
 

СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Загадка» 

 

Раздел.1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес (место-
положение 

здания, строе-

ния, сооруже-
ния, помеще-

ния) 

Назначение осна-
щенных зданий, 

строений, сооруже-

ний, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, адми-

нистративные, под-
собные, помещения 

для занятия физиче-

ской культурой и 
спортом, для обеспе-

чения обучающихся, 

воспитанников и 
работников питани-

ем и медицинским 

обслуживанием, 
иное), с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 
или оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, без-

возмездное 
пользование) 

Полное 
наименование,  

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ- основа-
ние возникновение 

права (указываются 

реквизиты и сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 
код ОКАТО, код 

ОКТМО по ме-

сту нахождения 
объекта недви-

жимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином госу-

дарственном 
реестре 

прав на недви-

жимое имуще-
ство и сделок с 

ним 

Реквизиты выданного в установ-
ленном порядке санитарно-

эпидемиоло-гического заключения 

о соответствии санитарным прави-
лам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, необходимых для осу-
ществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 
заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 
требованиям пожар-

ной безопасности при 

осуще-ствлении обра-
зовательной деятель-

ности (в случае если 

соискателе м лицензии 
(лицензиатом)является 

обра-зовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 629303, РФ, 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ, го-

род Новый 

Уренгой  

микрорайон 

Советский, 

дом 2, кор-

пус 5 

Группа № 1 – 48 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город Новый 

Уренгой 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление, серия 

89 АА 352108 от 

11.12.2015 года, 

выданное Управ-

ление Федераль-

ной службы госу-

дарственной реги-

страции, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному 

округу. 

 

Свидетельство о 

Кадастровый 

номер объекта 

89:11:050104:90 

ОКАТО 

71176000000 

 
ОКТМО: 

71956000 

№ 89-72-

37/002/2009-

091 от 

10.02.2009 

Санитарно-

эпидемиологическое заклю-

чение 

№89.96.06.000.М.000045.07.14  

от 21.07.2014, выданное Тер-

риториальным отделом Ро-

спотребнадзора по  ЯНАО в  

г. Новый Уренгой, Тазовском 

районе 

 

Заключение  

№ 18/2-6-20 от 

01.04.2015 о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безопас-

ности, выданное 

отделом надзорной 

деятельности по 

МО г. Новый Урен-

гой 

Группа № 2 – 48 

кв.м. 

Группа № 3 -

50кв.м. 

Группа № 4 -50 

кв.м. 

Группа № 5 - 48 

кв.м.  

Группа № 6 -54 

кв.м. 

Группа № 7 -54 

кв.м. 

Группа № 8 - 48 

кв.м. 



Группа № 9 -53 

кв.м. 

государственной 

регистрации права 

на постоянное 

пользование 

(объект права 

земельный уча-

сток) 

серия 89 АА 

№ 352107 от 

11.12.2015, вы-

данное Управле-

ние Федеральной 

службы государ-

ственной реги-

страции, кадастра 

и картографии по 

Ямало-Ненецкому 

автономному 

округу. 

 

 

Группа №10 - 48 

кв.м. 

Группа № 11-54 

кв.м. 

Группа №12-59 

кв.м. 

Музыкальный 

зал -124,6 кв.м 

Спортивный зал 

– 145,8 кв.м.  

Игровой зал – 

96,17кв.м. 

Зимний сад -

120,2 кв.м.  

Кабинет дирек-

тора – 18,1  кв.м. 

Кабинет психо-

лога – 16,4 кв.м. 

Кабинет логопеда 

– 25,6  кв. м. 

Кабине ИЗО – 7,9 

кв.м 

Бассейн  - 77 кв.м 

Техническое по-

мещение бассей-

на – 77.7 кв.м 

Кладовка хозяй-

ственная 27,6 

кв.м. 

Комната отдыха 

– 13,3 кв.м. 

Кладовка для 

игрушек – 12,8 

кв.м, костюмов – 

12,6 кв.м. 

Методический 

кабинет – 

68,6кв.м. 

Физиокабинет - 

51,3 кв.м 



Медицинский 

блок – 24,6 кв.м. 

  

Прачечная – 34,3 

кв.м. 

из них: 

гладильная – 15,8 

кв.м. 

постирочная – 

18,5 кв.м. 

       

  Кабинет ОК, зам. 

