напольные-6
ячейки для полотенец-20
полки под игрушки-4
стеллажи для пособий-2
театральная сцена-1
стол декоративный круглый -1
стол письменный-1
стул взрослый-1
Дидактические пособия:
«Физическое развитие»
коврик массажный -1
змейка-1
шнур длинный, -1
скакалка-3
кольцеброс-1
мячи малые-9

мешочки с песком-18
платочки -10
флажки,
молоточки массажные
колечки и мячики
маски-10
ленточки-3
флажки
«Социально-коммуникативное развитие»
куклы-4, мягкие антропоморфные
животные
фуражки-4, каска пожарного-2,
наборы «Парикмахер» «доктор»-1
набор кухонной посуды-1
муляжи овощей и фруктов
грузовик большой
тележка
машина скорой помощи
автомобили средние и малые-10 корабли,
лодки, самолеты-1
коляска кукольная-1,набот
инструментов-1
жезл полицейского-1 бинокль-1,руль1,телефон-1, светофор
сумки-2, крзины1, касса для магазина-1
ширмы
кукольный стол и диванчик-1
макет перекрестка -1
Макеты по пожарной безопасности -1
парковка-1
объемные мягкие модули-4
«Речевое развитие»
книги для чтения по возрасту, портреты
детских писателей иллюстрации к
художественным произведениям
наборы картинок (животные, птицы,

рыбы, насекомые и т.д.)
Наглядно-демонстрационный материал
«Времена года»
наборы парных картинок на
соотнесение-2
набор картинок для развития речи
(составления предложений, небольших
рассказов)-2
наборы картинок для развития звуковой
культуры речи-1
пособие по развитию речи для развития
правильного дыхания-1
«Познавательное развитие»
Набор для экспериментирования с
водой: емкости разных размеров (5-6) и
различной формы, мерные стаканчики,
предметы из разных материалов (тонет
— не тонет), сачки, воронки, ложечки.-1
Набор для экспериментирования с
песком: формочки разного размера и
формы (4-5), предметы-орудия разных
размеров, форм, конструкций (совочки,
лопаточки, грабельки, ложечки).-1
Комнатные цветы -1
Инструменты и оборудование для ухода
за комнатными растениями (лопаточки,
грабельки, лейки, тряпочки, фартуки,
опрыскиватель).-1
Природный материал: песок, вода, глина,
камешки, ракушки, плоды, семена и др.
Набор объемных геометрических тел-3
набор цветных счетных палочек-9
счетный материал-15
часы с крупным циферблатом-1
наборы картинок-18

настенное панно — календарь-1
муляжи овощей,фруктов-2 набора
наборы фигурок домашних, диких
животных, насекомых-2
демонстрационный
и
наглядный
материал для ознакомления с природой-1
игровой набор «мебель»-1
матрешки-1
пирамидки-2
мазаика-4
игровые наборы «дикие и домашние
животные»-1
игра «Ассоциации»-1
лото «Дорожный транспорт»-1
пособие «Противоположности»-1
«Найди половинку»-1
найди пару-1
чей малыш?-1
Кто, где живет-1
пазлы-10
«часть и целое»-1
карточки с картинками для работы по
развитию внимания, памяти,мышления-1
«Художественно-эстетическое развитие»
ширма для кукольного театра-1
кукольный театр «Бибабо»-1,
варешковый,-1, пальчиковый-1
музыкальные инструменты-7
музыкальные игрушки (погремушки,
свистульки)-5
картинки «муз. инструменты
костюмы для ряженья-9
маски-12
цв. карандаши, краски, гуашь, кисточки
набор цв. бумаги, картона

пластилин, стеки, доски для работы с
пластилином
крупный напольный конструктор-1
деревянные кубики-2
конструктор Лего-2
природный материал
бросовый материал

Условия питания и охрана здоровья воспитанников, объекты спорта, в том числе для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья

Помещение для медицинского
обслуживания
Кабинет врача
Процедурный кабинет
Медобслуживание осуществляется
согласно
Лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности № ЛО-66-01-033449
от 09.07.2015г

Помещение для питания
воспитанников
Помещение
пищеблока
и
оборудование
переданы
в
безвозмездное
пользование
«Комбинату
общественного
питания», договор безвозмездного
пользования от 25.07.2017 № 1.
Помещения пищеблока:
Горячий цех
Договор
на
медицинское цех готовой продукции
обслуживание
№ Холодный цех
53/56/59/113/118/139/171/183/206 от Моечная кухонной посуды
09.06.2014 г.
Договор
безвозмездного Организация питьевого режима
пользования
имуществом
№ осуществляется
согласно
53/56/113/118/183 от 05.08.2014 г.
требований СанПиН 2.4.1.3049-13
График
работы
медицинского
работника,
утвержденный
учреждением здравоохранения и
согласованный с руководителем
ДОУ:
Медсестра:
понедельник, среда, пятница с 12.0016.00;
вторник, четверг с 8.00 -12.00
Фельдшер: четверг 10.00-15.00

Спортивная площадка
Бревно для ходьбы
Яма для прыжков в длину
Металлоконструкция для лазанья
Дуги для подлезания

Прогулочные игровые площадки
Теневой навес
Малые игровые формы
Песочницы
Оборудована зона для подвижных
игр