директора по 

АХР – 10,5 кв.м. 

       

  Кабинет касте-

лянши – 10,3 

кв.м. 

       

  Бухгалтерия – 

43.53 кв.м. 

       

  Пищеблок – 

133,1 кв.м., хо-

лодный склад 30 

кв.м. 

       

  Вспомогательные 

помещения: Вен-

тиляционная 

20,6: АПС –8,3 

кв.м. 

       

  Служебные по-

мещения, кори-

дор,– 615,11 кв. 

м. 

       

 Всего (кв. м) 3510,2 кв.м.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 
№ 

п/п 

Помещения, подтверждающие нали-

чие условий для охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местополо-

жение) помещений 

с указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность 

или оператив-

ное управле-

ние, хозяй-

ственное ве-

дение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- основание воз-

никновения права (указы-

ваются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер 

объекта не-

движимости, 

код OKATO, 

код OKTMO 

по месту 

нахождения 

объекта не-

движимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином государ-

ственном реестре 

прав на недвижи-

мое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я), с соответствую-

щими условиями для работы ме-

дицинских  работников 

 

629303,ЯНАО 

город Новый 

Уренгой, 

мкр.Советский 

дом2, корпус 5 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное образо-

вание город Новый Урен-

гой 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

на оперативное управление,  
(объект права здание)   
серия89 АА 352108 от 

11.12.2015 года, выданное 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и кар-

тографии по Ямало-

Ненецкому автономному 

округу. 

 
Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

на постоянное пользование 

(объект права земельный 

участок) 

серия 89 АА 

№ 352107 от 11.12.2015, вы-

данное Управление Феде-

ральной службы государ-

ственной регистрации, ка-

дастра и картографии по 

Ямало-Ненецкому автоном-

ному округу. 

Кадастровый 

номер объекта 

89:11:050104:90 

ОКАТО 

71176000000 

 
ОКТМО: 

71956000 

№ 89-72-

37/002/2009-091 от 

10.02.2009 

1.1 Медицинский кабинет 20,7 кв. м 

 Медицинский изолятор, туалет 8,0 

кв. м 

2.1 12  групповых помещения, обору-

дованных обеденными зонами и 

оборудованием для мытья посуды  

340,3кв.м. 

 

 Общая площадь помещений -396 

кв.м 

      

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления обра-

зовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 



 
№ 

п/п 
Наименование вида 

образования, уровня 

образования, про-

фессии, специально-

сти, направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), под-

вида дополнительно-

го образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с переч-

нем основного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных ка-

бинетов, объектов 

для проведения 

практических заня-

тий, объектов физи-

ческой культуры и 

спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с до-

кументами бюро 

технической инвен-

таризации) 

Собственность 

или оператив-

ное управле-

ние, хозяй-

ственное ве-

дение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

Реквизиты вы-

данного в уста-

новленном по-

рядке Государ-

ственно й ин-

спекцией без-

опасности дорож-

ною движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Фе-

дерации заключе-

ния о соответ-

ствии учебно-

материальной 

базы установлен-

ным требованиям 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Дошкольное обра-

зование 
Основная образова-

тельная  программа  

дошкольного образо-

вания МАДОУ «ДС 

«Загадка» 

Музыкальный зал:  
корпусная мебель-1;музыкальный центр-1,  

мультимедийный проектор-1; пианино-1; 

тактильная панель с музыкальными инструментами -

2; ковры - 4; взрослый стул-40; детские стулья-30; 

микшерский пульт - 1, микрофоны -3; усилитель – 1, 

ширма-театр- 1, колонка напольная -2, синтезатор – 

1, компьютер 3, магнитола – 1, шторы - 4;наглядно-

дидактический материал; фонотека  музыкальных 

произведений разных жанров; игрушки – самоделки; 

картотека музыкальных игр и упражнений; CD-

диски, доска магнитная- 1, трибуна – 1 шт, зеркаль-

ный шар – 1шт, источник света 2 шт. 

РФ, ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, мкр. Совет-

ский дом2, корпус 5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права на оперативное 

управление,  
(объект права здание)   
серия89 АА 352108 от 

11.12.2015 года, выданное 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-

Ненецкому автономному 

округу. 

 
Свидетельство о государ-

ственной регистрации 

права на постоянное поль-

зование 

(объект права земельный 

участок) 

серия 89 АА 

№ 352107 от 11.12.2015, 

выданное Управление 

Федеральной службы гос-

ударственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Ямало-Ненецкому авто-

 

  Спортивный зал 

спортивное оборудование: 

шведская стенка-2, лестница-стремянка-2 шт., игро-

вой набор «Городки» -1,гимнастическая скамейка-4, 

мягкий модуль – 1 шт, игровой набор «Кузнечик»-2, 

многофункциональный спортивно-игровой набор -

1,тренажер «Перекати -поле» (2), мат (8), фитбол (20), 

обруч 3-х видов (30), скакалка (20), мяч надувной ре-

зиновый (20), гимнастические палки (20, 12), педаль-

ный тренажер "Шагомобиль" 2 шт, доска на роликах 4 

шт, ролики 10 шт., , флажки разноцветные(50), ме-

шочки с гранулами, мячи разные, кубики, кегли, ган-

   



тели детские 20 шт., тележка для спорт инвентаря 2 

шт., дуги для перешагивания, батут детский 2 шт, 

мячи набивные , ходули 10, кольцеброс, музыкальный 

центр – 1шт., ноутбук 1 шт 

номному округу. 

 

 

  Игровой зал: 

Горка детская «Заяц» 1 шт, мат 1 шт. ковер 3 шт., Па-

нель игровой стены: вращающийся цветок, Панель 

игровой стены: дверь, Панель игровой стены:  кар-

машки, Панель игровой стены: подсолнух, Панель 

игровой стены:  луг, Панель игровой стены: цветное 

колесо, развивающий набор Пирамида приключений 

1- 1 шт, развивающий набор Пирамида приключений 

2- 1 шт, развивающий набор Панель игровой стены: 

треугольный туннель - 1 шт, Панель игровой стены: 

круглый туннель – 1 шт., стол детский - 4 шт., стул 

детский – 10 шт. мягкие модули, машинки детские, 

мячи- хопы, бассейн сухой – 1 шт., детские игрушки,  

домик пластиковый -1 

   

  Зимний сад:  

корпусная мебель-1шт, аквариумы для рыб 2 шт., 

комнатные растения, бассейн для черепах, умываль-

ник, клетка с декоративными птицами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

  Кабинет учителя-логопеда:  
корпусная мебель-1, ноутбук – 1шт, ксерокс – 1 шт,  

стол детский – 2 шт.,  стул детск. – 10 шт., ковер 1 

шт., зеркало, доска магнитная, методические и 

наглядные пособия для логопеда: Игра "Определи на 

ощупь" Игра "Запомни звук", Звучащие куклы 

   

  Кабинет педагога-психолога  
Набор психолога "Пертра", корпусная мебель-1, ком-

пьютерный комплекс с програмным обеспечением, 

компьютер 1 шт., принтер – 1 шт., парта детская 2 шт, 

стул – 7, методические и наглядные пособия для педа-

гога- психолога 

   

  Группа №1(средняя): 

Ноутбук-1, интерактивная доска – 1. проектор – 1., 

стенка детская- 1; стол детский-12; стул детский-25;  

театральный уголок -1, стеллаж для книг – 2, полка 

настенная, парикмахерская «Ромашка», кровать дет-

ская трех ярусная - 8; ковер-3; музыкальный центр - 

1,  увлажнитель воздуха, магазин игровой детский- 

1, магнитная доска- 1; мягкая мебель диван + 2 крес-

ла детский,  детская игровая мебель магазин - 1 , 

стенка воспитателя, стол воспитателя-1, стул взрос-

   



лый - 1, материалы и оборудование для двигатель-

ной активности, изобразительной деятельности. иг-

ры и игрушки. 
  Группа № 2(вторая младшая): 

Уголок Доктор Пилюлькин -1, стул взрослый-1, стол 

взрослый -1, стенка воспитателя – 1, стенка детская-

2; мягкая мебель диван + 2 кресла детский, стол дет-

ский-7; стул детский-25; кровать детская трех ярус-

ная -8; ковер 3; парикмахерская с зеркалом;  темати-

ческие модули (мастерская, кухня, магазин); разные 

виды конструктора:LEGO,строительный конструк-

тор (крупный, средний, мелкий); телевизор 1, магни-

тола 1, кукольный театр с ширмой-1,  небольшие 

игрушки для обыгрывания построек; набор для игры 

с водой и песком, магнитная доска; игры и игрушки; 

материалы и оборудование для сюжетно-ролевых и с 

правилами игр; материалы для  изобразительной 

деятельности и конструирования; познавательно – 

исследовательской деятельности и  двигательной 

деятельности. 

  

 

 

  Группа №3 (1 младшая): 

Стул взрослый -1, стол взрослый -1, уголок воспита-

теля -1, стенка детская-1; домик пластмассовый -1, 

стол детский-10; стул детский-25; кровать детская 

трех ярусная - 7; ковер 3; «Домино», дидактический 

стол,  магнитола, телевизор, настольная игровая так-

тильная панель -1, кукольный театр с ширмой-1, 

детский мягкий уголок, тематические модули (кух-

ня, парикмахерская, уголок ряжения); разные виды 

конструктора:LEGO, строительный конструктор 

(крупный, средний, мелкий); небольшие игрушки 

для обыгрывания построек; магнитная доска; игры и 

игрушки; материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых и с правилами игр; материалы для  изобра-

зительной деятельности и конструирования; позна-

вательно – исследовательской деятельности и  дви-

гательной деятельности, методические пособия для 

детей младшего возраста. 

  

 

 

  Группа №4 (2 младшая): 

 Стенка для игрушек "Гусеница", стул взрослый -1, 

стол взрослый -1, уголок воспитателя -1, стенка дет-

ская-1, стол для игр с водой и песком - 1; стол дет-

ский-10; стул детский-25; кровать детская трехярус-

ная -7; дидактический стол -1, ковер 3; настольная 

  

 

 



игровая тактильная панель -1, кукольный театр с 

ширмой-1, тематические модули (кухня, больничка, 

магазин, парикмахерская); разные виды конструкто-

ра:LEGO, строительный конструктор (крупный, 

средний, мелкий); небольшие игрушки для обыгры-

вания построек; набор для игры с водой и песком, 

настольный  набор для экспериментирования, моль-

берт; игры и игрушки; материалы и оборудование 

для сюжетно-ролевых и с правилами игр; материалы 

для  изобразительной деятельности и конструирова-

ния; познавательно – исследовательской деятельно-

сти и  двигательной деятельности. 
  Группа №5 (2 младшая): 

Ноутбук-1, интерактивная доска-1 проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1 

стенка детская «Паровозик»-1, детская стенка -1; 

стол детский-8; стул детский-25; кровать детская 

трехярусная -8; ковер 3; лампа напольная бактери-

цидная, кукольный театр с ширмой-1, парикмахер-

ская «Ромашка» -1, тематические модули (кухня, 

больничка, магазин); разные виды 

конструктора:LEGO, строительный конструктор 

(крупный, средний, мелкий); небольшие игрушки 

для обыгрывания построек; набор для игры с водой 

и песком, настольный  набор для экспериментирова-

ния; игры и игрушки; материалы и оборудование для 

сюжетно-ролевых и с правилами игр; материалы для  

изобразительной деятельности и конструирования; 

познавательно – исследовательской деятельности и  

двигательной деятельности. 

  

 

 

  Группа №6 (подготовительная): 

Ноутбук-1, интерактивная доска-1,  проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1, 

стенка детская-2; стол детский-9; стул детский-27; 

кровать детская трехярусная -9; стеллаж Крейсер -1 

лампа напольная бактерицидная, ковер 3, кукольный 

театр с ширмой-1, мягкий уголок детский «Боярин» -

1, Уголок Доктор Пилюлькин -1,, магнитола, телеви-

зор, тематические модули (кухня, магазин, парикма-

херская); разные виды конструктора:LEGO, строи-

тельный конструктор (крупный, средний, мелкий); 

небольшие игрушки для обыгрывания построек; 

набор для игры с водой и песком, настольный  набор 

для экспериментирования; игры и игрушки; матери-

  

 

 



алы и оборудование для сюжетно-ролевых и с пра-

вилами игр; материалы для  изобразительной дея-

тельности и конструирования; познавательно – ис-

следовательской деятельности и  двигательной дея-

тельности. 
  Группа №7 (подготовительная): 

Ноутбук-1, интерактивная доска-1,  проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1,  

стенка детская «Пазлы» -1; стенка игровая "Замок";  

стол детский-11; стул детский-27; кровать детская 

трехярусная -9; ковер 3, мольберт, магнитная доска, 
комплект мягких модулей «Терем» -1, театральный 

уголок -1, стеллаж для уголка природы -1, куколь-

ный театр с ширмой-1, парикмахерская, кухня  «Зо-

лушка»- 1, мягкий уголок детский, стойка ряжения, 

тематические модули (больничка, магазин,); разные 

виды конструктора:LEGO, строительный конструк-

тор (крупный, средний, мелкий); небольшие игруш-

ки для обыгрывания построек; набор для игры с во-

дой и песком, настольный  набор для эксперименти-

рования, школьная доска; игры и игрушки; материа-

лы и оборудование для сюжетно-ролевых и с прави-

лами игр; материалы для  изобразительной деятель-

ности и конструирования; познавательно – исследо-

вательской деятельности и  двигательной деятельно-

сти. 

  

 

 

  Группа № 8 (средняя): 

Ноутбук-1, интерактивная доска-1, проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1, 

стенка детская «Африка» -1, стенка детская-1; стол 

детский -11; стул детский-25; кровать детская 

трехярусная -8; ковер 1; стойка ряжения, комплект 

мягкой мебели - 1,  детский набор «Кувшинка» - 1, 

кукольный театр с ширмой-1, парикмахерская  

«Клоун» -1, мольберт, тематические модули (кухня, 

больничка, магазин,); разные виды 

конструктора:LEGO, строительный конструктор 

(крупный, средний, мелкий); небольшие игрушки 

для обыгрывания построек; набор для игры с водой 

и песком, настольный  набор для экспериментирова-

ния; игры и игрушки; материалы и оборудование для 

сюжетно-ролевых и с правилами игр; материалы для  

изобразительной деятельности и конструирования; 

познавательно – исследовательской деятельности и  

  

 

 



двигательной деятельности. 
  Группа № 9 (старшая): 

Ноутбук-1, интерактивная доска -1, проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1 уголок воспитателя -1, 

стенка детская-2; стол детский-10; стул детский-27; 

кровать детская трехярусная -9; ковер 3; кукольный 

театр с ширмой-1,  спортивный уголок -1, изо уго-

лок, вешалка ряжения  -1, парикмахерская «Ромаш-

ка»- 1, телевизор, магнитола, детская стенка магазин, 

доска магнитная, мягкий уголок детский- 1, темати-

ческие модули (кухня, больничка, магазин,); разные 

виды конструктора:LEGO, строительный конструк-

тор (крупный, средний, мелкий); небольшие игруш-

ки для обыгрывания построек; набор для игры с во-

дой и песком, настольный  набор для эксперименти-

рования, школьная доска; игры и игрушки; материа-

лы и оборудование для сюжетно-ролевых и с прави-

лами игр; материалы для  изобразительной деятель-

ности и конструирования; познавательно – исследо-

вательской деятельности и  двигательной деятельно-

сти. 

  

 

 

  Группа №10 (средняя): 

Ноутбук-1, интерактивная доска-1, проектор 1, стул 

взрослый-1, стол взрослый -1, уголок воспитателя -1, 

стенка детская-2; стол детский - 6; стул детский-25; 

кровать детская трехярусная -8; ковер 3; кукольный 

театр с ширмой-1, стенка магазин -1, спортивный 

уголок -1, парикмахерская  «Ромашка» -1, магнито-

ла, тематические модули (кухня, больничка, мага-

зин,); разные виды конструктора:LEGO, строитель-

ный конструктор (крупный, средний, мелкий); не-

большие игрушки для обыгрывания построек; набор 

для игры с водой и песком, настольный  набор для 

экспериментирования, школьная доска; игры и иг-

рушки; материалы и оборудование для сюжетно-

ролевых и с правилами игр; материалы для  изобра-

зительной деятельности и конструирования; позна-

вательно – исследовательской деятельности и  дви-

гательной деятельности. 

  

 

 

  Группа №11 (старшая): 

Ноутбук-1, интерактивная до ска-1, уголок воспита-

теля -1, проектор 1, стул взрослый-1, стол взрослый -

1, стенка детская-2; стол детский-10; стул детский-

27; кровать детская трехярусная -9; ковер 3; шкаф  

  

 

 



 
 

 


